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С Днём Победы,С Днём Победы,
дорогие земляки!дорогие земляки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: КАКИМ МЫ 
ПОМНИМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ?

Сегодня, 5 мая, на Люберецком районном телевиде-
нии в 20 часов состоится очередной «прямой эфир» гла-
вы Люберецкого района и г. Люберцы В.П. Ружицкого. 

Вопросы принимаются по тел. 8-498-642-19-50 и 
642-19-52.

ГЛАВА ВЫХОДИТ
В «ПРЯМОЙ ЭФИР»

9.45 – площадь перед зданием 
администрации. Построение ко-
лонн администраций района, г. Лю-
берцы, городских поселений Кра-
сково, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино, ветеранов, трудовых 
коллективов, общественных орга-
низаций.

10.00 – митинг.
10.30 – парад-шествие по Октябрь-

скому проспекту к мемориальному 
комплексу «Воин-освободитель». Ми-
нута молчания. Возложение цветов.

11.30 – возложение цветов к Па-
мятному знаку воинам на ул. Иници-
ативная.

12.00 – 21.00 – большая концерт-
ная программа с участием лучших 
творческих коллективов района.

18.00 – наши гости – народный 
артист России Никита Джигурда и 
олимпийская чемпионка Марина 
Анисина.

12.00 – 18.00 – площадь перед Лю-
берецким ДК. Концерт учреждений 
культуры дополнительного образо-
вания.

12.00 – 20.00 – Люберецкий парк 
культуры и отдыха. Народные гуля-
ния. Праздничная торговля, аттрак-
ционы, народный театр Дворца куль-
туры, акции «Письмо ветерану», «Ге-
оргиевская ленточка»; вкуснейшая 
солдатская каша.

9.00 – стадион «Торпедо». «Дости-
жения спорта – в вашу честь, вете-
раны!» Подведение итогов спортив-
ных достижений.

18.00 – открытие футбольного се-
зона. ФК «Люберцы» – ФК «Ока» 
(Ступино).

22.00 – праздничный фейерверк 
«Салют Победы!»

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 
«ПОБЕДА ОТЦОВ И ДЕДОВ -
НАША ПОБЕДА!»

с. 2ДАТА: 
7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО

Дорогие ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики тыла! 
Уважаемые жители Люберецкого 
района!

Ровно 66 лет отделяют нас от 9 
мая 1945 года – Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

В историю войны яркими строка-
ми вписаны героизм и мужество жи-
телей нашего района, которые сра-
жались с врагом на фронтах, не щадя 
себя, трудились в тылу. Победа, кото-
рую завоевал наш народ, освободив 
полмира от фашистского нашествия, 
не померкнет в наших сердцах.  

Уважаемые ветераны! Мы никог-
да не забудем ваш подвиг в годы 
войны. Всегда будем помнить о тех 
сыновьях и дочерях нашего Отече-
ства, которые погибли, защищая Ро-
дину. Жизненный путь старшего по-
коления – яркий пример для нашей 
молодежи, для будущих поколений 
россиян. 

От всего сердца поздравляем вас с 
годовщиной Великой Победы! Жела-
ем вам добра, долголетия, семейно-
го благополучия. Пусть обойдут вас 
стороной невзгоды и болезни, пусть 
тепло сердец близких людей согре-
вает ваш жизненный путь!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета депутатов 
города Люберцы

***
Дорогие ветераны! Примите 

самые теплые и искренние по-
здравления с Днем Победы!

Великая Отечественная война 
стала самым жестоким испытани-
ем и героической эпопеей в истории 
России. Колоссальной ценой далась 
нашему народу Победа.

Вечная Память и Слава всем, кто 
пал на полях сражений, кто трудил-
ся в тылу и поднимал страну из руин, 
кто верил и ждал.

От всей души желаю вам счастья, 
здоровья, благополучия и мирного 
неба!

В.А. СЕМЁНОВ,
депутат Государственной 

Думы ФС РФ

Фото Константина Кирюхина

В День Победы, с 9 часов до позднего вечера, 
ищите наш передвижной подписной пункт в Любе-
рецком парке отдыха, у входа со стороны районного 
Дворца культуры. 

ПОДПИШИТЕСЬ НА «ЛП»!
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Просто не верится, что в этом году мы 
отмечаем 66-ю годовщину Победы!.. Поч-
ти целая  человеческая жизнь прошла с 
того дня, как отгремела самая кровопро-
литная в двадцатом веке война. И чем 
дальше от нас 9 мая года 1945, тем чаще 
нам приходится вновь воевать за Победу – 
сражаться со всевозможными любителя-
ми переписать историю на новый лад… От 
«провалов в памяти» у  некогда большой 
и дружной державы, одолевшей фашизм, 
есть одно, но верное средство – обратить-
ся к воспоминаниям простых людей, для 
которых историческое событие – не стро-
ка из летописи, а собственный жизненный 
опыт или часть биографии собственной 
семьи. Итак, сегодня вопрос номера:

КАКИМ ПЕРЕД ВАМИ ПРЕДСТАЕТ 9 
МАЯ 1945 ГОДА? 

Данила, шестиклассник:

- У меня воевали два прадедушки и их 
дядя – мой пра-прадедушка.  Один был 
артиллерист на  «сорокапятке» - это пуш-
ка такая, сорок пять миллиметров кали-
бром. Другой был танкист. А третий, кото-
рый им дядя - коногон. Так называют сол-
дата, который служит в конной артилле-
рии, но сам из пушек не стреляет, ухажи-
вает за лошадьми и возит на фуре снаря-
ды. Пра-прадедушка погиб: под Орлом в 

его фуру мина попала и все снаряды взор-
вались.  Прадедушка  Михаил Петрович, ка-
питан артиллерии,  тоже погиб – уже в кон-
це войны, в Германии. Остался только Илья 
Денисович Ковальцов, танкист. Он расска-
зывал маме и мне, как 9 мая ехал ночью на 
танке из Германии в Польшу, где немцы еще 
держались, и вдруг – шум, суета, все  бой-
цы, которые на броне танка ехали, соско-
чили, стали стрелять… Он думал – окру-
женцы немецкие напали. А оказалось – во-
йна кончилась, и все стреляют от радости… 
Не фотографируйте меня, лучше поставь-
те фото прадедушки с войны – с друзьями. 
Они – герои!

Николай ПОТЮКОВ, полковник в от-
ставке:

- А я курсантом был 
в сорок пятом, учил-
ся в Челябинске на во-
енного летчика. Как 
сейчас помню: в тот 
год выполнил 45 лет-
ных упражнений. На-
летал 240 часов. Учил-
ся и бомбометанию, и 
стрельбе из авиаци-
онного оружия и аэронавигации. Учили-
ще стояло в глубоком тылу, и мы мечта-
ли: вот закончится курс – и нас, молодых 
летчиков, возьмут на фронт. И вдруг – из-
вестие: все, конец войне, победили!!! Сча-
стье! Но где-то в глубине души моей пом-
ню и досаду.  Представьте себе: я, почти 
доучившийся молодой специалист, а врага 
бомбить уже не полечу… Не сразу, видно, 
после четырех лет  войны доходит до че-
ловека, что бомбить теперь вовсе никого 
не понадобится!

Галина ДУБОВИКОВА, пенсионерка:
- Я – двадцать пято-

го года рождения. Из 
моих ровесников мно-
гие воевать пошли, а 
мне довелось трудить-
ся в Москве, на воен-
ном заводе. Помню те-
плый май, я с другими 
девчатами иду по ули-
це – на работу. Кругом 
народ. И радио объявляет: «С Победой, то-
варищи!». Мы все как подхватились – и бе-
жать на Красную площадь. Почему туда? А 
потому что это действительно как сердце 
страны. Бежим, бежим, кричим «Ура», поем 
– кто как может, тот так и радуется. Неко-
торые на бегу башмаки теряли – и даже не 
замечали этого. Всю Москву затопило ра-
достью! Словно у всей улицы в мгновение 
крылья отросли...

Вера Александровна ЮРЬЕВА:
- А я – дочь солдата. Отец здесь погиб, 

в Подмосковье. Мы 
с семьей искали его 
могилу после войны, 
да так и не нашли… 
День Победы? Я пом-
ню, как мама пришла 
в этот день с работы. 
Мы, трое голодных ре-
бятишек, ждали ее 
дома. Она поставила 
на стол буханку свежего хлеба и… плошку 
с настоящим маслом. «Кушайте, - говорит, - 
мои малыши, сегодня у нас самый большой 
на свете праздник!»

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО     

2 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

НОВОСТИ
ОНИ ПОЕДУТ 
НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ
Совет ветеранов Люберецкого райо-

на совместно с администрацией райо-
на определил ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые примут участие 
в Параде Победы в Москве 9 мая. Вот их 
имена: Иван Петрович Васенин, Нико-
лай Степанович Волков, Мария Ива-
новна Бодрова,  Антонина Яковлевна 
Иосифова, Андрей Иванович Дворя-
гин, Василий Иванович Шишкин.

Ветераны отправятся в Москву в 6.30 
утра от здания администрации.

Сегодня, 5 мая, в 14 часов в Любе-
рецком Дворце культуры состоится тор-
жественное собрание, посвященное го-
довщине Великой Победы. 

7 мая в 11.00 на аэродроме  Мячко-
во состоится авиамодельный фести-
валь, посвящённый Великой Победе и 
50-летию полета в космос Ю.А. Гагари-
на. Зрителей ждет интереснейшая про-
грамма! В фестивале примут участие 
члены сборной России в классе моделей 
радиоуправляемых самолетов-копий. 

Среди почетных гостей фестиваля: 
заслуженный летчик-испытатель, Ге-
рой России Анатолий Николаевич 
Квочур,  герой афганской и чеченской 
кампаний, бывший летчик,  священник 
отец Пересвет и другие. 

Автобусы для зрителей отправляют-
ся в 9 утра от администрации.                                               

 

Знаком «За доблестный труд» Мо-
сковской областной Думы награжден 
первый заместитель секретаря полит-
совета, руководитель исполкома Лю-
берецкого отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимир Андреевич Бе-
ловодский; Почетной грамотой Мо-
сковской областной Думы «За много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм в работе, активное 
участие в общественной жизни» и ме-
далью «Правит Закон» награжден ди-
ректор ГБУ СО МО «Люберецкий ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения» Дмитрий Афанасье-
вич Крестинин.

Гимназия № 24 г. Люберцы объ-
являет набор в 10 класс медико-
биологического профиля. Гимназия ра-
ботает по договору с Первым медицин-
ским институтом им. Сеченова.

Адрес: г. Люберцы, ул. Красногор-
ская, дом 3. Справки по телефону: 

8 (495) 503-52-03

6 мая – день памяти святого  вели-
комученика Георгия Победоносца.

Святой Георгий занимает особое место 
в ряду мучеников-воинов, почитаемых 
как покровители христолюбивого воин-
ства,  среди которых Дмитрий Солунский, 
Фёдор Стратилат, Фёдор Тирон и другие. 

На иконах св. Георгий чаще всего пред-
стает в образе всадника в воинских до-
спехах верхом  на белом коне, поражаю-
щего копьем  страшного змея (символ по-
беды веры Христовой над злом).

Несмотря на сказочность   многих преда-
ний о подвигах  св. Георгия,  такой человек 
существовал на самом деле. Георгий родил-
ся в конце III века  в Малой Азии (Каппадо-
кии) в знатной  христианской семье.  С юно-
сти  «отличался красотою лица, мужеством и 
крепостью тела», за доблесть был удостоен 

высокого военного чина. Во время гонений 
на христиан  был подвергнут  жесточайшим 
истязаниям, но не отрекся от веры Христо-
вой, а потому был в 304 году усечен мечом.

В 1769 году в России был учрежден воен-
ный орден  Святого  Георгия Победоносца 
для награждения офицеров и генералов 
за военные отличия; в 1913 г. – военный Ге-
оргиевский крест.  На флоте как высшая 
награда за воинскую доблесть российских  
боевых кораблей в 1819 году был учреж-
ден Георгиевский кормовой флаг. 

Весьма символично, что в 1945 году акт о 
капитуляции Германии был подписан 8 мая 
– через день после Дня святого Георгия По-
бедоносца. 

И ныне  именно в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца вручаются выс-
шие награды России, в том числе за воин-
скую доблесть. 

Ведущая рубрики
 Татьяна САВИНА 

Всадник на белом коне
ДУХОВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

В администрацию Люберецкого района, 
в редакцию нашей газеты поступают обра-
щения жителей по вопросам, которые их 
очень волнуют. Сегодня мы печатаем от-
веты на эти вопросы от официальных лиц. 

О Малаховской 
поликлинике

Галкиной Л.В.
г.п. Малаховка, пос. МЭЗ, дом 49

Уважаемая Лидия Владимировна!
На обращение жителей городского по-

селения Малаховка в адрес главы Любе-
рецкого муниципального района и г. Лю-
берцы  Ружицкого В.П. по вопросу работы  
МУЗ «Малаховская поликлиника» сообща-
ем, что вопрос закрытия поликлиническо-
го учреждения № 4 МУЗ «Люберецкая рай-
онная больница № 1» не стоит.

Медицинская помощь населению  оказы-

вается бесплатно в рамках программы го-
сударственных гарантий и имеющейся ли-
цензии на виды медицинской помощи.   

Открыты вакансии на участковых тера-
певтов, педиатров с предоставлением слу-
жебной жилплощади.

По плану проводимой модернизации 
здравоохранения предполагается выделе-
ние дополнительных финансовых средств 
на улучшение материально-технической 
базы  и  приобретение оборудования.

И.Г. НАЗАРЬЕВА, 
руководитель 

администрации Люберецкого района                                                     

О проводном 
радио

  
М.С. Фейгельману

Уважаемый Михаил Самуилович!
Доводим до Вашего сведения, что ад-

министрация Люберецкого муниципаль-
ного района категорически против лик-

видации проводного радиовещания на 
территории района и делает все воз-
можное для его восстановления. Для 
решения данной проблемы были на-
правлены письма на имя министра ин-
формационных технологий и связи 
правительства Московской области 
Н.В. Межуева, директора Московско-
го филиала ОАО «ЦентрТелеком» К.К. 
Кравченко.

В настоящее время подразделения ад-
министрации, управляющие компании 
тесно работают с ЛТЦ г. Люберцы по во-
просу восстановления линий проводно-
го вещания. Администрацией оказыва-
ется содействие в выделении автотран-
спорта, автовышки, технического персо-
нала антенных служб. Работа радиове-
щания в Люберецком районе будет вос-
становлена.

А.В. ПЕРЕДЕРКО, 
заместитель руководителя 

администрации   
Люберецкого района 

ВЫ СПРАШИВАЛИ...

В ЗАЛЕ ТОЛЬКО 
ВЕТЕРАНЫ

ВСТРЕТИМСЯ 
ПОД НЕБОМ МЯЧКОВО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НАГРАЖДЕНИЕМ!

ХОТИТЕ СТАТЬ ВРАЧОМ?

Дорогие жители, уважаемые вете-
раны войны, труженики тыла! 

Сердечно поздравляем вас с Днем 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов! 1418 дней длилась  
страшная война. Не вернулись с по-
лей сражений отцы, деды, мужья, бра-
тья… Непомерно высока цена этой 
Победы. Но и сегодня, 66 лет спустя, 
мы склоняем головы перед подвигом 
нашего народа и нашей армии.

Мы бесконечно благодарны вам, до-
рогие ветераны, за мужество и героизм, 
за то, что вы подарили нам возможность 
жить и работать под мирным небом. С 
праздником вас, ветераны Священной 
войны! Дай вам Бог, дорогие наши, как 
можно дольше оставаться с нами и ра-
доваться каждому прожитому дню! 

Политсовет Люберецкого отделения 
партии «Единая Россия»

ВОПРОС НОМЕРА: Каким мы помним День Победы?

Спасибо за Победу!
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…Именно в таком маленьком 
деревянном домике с окном, 
выходящим в сад, что в посел-
ке Томилино, я и родилась 70 
лет тому назад, за месяц до на-
чала Великой Отечественной 
войны…

Летом через открытое окно 
чувствовался аромат душистых 
флоксов и жасмина, грациозно 
раскачивались «золотые шары», 
тут и там мелькали разноцвет-
ные шапочки георгинов. В доми-
ке жила большая семья – нас у ро-
дителей было четверо, сын и три 
дочери. 

Я хорошо помню послевоен-
ные годы. Мы – первоклассни-
ки – спешили в старую, дере-
вянную школу. И почти полови-
ну класса составляли мальчики 
и девочки, которые приходи-
ли на занятия строем, в сопро-
вождении двух воспитательниц. 
Эти ребята были одеты в оди-
наковые пестренькие свитера 
и, в отличие от нас, у них всегда 
были грустные глаза. Детдомов-
цы, дети погибших во время вой-
ны родителей. Я помню чувство 
глубокой, щемящей грусти, кото-
рую рождало в моей душе сочув-
ствие сиротам. И даже одолева-
ло стеснение за то, что у меня в 
жизни было настоящее счастье 
– родной дом, родители, сестры, 
брат…

Жили мы тогда очень бедно. 
В портфеле вместе с книжками 
и тетрадками лежали не ябло-
ки и пряники, как у сегодняшних 
школьников, а маленькие кусочки 
жмыха. Дети есть дети: мы на пе-
ременах угощали друг друга, срав-
нивали, у кого жмых вкуснее.

Иногда школьников отправляли 
помогать колхозу на уборке ово-
щей. Конечно, крестьянский труд 
нелегок. Но какую радость может 
доставить самая обыкновенная 
морковка – прямо с грядки. Ее 
только надо аккуратно почистить 
стеклышком.

Вспоминаются и длинные очере-
ди за хлебом, в которых мы, дети, 
стояли вместе со взрослыми. На 
каждого – своя пайка, а на ладони 
нам писали химическим каранда-
шом наш номер в очереди.

Были и походы по родным ме-
стам. Любовались разноцветьем 
полевых и луговых цветов, собира-
ли их, составляя маленькие буке-
тики, трепетно возлагали их к под-
ножию обелиска с красной звез-
дой в память о погибших на войне.

А еще – длинные очереди в кас-
су поселкового клуба. И волнение 
– достанутся ли нам билеты? А 
когда в зрительном зале гас свет, 
мы просто попадали в другой мир 
– мир светлых и добрых старых 
сказок. Я любила «Василису Пре-
красную» и «Золушку». 

С интересом смотрели ребята и 
фильмы о недавних военных собы-
тиях, такие, как «Подвиг разведчи-
ка», «Они сражались за Родину». 
Эти фильмы воспитывали нас. Мы 
хотели быть сильными и смелыми, 
честными и справедливыми. Быть 
патриотами своей Родины. 

Мне и моим друзьям доста-
лись в школе прекрасные учите-
ля. Ученики томилинской школы 
всем классом ездили в театры и 
музеи. Такие поездки остались в 
памяти на всю жизнь.

Отец мой был железнодорож-
ником. Но всю семью воспитал 
людьми творческими. Дома на по-
четном месте хранились три му-
зыкальных инструмента: гитара, 
мандолина и балалайка. Отец, 
мама и брат хорошо пели. По ве-
черам у нас звучали русские на-
родные песни, лирика, старинные 
романсы. 

Именно тогда, в далеком уже 
детстве, я полюбила простую 
и прекрасную природу родного 
Подмосковья, Томилинский парк, 
спокойный шум вековых дере-
вьев, тихий свет прохладных ста-
риц и озер, скромность наших по-
левых цветов воспитывает в лю-
дях любовь к поэзии, живописи. 
Где бы ни довелось мне потом по-
бывать, поселок Томилино, лесо-
парк и река Пехорка всегда были 
мне дороги, как только может 
быть дорог человеку милый край 
– его малая Родина.

Нина ЮРЧЕНКО,
ветеран труда, 

почетный ветеран 
Подмосковья

Домик окнами
в сад

Уважаемые водители! В свя-
зи с проведением 9 мая 2011 
года праздничных мероприя-
тий, посвященных 66–летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, с 9.00 до 12.00 часов 
будет ограничено движение 
автотранспорта на Октябрь-
ском проспекте г. Люберцы 
(полоса проезжей части в сто-
рону области) от пересечения 
Октябрьского проспекта с 4-м 
Люберецким проездом (район 
ост. «Ухтомская») до пересече-
ния Октябрьского проспекта с 
Волковским проездом (стади-
он «Торпедо»).

Будет перекрыто движение 
на участках:

• от пересечения ул. Смирнов-
ская с ул. Кирова (СК«Триумф») 
до пересечения Октябрьского 
пр-та с ул. Смирновская (ресто-
ран «Эль Патио»),

• от пересечения ул. Киро-
ва с ул. Власова до пересече-
ния ул. Власова с Октябрьским 
проспектом (памятник Воину-
освободителю).

х х х
В связи с проведением на тер-

ритории пос. Малаховка 6 мая 
2011 года легкоатлетической 
эстафеты, посвященной 66–

летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, с 12.00 до 12.40 
будет перекрыто движение авто-
транспорта на участке от пересе-
чения Быковского шоссе и Мих-
невского шоссе по ул. Шоссейная 
до дома № 1 на ул. Комсомоль-
ская.

х х х
В связи с проведением на тер-

ритории г. Дзержинский 9 мая 
2011 года легкоатлетической эста-
феты, посвященной 66–летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, с 12.30 до 13.00 часов 
будет частично перекрыто дви-
жение автотранспорта по ули-
цам: Спортивная, Лермонтова 
(от пересечения ул. Лермонто-
ва с ул. Спортивная до пересече-
ния ул. Лермонтова с ул. Лесная), 
Лесная (от пересечения ул. Лес-
ная с ул. Лермонтова до пересе-
чения ул. Лесная с пл. Д. Донско-
го), Ленина (от пл. Д. Донского и 
до пересечения ул. Ленина с ул. 
Спортивная).

Отдел ГИБДД УВД по Любе-
рецкому муниципальному рай-
ону рекомендует заранее пла-
нировать маршрут движения и 
выбирать пути объезда. 

А. КУШНАРЕВ,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД по Люберецкому 
муниципальному району,
подполковник милиции

Священна народная
память о войне!

Имя Павла Андреевича Щерби-
ны хорошо известно ветеранской 
общественности нашего города. 
Неутомимый пропагандист отече-
ственной авиации и вертолетостро-
ения, подвига авиаторов в годы Ве-
ликой Отечественной войны, он 
бывает в школах, в музее фирмы 
«КАМОВ», который организовал и 
бессменно возглавлял 35 лет.

Павел Андреевич, к сожале-
нию, с трудом выходит из дома, 
но душа его по-прежнему рвется в 
бой. 9 мая он хотел бы, как и рань-
ше, принять участие в шествии по 
Октябрьскому проспекту Любе-
рец. 92-летний ветеран попросил 
сердечно поздравить через газету 
всех своих знакомых, сослужив-

цев, соратников с 66-летием Ве-
ликой Победы, что мы и делаем.  

«С крыльев мельницы в облака 
на крыльях самолета» - так назы-
вается книга воспоминаний вете-
рана, выпущенная в ознаменова-
ние 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Участник 
Финской и Великой Отечествен-
ной войн, летчик-инструктор, под-
готовивший в годы войны более 60 
летчиков-истребителей, расска-
зывает о себе, своих боевых то-

варищах, о том, как сбылась меч-
та его, деревенского паренька, о 
небе. Книга поступила в люберец-
кие школы и Советы ветеранов.

Павел Андреевич, спасибо 
Вам за дружбу с «Люберецкой 
панорамой», за Ваши статьи, 
Ваше доверие к люберецким 
журналистам. Долгих лет жиз-
ни, оптимизма, здоровья и мир-
ного неба желает Вам весь наш 
коллектив.

Эмма БОРИСОВА

Крылья
мельницы
и крылья
самолёта

Об ограничении движения 
в праздничные дни

Полковник в отставке, вете-
ран боевых действий, кавалер 
трех боевых орденов любер-
чанин Иван Григорьевич Кузь-
мин в свои 13 лет с ранней вес-
ны и до поздней осени работал 
в колхозе в Алтайском крае в 
знаменитых кулундинских сте-
пях. Весной на рабочих быках 
подвозил посевное зерно к по-
севному агрегату. Затем вывоз-
ил сено и солому из степи и с 
первых чисел августа и до кон-
ца ноября в составе большого 
колхозного обоза сдавал хлеб 
государству. Каждая такая по-
ездка только в одну сторону 
длилась 3-4 дня.

«В преддверии Великого 
праздника Победы мне хоте-
лось бы своими стихами по-
здравить ветеранов Великой 
Отечественной войны и людей 
моего поколения и пожелать 
им здоровья и мира!» – пишет 
И.Г. Кузьмин.

Мы не можем сохранить время!
Мы можем сохранить память !

Нам досталось в наследство 
тяжёлое бремя. 

В предвоенное время и в годы 
Великой войны – 

На всю долгую жизнь получили 
такое « богатство» -

Тяжелейшие раны души 
этой грозной поры.

Ранний гром канонады 
пожарищ, огня и металла 

Загремел по стране на рассвете 
воскресного дня. 

Первый день той войны был 
смертельно опасный. 

Так вошла в нашу детскую 
память большая война.

Враг надменный подкрался 
в осеннюю пору

К каменистым отрогам 
холодной вечерней Свири.

Мы бежали в ночи, прорезая 
и тьму, и прохладу,

И не знали, что ждёт нас 
в суровое время 

военной зимы.

Голод первых недель придавил 
наши детские плечи, 

Боль разлуки с отцами так 
нежданно усилила нашу беду, 

Что в глубоком тылу своим 
детским трудом и терпением 

Сохранили родную семью 
и попавшую в горе страну.

Нам спокойно бы было 
в ту пору мужаться 

под кровом родительским.
Набираться ума, 
научиться любить и опорой 

родителям быть. 
Ведь нам столько досталось 

за годы тяжёлой войны 
с неприятелем,
Столько горя и слёз, что 
с избытком хватило бы 

на полную жизнь!

Мы своими руками кормили 
солдатские роты, 

Когда хлеб вывозили 
для фронта в ночной тишине 

на быках в Кулунду. 
В те тяжёлые детские годы 
Мы трудились, ночуя в степи 

на промёрзшей земле.

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

ГИБДД
СООБЩАЕТ
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28 апреля во Дворце спор-
та «Триумф» с успехом прошел 
концерт народной артистки 
России, дважды обладатель-
ницы национальной музыкаль-
ной премии «Овация» Ларисы 
ДОЛИНОЙ и лучшего джазо-
вого оркестра России – «Биг-
бэнд» Игоря Бутмана. 

Две супер-звезды мирового 
джаза – Лариса Долина и Игорь 
Бутман – представили в Любер-
цах свою программу «Карнавал 
джаза-2», премьера которой со-
стоялась три с небольшим года 
назад в концертном зале име-
ни Чайковского в Москве. С тех 
пор этому музыкальному действу 
аплодировали тысячи зрителей 
как во многих городах России, так 
и за рубежом.

«Карнавал джаза-2» был при-
знан выдающимся концертным 
шоу мировыми корифеями джаз-
сцены. И вот, наконец, этот вели-
колепный «Карнавал» прибыл к 
нам в Люберцы!

В программу, каждый номер ко-
торой очень тепло принимали лю-
берчане, вошли мировые джазо-
вые хиты, ранее исполнявшиеся
такими звездами, как Элла Фит-
цжеральд, Фрэнк Синатра и не 
только, и, в том числе, поистине 
ошеломляющие по своей музы-
кальной «палитре» джазовые ком-
позиции из юбилейного альбома 
Ларисы Долиной, выпущенного в 
прошлом году к 55-летию певицы.

Поклонники творчества Л. До-
линой с удовольствием убеди-
лись, как хороша и молода Ла-
риса Александровна, в первом 
отделении выступавшая в стиль-
ном элегантном черном платье с 
открытой спиной, а во втором – в 
воздушно-полупрозрачном длин-
ном платье в лазоревых весенних 
тонах, эффектно подчеркиваю-
щим её стройную фигуру. А уж об 
уникальном вокальном даре пе-
вицы и говорить не приходится – 
это аксиома, не требующая дока-
зательств. 

Стоит заметить, что «Карна-
вал джаза-2» в Люберцах явил-
ся триумфом не только Короле-
вы джаза Ларисы Долиной. По-
истине королями джаза по праву 
можно назвать и каждого из 
музыкантов-виртуозов джазового 
оркестра «Биг-бэнд» и, в первую 
очередь, безусловно, выдающе-
гося российского саксофониста, 
солиста, способного по технике и 
артистизму исполнения (как счи-
тают профессионалы джаза) со-
перничать с любым музыкантом в 
мире – Игоря Бутмана. 

Татьяна САВИНА 
Фото автора 

Триумф королевы
джаза в «Триумфе»

Еще несколько лет назад се-
верная часть города Люберцы 
слыла в народе местной «Кам-
чаткой», благоустройство кото-
рой, по сравнению с центром 
города, происходило чуть ли 
не по «остаточному» принципу.

Многое за последние два 
года изменилось здесь к луч-
шему, что нетрудно заметить 
невооруженным глазом. По-
явились новые газоны, цвет-
ники и малые архитектурные 
формы, облагораживается лю-
бимая зона отдыха северян – 
Наташинский парк. 

Ударным трудом по приведе-
нию в порядок придомовых тер-
риторий встретили нынче при-
ход долгожданной весны работ-
ники коммунальной сферы. 

Большой объем работ выпол-
нен сотрудниками ЖЭУ-8 под ру-
ководством Михаила Николаеви-
ча Захарова. Проведена окраска 
маталлических ограждений на 
придомовых территориях по ули-
цам Митрофанова, Володарско-
го и на Комсомольском проспек-
те. Яркой цветовой палитрой по-
сле недавней покраски радует 
детская площадка у дома № 18 по 
ул. Митрофанова. Весь коллектив 
ЖЭУ-8 работает на свежем возду-
хе с энтузиазмом и отличным на-
строением. По свидетельствам 
коллег, на данном этапе особенно 
отличились в этом добром деле 
Юрий Анохин, Сергей Валуев, Га-
лина Шишкина, Любовь Авштейн, 
Юлия Ивашнева. 

В планах ЖЭУ-8 на обозримое бу-
дущее – установка и покраска ме-
таллических ограждений у домов 
№№ 24, 25, 26, 27, 28 по улице Крас-
ногорской. По заявлениям жителей 
на придомовых территориях будут 
установлены дополнительные ла-

вочки и песочницы, завезен песок 
на детские игровые площадки.

8450 погонных метров метал-
лических ограждений было по-
крашено в созвучные пробуж-
дающейся природе тона персо-
налом ЖЭУ-7 под руководством 
Марины Михайловны Перебей-
нос. К Дню Победы эту работу 
предполагается завершить здесь 
на всех придомовых территори-
ях. Среди ударников труда «на 
пленере» М.Н. Перебейнос осо-
бенно отметила Анатолия Кли-
шина, Виталия Толбатова, Ната-
лью Чухрову, Ольгу Белову и Ма-
рину Малюкову. 

Под контролем сотрудников 
ЖЭУ-7 аккуратно побелены сот-
ни деревьев, вывозился мусор, 
собранный в ходе проведения 
месячника по благоустройству, в 
том числе большое количество 
веток деревьев, пострадавших 
от обледенения и ураганов про-
шедшей зимы.

Наши дворы стараниями комму-
нальщиков хорошеют не по дням, 
а по часам. При этом очень наде-
ются в ЖЭУ-7, что в ближайшие 
дни усилиями городской службы 
благоустройства мусор будет уда-
лен и с газонов и палисадников 
вдоль проезжей части на улицах 
Коммунистической, Гоголя, Шев-
лякова и не только. 

Не менее ударно вносит свою 
лепту в облагораживание при-
домовых территорий и дружный 
коллектив ЖЭУ-6 под руковод-
ством Надежды Николаевны Бы-
ковой. Покрашены сотни метров 
металлических ограждений, идет 
покраска стен ряда жилых домов 
(на снимках). Впереди – немало 
новых планов, – большая нелег-
кая, но такая нужная всем нам, 
люберчанам, работа по приведе-
нию в еще более цивилизован-
ный вид нашего родного города.

Татьяна САВИНА 

«Некрасивые места красивого моста» – 
так называлась заметка в газете «Любе-
рецкая панорама», опубликованная год на-
зад в такой же, как сейчас, солнечный ве-
сенний день. В ней шла речь об одном из 
самых красивых в Подмосковье – любе-
рецком мосте, носящем имя Ю.А. Гагарина, 
и, в частности, о крайне неудовлетвори-
тельном качестве уборки мусора на этом 
объекте. После нашей публикации ситуа-
ция изменилась к лучшему, но, как оказа-
лось, ненадолго… 

Ласковая, приветливая весна пришла в 
наш город. Прихорашивается, расправляя пе-
рышки, звонкое воробьиное племя. Люберча-
не наводят чистоту на газонах, скверах и при-
домовых территориях. И только мост через 
железнодорожные пути как позабытая, поза-
брошенная «сирота казанская» (люберецкая 
тож) живет своей незаслуженно забытой жиз-
нью, ну очень редко навещаемая своими «опе-
кунами», вооруженными метлами и мешками 
для сбора мусора. 

В качестве иллюстраций предлагаются два 
снимка, сделанные в одном и том же месте пе-
шеходной части Гагаринского моста в течение 
двух дней ровно в 10.00: первый – во вторник, 
26 апреля, второй – в четверг, 28 апреля. Каж-
дый желающий может на досуге поупражняться 
в поиске различий на этих снимках.

Очень надеемся, что в столь увлекательном 
действе примут участие и те, кому по рангу по-
ложено содержать Гагаринский мост в чистом, 
ухоженном и эстетичном состоянии. Тем более 
в год 50-летия полета в космос первого космо-
навта планеты. 

Татьяна САВИНА
Фото автора 

Северная рапсодия

«Красиво» жить
не запретишь

МИМОХОДОМ

С МЕСТА 
СОБЫТИЯ
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Сообщение о вероломном на-
падении Германии на Советский 
Союз, непредсказуемо быстрый 
откат наших войск под натиском 
фашистов, «оставление» (как со-
общалось в сводках Информбюро) 
крупных городов, в том числе Кие-
ва, Днепропетровска, Запорожья... 
Фронт неумолимо приближался к 
Донбассу. Уже начался демонтаж и 
эвакуация на восток крупного обо-
рудования заводов и шахт. Вслед 
за этим – эвакуация специалистов 
и некоторой части населения. По-
том почти незаметно уходят слабо 
вооруженные и экипированные по-
следние части красноармейцев.

…Прошел год с начала вой-
ны. Жестокой. Великой Отече-
ственной. Я, одиннадцатилетний 
мальчишка, проживаю на вре-
менно оккупированной немецко-
фашистскими захватчиками тер-
ритории в городе Макеевка Ста-
линской (ныне Донецкой) области. 
События тех дней и поныне про-
кручиваются с трагическими вос-
поминаниями... 

Фашистские войска ворвались 
в город стремительно, на БТЭрах, 
мотоциклах, все в касках, с авто-
матами, пулеметами. Контраст по 
сравнению с нашими ушедшими 
войсками – разительный. Немец-
кая военная комендатура сходу 
начинает внедрять «новый поря-
док», означающий аресты и рас-
стрелы отдельных групп населе-
ния, предоставление основной 
массе людей право на самовыжи-
вание. Нет света, тепла, еды. Ма-
тери, сестры, мы, мальчишки, по-
рой даже бабушки, запряженные 
в тележки и тачки, потянулись из 
города в окружающие села для 
обмена своих скудных пожитков 
и других предметов домашнего 
быта на продукты питания.

Фашистские войска и военная 
техника продолжают двигаться 
на восток. Попутно, вблизи основ-
ной трассы (ныне ул. Московская) 
в направлении Ростова, немецкие 
квартирмейстеры заходят в дома 
и в приказном порядке размеща-
ют на ночлег или кратковремен-
ный постой одного-двух солдат. 
В нашем небольшом, располагав-
шемся как раз вблизи этой трас-
сы доме, так бывало не раз. Как 
правило, рядовые немецкие сол-
даты не были проникнуты духом 
фашизма, порой, рассматривая 
фотографии жен и детей, прокли-
нали войну и её зачинщиков.

Однажды в дом привели нео-
бычного солдата, скромного, невы-
сокого роста, с полным отсутстви-
ем военной выправки, характер-
ной для большей части немецкого 
вермахта. Он быстро пошел на об-
щение, поделился с нами солдат-
ским пайком, поинтересовался 
моим школьным учебником немец-
кого языка и с его помощью стал 
рассказывать о себе, задавать во-
просы. Так, он рассказал, что в Гер-
мании он был рабочим одной из 
берлинских строительных органи-
заций. Был забран в армию по «то-
тальной мобилизации».

Вскоре он нашел в словари-
ке слово «Fussboden» (подполье), 
значения которого я в то время 
не знал. Объяснил, что является 
коммунистом, соратником Эрнста 
Тельмана, рассказал, как по ночам 
расклеивал антифашистские ли-
стовки, уходил от арестов геста-
по. Я, со своей стороны, доверив-
шись ему, рассказал, что недавно 
стал пионером. В порыве патри-
отического воодушевления выта-
щил надежно спрятанный пионер-
ский галстук, показал ему. В ответ 
он поднял кулак правой руки и про-
изнес «Рот Фронт!». Я ответил ему 
тем же. Потом нарисовал две эм-
блемы: свастику и звезду. Свасти-
ку перечеркнул, а звезду раскра-
сил по граням красным и розовым 
цветами, подчеркнув этим её кра-
соту. Солдату понравилось, и он 
поставил рисунок у изголовья кро-
вати, на которую лег спать. Так до 
утра и спал под красной звездой.

На следующий день солдат со-
общил, что его часть отправляет-
ся на фронт. Перед самым уходом 
он обратился к матери с неожи-
данной и рискованной просьбой: 
попросил сшить ему красную на-
рукавную повязку, объяснив, что, 
как коммунист, не может воевать 
против Советского Союза и с 
красной повязкой намерен перей-
ти через линию фронта на сторо-
ну Красной Армии.

Помню, что мать не могла найти 
куска красной ткани и повязку сши-
ла из красного материала, но с бе-
лым горошком. Вывернутые наи-
знанку белые горошки практически 
не были заметны. Повязку солдат 
спрятал в часовой карман брюк. На 
развороте моего учебника он напи-
сал свою фамилию «Фриц Калуца», 
которую я и запомнил.

Стоя на пороге, прощаясь, сол-
дат поднял правую руку и снова 

произнес: «Рот Фронт!». Он ушел, 
невероятно, но факт – до новой 
встречи через 35 лет. Вот как это 
произошло.

В 1977 году в ГДР в приподнятой, 
торжественной обстановке прохо-
дил IX съезд Социалистической 
единой партии Германии (СЕПГ). 
Уже проживая в это время в Мо-
скве, я вдруг вспомнил описанные 
события военного времени, напи-
сал от себя лично приветствие 
съезду и упомянул об одном из от-
важных немецких коммунистов, 
который, несмотря на победное 
шествие вермахта, принял одно-
значное решение перейти на сто-
рону Красной Армии. В письме ко-
ротко описал событие, назвал имя 
солдата.

Через некоторое время на блан-
ке СЕПГ получаю из Берлина ответ 
с благодарностью за поздравление 
и сообщением, что немецкий анти-
фашист Фриц Калуца действитель-
но совершил задуманный им под-
виг, перешел линию фронта и во-
евал на стороне Красной Армии. В 
настоящее время он проживает в 
Берлине. Был указан адрес.

Это была неожиданная и потря-
сающая новость. Я написал пись-
мо по указанному адресу. Вскоре 
получил ответ от Ф. Калуцы, для 
которого мое письмо оказалось 

не меньшим сюрпризом. Затем 
меня посетила руководитель ту-
ристической делегации ГДР Эри-
ка Фишер, которая в дальнейшем 
способствовала моей встрече с 
Ф. Калуцой.

В итоге через год состоялась 
наша новая, как бы «отложен-
ная» встреча. В составе многочис-
ленного «Поезда дружбы» Фриц 
Калуца вместе со своей весьма 
скромной, маленького роста су-
пругой приехал в Москву. На Бе-
лорусском вокзале был устроен 
грандиозный митинг. Мы посетили 
Калуцу в гостинице «Белград», он 
побывал у нас дома.

После нашей встречи в берлин-
ских газетах «Ваи» («Строитель») 
и «Sprachrohr» («Рупор») появились 
очерки о Калуце в связи с описан-
ной мною историей (на снимке вни-
зу). Интересно, что в газете «Ру-
пор» статья была названа симво-
лично «Под красной звездой». В 
газетах были помещены моя и моей 
матери фотографии, снимок моего 
письма в адрес съезда СЕПГ.

Но, в основном, конечно, описы-
вались фронтовые подвиги Ф. Ка-
луцы. Как оказалось, переход ли-

нии фронта был сложным и опас-
ным. Тем не менее, он не только 
сам перешел линию фронта, но и 
уговорил на переход другого сол-
дата – своего друга.

После перехода на сторону Крас-
ной Армии Ф. Калуца прошел фрон-
товую школу национального ко-
митета свободной Германии и был 
направлен для борьбы с фашист-
скими частями. Непосредствен-
но участвуя в схватке с войсками 
СС, Ф. Калуца был ранен. За свои 
подвиги был награжден орденом 
Красной Звезды, что опять-таки 
символично, помня его ночлег в на-
шем доме под нарисованной мною 
звездой. В рядах Советской Армии 
бывший солдат вермахта сражал-
ся до конца войны.

После ее окончания Ф. Калуца 
некоторое время проживал в Со-
ветском Союзе, даже, как он с гор-
достью говорил, принял участие в 
голосовании на выборах в Верхов-
ный совет СССР. Затем вернулся 
в Германию, где по поручению ЦК 
СЕПГ заведовал существовавшем 
в то время в Берлине музеем Со-
ветской Армии.

В 1978 году в составе туристиче-
ской группы я побывал в ряде го-
родов ГДР, в том числе в Берлине. 
Посетил и семью Калуцы, кото-
рая состояла всего лишь из двух 
человек: детей у антифашиста 
не была, предвоенное подполье и 
война не дали такой возможности. 
Жили они в двухкомнатной квар-
тире, скромно, без намека на из-
лишества. Калуца вспоминал от-
дельные эпизоды военных лет, по-
лученные в войну ранения.

Встреча была теплой, трога-
тельной. Собирались видеться 
чаще. Однако в советское время 
выезжать за рубеж было пробле-
мой. А в 1991 году, когда ГДР уже 
перестала существовать, я полу-
чил сообщение о внезапной смер-
ти Фрица Калуцы, скромного цель-
ного человека, преданного своей 
идее борца, патриота своей стра-
ны и друга нашей Родины, одолев-
шей в жестокой войне страшного 
врага – фашизм.

В.В. ВАСИЛЬЕВ,
доктор технических наук, 

профессор,
лауреат Государственной 

премии РФ

«Рот Фронт!», 
или Встреча под 
красной звездой

От всей души поздравляем с 
90-летним юбилеем участника 
Великой Отечественной войны 
Петра Ильича МАКАРЕНКО.

Петр Ильич Макаренко, уча-
ствуя в Сталинградской битве, 
получил тяжелое ранение, по-
сле лечения и выздоровления 
был комиссован. Его направили 
на завод имени Ухтомского для 
работы по изготовлению воору-

жения для фронта, где он про-
работал полвека. За боевые и 
трудовые заслуги был награж-
ден более 20 правительствен-
ными наградами, а также благо-
дарностями, почетными грамо-
тами и ценными подарками. Его 
фотография постоянно была на 
Досках почета завода и города 
Люберцы.

Мы, его боевые друзья-
товарищи и члены Совета вете-
ранов 2-го микрорайона (пос. Ка-
линина), желаем Петру Ильичу 

крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в военно-патриотическом 
воспитании и передаче опыта 
молодому поколению. Мы увере-
ны, что Петр Ильич с его неисся-
каемой энергией и активностью 
отпразднует свой вековой юби-
лей, это ему по плечу.

По поручению 
членов Совета ветеранов 

2-го микрорайона 
г. Люберцы

Н.С. ВОЛКОВ

НЕВЕРОЯТНЫЙ ЭПИЗОД ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, РАССКАЗАННЫЙ 
ВЕТЕРАНОМ НАШЕГО ГОРОДА

С юбилеем!
От всей души поздравляем 

«учительницу первую мою» Ма-
рину Александровну ЕРОХИ-
НУ с днём рождения!

Здоровья Вам, счастья, про-
цветания, успехов в деле воспи-
тания и обучения детей. Ведите 
их и впредь по стране знаний с 
такой же любовью и с таким же 
чувством ответственности.

Родители учеников 3 «Б» 
класса гимназии № 1

Счастья и успехов!

Встреча спустя 35 лет...
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21.04.2011                                      №99/16

О результатах деятельности 
Руководителя администрации Люберецкого муниципального района и

администрации Люберецкого муниципального района за 2010 год

В соответствии с пунктом 11.1. статьи 35 и пунктом 6.1. статьи 37  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Одобрить отчет о результатах деятельности Руководителя администрации Люберецкого муниципального райо-
на и администрации Люберецкого муниципального района за 2010 год (прилагается).

2. Разместить настоящее Решение на официальном Интернет-портале Люберецкого муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономи-

ческой политике, финансам, муниципальной собственности (Д.В. Дениско).

Глава района                      В.П. Ружицкий

Приложение
к Решению Совета депутатов

Люберецкого муниципального района
от «_______» ______________ 2011г.

Отчет 
о результатах деятельности Руководителя администрации 

Люберецкого муниципального района и администрации 
Люберецкого муниципального района за 2010 год

Социально - экономическая ситуация в районе

По сведениям, предоставленным Люберецким центром занятости населения на начало 2011 года 849 человек при-
знано безработными, из них получают пособие по безработице 803 человек. По сравнению с докризисным периодом 
численность безработных увеличилась в 2 раза, в тоже время относительно конца 2009 - начала 2010 года безработ-
ных граждан стало вдвое меньше. 

Заявленная работодателем потребность в работниках – 2734 вакансии, в том числе по рабочим професси-
ям - 2266.

Численность работников, уволенных с предприятий района в 2010 году, составляет 604 человека, трудоустро-
енных – 374 человека. 

В связи с уменьшением объемов производства и оказания услуг в двух организациях введена неполная рабочая 
неделя (ООО «ПКО «Атеси» и ОАО «41-ый завод ж/д техники»).

На территории Люберецкого района зарегистрировано 7255 хозяйствующих субъекта различных 
организационно-правовых форм, численность работающих в районе достигает 85 тыс. человек. За период кризиса 

общая численность занятых в экономике района не снизилась.
Общая экономическая ситуация в районе на начало 2011 года характеризуется разнонаправленной динамикой 

по объему выпуска и отгрузки продукции, товаров и услуг. Одни отрасли демонстрируют снижение уровня производ-
ства относительно уровня прошлого года, другие – рост. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг крупными и средним предприятиями и организациями района составил 30,3 млрд. руб., что выше уровня анало-
гичного периода прошлого 2009 года на 8,9 %, при этом объем производства и реализации продукции по промышлен-
ным видам деятельности – 11 млрд. рублей, что составляет 109,7 % от объемов аналогичного периода прошлого года. 

Отмечается падение:
• в производстве пластмассовых изделий (70 %), 
• в деревообработке (49,6 %), 
• в сфере оптовой и розничной торговли (94,2 % и 83,2 %) 
• в транспортной сфере (91,1 %)
И рост к уровню прошлого года: 
• на 11,5 % в строительной отрасли 
• на 16,1 % в производстве оборудования для изготовления пищевых   продуктов, 
• на 31,1 % в производстве металлических изделий,   
• на 14,1 % в производстве средств измерений,
• на 38 % в области научный исследований и разработок.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил 16,17 млрд. рублей (рост на 13,7 % 

относительно аналогичного периода прошлого года).
Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях составила 26,4 тыс. рублей (рост на 9,3 % отно-

сительно прошлого года). 
Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий и организаций составляет 12 млрд. 425 млн. руб. 

(рост к 2009 году 3 %), в том числе просроченная - 678 млн. руб. (снижение на 34%).
Кредиторская задолженность составила 16 млрд. 241 млн. руб. (снижение на 1 %), в том числе просроченная – 

137,9 млн. руб. (снижение на 75 %). 
Финансовым результатом деятельности крупных и средних предприятий стало получение прибыли в размере 3,7 

млрд.  руб., что выше уровня прошлого года на 44 %. 
За истекший год снизился объем капитальных вложений в экономику района: он составил 11,27 млрд. руб., что на 

45 % меньше уровня 2009 года. Из них - 83 % это капиталовложения в жилищное строительство. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления

С 2008 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 осуществляется 
оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. 
Подведенные в 2010 году итоги работы за 2009 показали, что в рейтинге муниципальных районов Московской обла-
сти Люберецкий муниципальный район занял:

по достигнутому общему уровню эффективности деятельности органов местного самоуправления - 2 место;
по сферам деятельности:

- экономическое развитие (дорожное хозяйство и транспорт, улучшение инвестиционной привлекательности, раз-
витие малого и среднего предпринимательства и т.д.) - 2 место;

- здравоохранение – 20 место;
- образование – 9 место;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 9 место;
- муниципальное управление – 11 место; 

по уровню эффективности расходования бюджетных средств органами местного самоуправления:
- здравоохранение – 13 место;
- образование – 5 место;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 место;
- муниципальное управление – 1 место.

Структура и кадры

Структурой администрации Люберецкого муниципального района предусмотрено 22 управления и 6 самостоя-
тельных отделов.

На конец 2009 года численность администрации района составляла 328 единиц, на 1 января 2010 – 280. 
Соответственно произошла реорганизация  с сокращением численности работников на 22%. В течение 2010 года уво-
лено 60 человек, принято на работу 43 человека.

В настоящее время численность администрации района составляет 258 штатных единиц, из них работающих – 249 
человек (руководители – 108 человек, специалисты – 141 человек). В декретном отпуске и отпуске по уходу за ребен-
ком находится 12 сотрудников.

В течение 2010 года сдали квалификационный экзамен на присвоение классного чина – 39 человек, не сдали – 6 
человек. Очередной классный чин присвоен (без сдачи квалификационного экзамена) 44 сотрудникам. Прошли повы-
шение квалификации – 6 человек.

Имеют высшее образование - 233 человека (94 % от общего количества сотрудников), не имеют высшего образо-
вания – 16 человек, имеют два и больше высших образования – 21 человек.

Финансы

Основные направления в работе администрации района в финансовой сфере:
- максимальная мобилизация доходов в местный бюджет,
- обеспечение исполнения расходной части бюджета района с учетом ее корректировки и необходимости проведе-

ния оптимизации расходных обязательств, безусловное исполнение принятых социальных обязательств,
- мониторинг просроченной  кредиторской задолженности местного бюджета в целях ее погашения и недопуще-

ния ее дальнейшего роста.

Отчет об исполнении бюджета  за 2009 год
Подготовлен и сдан в Министерство финансов Московской области отчет об исполнении консолидированно-

го бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район за 2009 год в составе 8 форм со всеми 
необходимыми приложениями к нему, проведена консолидация всех отчетов и ввод данных в программный ком-
плекс ИСУФ «ОВИОНТ», подготовлены консолидированные расшифровки к отчету.  Отчет сдан в установленный 
Министерством финансов Московской области срок. 

Для утверждения отчета  об исполнении бюджета за 2009 год  были подготовлены 2 проекта Решения Совета 
Депутатов с приложением всех необходимых материалов.

Также, в установленные сроки, в Министерство финансов Московской области в 2010 году сданы консолидиро-
ванные отчет по сети, штатам и контингентам за 2009 год и на 2010 год по Люберецкому муниципальному району со 
всеми  необходимыми расшифровками к ним.

                
Исполнение бюджета
Бюджет исполнялся на основе единства кассы и подведомственности расходов. Исполнение организовано на 

основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
В результате проведенной работы в 2010 году в  бюджет  района  мобилизовано  доходов на общую сумму – 4349,5 

млн. руб.,  при плане года – 4422,3 млн. руб., что составляет  98,4 %, в том числе:
-  «Налоговые и неналоговые доходы» - 1 780,4 млн. руб., при плане – 1 649,8 млн. руб.(107,9 %) 
- «Безвозмездные поступления» – 1 315,8 млн. руб. при плане – 1 342,2 млн. руб.(98%)
- «Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» - 1253,3 млн. руб., при плане – 

1 430,3 млн. руб. (87,6%)
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 2010 год составило 110% от аналогичных поступлений 2009 

года.   

Исполнение бюджета по расходам
В результате четкого и последовательного взаимодействия всех структурных подразделений органов местно-

го самоуправления района              в сложном 2010 году, проведена оптимизация расходов, были выполнены все взя-
тые обязательства, обеспечено  стабильное функционирование бюджетной сферы.  Как и в предыдущие годы, осо-
бое внимание уделялось реализации мероприятий по контролю за своевременной и полной выплатой заработной 
платы работникам организаций бюджетной сферы. Еженедельно проводился мониторинг уровня ее задолженности.

Расходы бюджета района за 2010 год исполнены в сумме 4 276,9  млн. рублей, что составляет 91,2% от плановых 
назначений    4 687 млн. рублей. В 2010 году расходная часть бюджета носила социальную направленность доля расхо-
дов бюджета на социальную сферу в общем объеме расходов составила 89%.   В том числе по разделам:

Наименование раздела Исполнение 2010г.
тыс. руб.

Общегосударственные расходы 194 805
Национальная оборона 420
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 2 915

Национальная экономика 10 857
Жилищно-коммунальное хозяйство 249 007
Охрана окружающей среды -
Образование 1 749 694
Культура, кинематография, средства массовой 
информации 77 238

Здравоохранение и физическая культура 1 753 524
Социальная политика 218 322
Межбюджетные трансферты 20 082
Всего 4 276 864

Формирование проекта бюджета на 2011 год
В соответствии с Бюджетным законодательством РФ, решением Совета депутатов муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области  от 07.12.2007г. №  261/29 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области» финансо-
вым управлением был подготовлен проект бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район  
на 2011 год, подготовлены  и проведены публичные слушания.

Одновременно с бюджетом подготовлены дополнительные материалы, предоставляемые в Совет депутатов 
района. 

В условиях экономического кризиса расходная часть бюджета на  2011 год формировалась исходя из оптими-
зации расходов на содержание органов местного самоуправления и бюджетной сферы, отказа от второстепенных и 
менее значимых расходов, ограничения расходов на приобретение оборудования, сокращения капитальных расходов. 

В результате проведенной работы 09 декабря 2010 года Решением Совета депутатов № 81/13 бюджет 
Люберецкого муниципального района на 2011 год  утвержден со следующими показателями: по доходам 4 000 986 тыс. 
рублей, по расходам 4 155 136 тыс. рублей и дефицитом в размере 154 150 тыс. рублей. 

Муниципальный долг
Управление  муниципальным долгом является неотъемлемой частью управления  муниципальными финанса-

ми. Продуманная и отлаженная система управления долгом   представляет собой один из наиболее важных меха-
низмов бюджетной политики  муниципального образования, так как дает возможность обеспечить дополнительные 
поступления в  бюджет 

В течение 2010 года подготовлены 4 пакета документов для кредитных организаций с целью получения кредитов.
Объем муниципального долга по сравнению с 2009 годом уменьшился  на 26276,5 тыс. рублей и составил 90 000,0 

тыс. рублей.
Администрацией района осуществлялся контроль за своевременным погашением долговых обязательств и упла-

той процентов по полученным кредитам, ежемесячно учитывались и регистрировались  муниципальные долговые обя-
зательства.  В течение года  информация о муниципальном долге  вносилась  в долговую книгу муниципального обра-
зования, которая ежемесячно  направлялась  в Министерство финансов МО.  

Мобилизация доходов
В 2010 году проводилась работа с организациями, имеющими задолженность во все уровни бюджетов по уплате 

налогов и сборов свыше 500 тыс. руб. В результате проделанной работы сумма погашенной задолженности в I полуго-
дии 2010 года составила 37483,1 тыс. руб., во II полугодии – 74944 тыс. руб.

Совместно с Министерством финансов Московской области и  Межрайонной ИФНС России № 17 по Московской 
области в 2010 году проводилась большая работа на предмет постановки на налоговый учет организаций и ИП, осу-
ществляющие свою деятельность на территории Люберецкого муниципального район. 

Совместно с налоговыми органами на территории бывшего ОАО ПО «Завод им. Ухтомского» проведено 8 рей-
дов, что позволило проверить 42 организации, фактически осуществляющие деятельность на данной территории. 
В результате проведенных проверок выявлено и поставлено на налоговый учет 11 организаций и по состоянию на 
01.01.2011 в бюджеты всех уровней поступило 611943,12 тыс. руб.

Направлены запросы руководителям 20 торговых центров и руководителям 15 рынков Люберецкого муниципаль-
ного района о предоставлении списка организаций и ИП, арендующих торговые площади и копий свидетельств о 
постановке данных арендаторов на налоговый учет в МИНФС № 17. Проверено 632 арендатора рынков и 729 аренда-
торов торговых центров на предмет постановки на налоговый учет.

Совместно с Министерством финансов Московской области проведено 10 выездных мероприятий по упорядоче-
нию постановки на учет в налоговых органах Московской области организаций, осуществляющих свою деятельность 
на объектах, расположенных вдоль автомобильной дороги федерального значения «Урал 5». В ходе проверок была 
выявлена 1 организация, не состоящая на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 17 по Московской области. 

Распоряжением Главы муниципального образования Люберецкий район от 01.11.2007 № 79 РГ создана Комиссия 
по мобилизации доходов бюджета муниципального образования Люберецкого муниципального района Московской 
области. За 2010 год проведено 3 заседания Комиссии, на которых присутствовало 35 организаций – должников, име-
ющих задолженность по арендной плате за землю, по арендной плате нежилых помещений и единого налога на вме-
ненный доход. В результате работы Комиссии погашена задолженность на сумму 15722,2 тыс. руб.

Сформирован Налоговый паспорт Люберецкого муниципального района за 2009 год.
Согласно Постановлению администрации Люберецкого муниципального района от 14.12.2009 № ПА «О наделе-

нии полномочиями администратора доходов и администратора источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2010 год» осу-

ществлялось администрирование доходов (включая межбюджетные трансферты) бюджета Люберецкого муници-
пального района.

В Управление Федерального казначейства по Московской области направлено 870 уведомлений об уточнении 
вида и принадлежности платежа на сумму 16333 тыс. руб., 22 заявки на возврат 15608,1 тыс. руб.

В результате работы по администрированию получены дополнительные доходы в бюджет Люберецкого муници-
пального района в размере 6943,6 тыс. руб.

Муниципальный заказ

Особенностью работы в 2010 году явилось то, что на администрацию района была дополнительно возложена 
задача размещения заказов для муниципального образования городское поселение Люберцы.  

В результате все муниципальные учреждения района и города были в установленные сроки обеспечены необходи-
мыми товарами, с достаточно высоким качеством выполнены запланированные работы, оказаны услуги. 

Продукция (товары, работы, услуги) для муниципальных нужд закупалась муниципальными заказчиками на осно-
ве заключения муниципальных контрактов и договоров по итогам проведения торгов и котировок, а также без торгов 
- в случае закупок на сумму до 100 тысяч  по одной сделке в течение одного квартала и у единственного поставщика.

В течение 2010 года организовано размещение 837 муниципальных заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд Люберецкого муниципального района и городского поселения 
Люберцы на общую сумму 1 млрд. 48 млн. 555 тыс. рублей. 

Из них 712 заказов на 747 млн. 178 тыс. руб. -  для нужд района и 125 заказов на 301 млн. 263 тыс. руб. - для  
нужд города.

В ходе размещения муниципальных заказов организовано и проведено 11 конкурсов, 535 аукционов, 291 коти-
ровка.

Для участия в торгах и котировках претендентами на заключение муниципальных контрактов (участниками раз-
мещения заказа) было подано 2016 заявок. Единой (конкурсной, аукционной) и Котировочной комиссиями не допуще-
но заявок к участию в торгах и закупках – 259. 

По результатам проведенных торгов и котировок муниципальными заказчиками заключено 800 муниципальных 
контрактов на общую сумму 996 млн. 21 тыс. руб. 

Из них 681 контракт на 720 млн. 111 тыс. руб. -  для нужд района и 119 контрактов на 275млн. 910 тыс. руб. - для 
нужд города.

В качестве исполнителей муниципальных контрактов по результатам конкурсов, аукционов и котировок приняли 
участие 203 юридических и физических лица, занимающихся предпринимательской деятельностью. 

Из всех заключенных в 2010 году муниципальных контрактов для нужд Люберецкого муниципального района по 
результатам конкурса, аукциона, запроса котировок:

60 % контрактов заключены с поставщиками, зарегистрированными на территории Московской области,  на 
общую сумму -  598 млн. 476 тыс. руб.;

39 % контрактов заключены с поставщиками, зарегистрированными на территории Москвы,  на общую сумму - 187 
млн. 46 тыс. руб. (в основном это поставщики медикаментов и изделий медицинского назначения);

1 % контрактов заключены с поставщиками, зарегистрированными в других регионах Российской Федерации,  
на сумму -  682 тыс. руб.

Из всего объема муниципальных закупок для нужд района 82 % (587 млн. 741 тыс. руб.) составили закупки това-
ров и 18 % (198 млн. 455 тыс. руб.) – работы, услуги.

Распределение муниципальных закупок между муниципальными учреждениями района составляет:
учреждения здравоохранения – 55 % (397млн. 273 тыс. руб.);
учреждения образования – 34 % (244млн. 761 тыс. руб.;
иные муниципальные учреждения – 11 % (78 млн. 358 тыс. руб).
По результатам размещения муниципального заказа  получена экономия бюджетных средств, в размере 52 млн. 

534 тыс. рублей.
Из них 27 млн. 67 тыс. руб. – средства района и 25 млн. 353 тыс. руб. – средства города.
В ходе размещения муниципального заказа  в Федеральную антимонопольную службу было подано 23 жалобы со 

стороны участников размещения заказа. Из них  12 жалоб признано необоснованными, 7 частично обоснованными. 
В 2010 году администрация района проверялась федеральными органами исполнительной власти на предмет 

соблюдения законодательства РФ 32 раза. Из них: федеральной антимонопольной службой  23 раза, органами проку-
ратуры  4 раза, органами УФНС  1 раз, органами МВД 4 раза.

По результатам проверок были отмечены недостатки в работе, однако особых нарушений законодательства не 
выявлено. Это позволяет сделать вывод, что работа по размещению муниципального заказа в Люберецком муници-
пальном районе и городском поселении Люберцы организована в соответствии с законодательством РФ.

Предоставление субсидий на оплату ЖКУ

Администрация района осуществляет начисление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг населению 
городских поселений Люберцы, Октябрьский, Малаховка, Томилино, Красково.

За 2010 год общая сумма субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 112812.36 тыс. 
руб., из них перечислено:

через филиалы Сберегательного банка РФ – 98028.11 тыс. руб.
через отделения почтовой связи – 14784.24 тыс. руб.
Размер платы за доставку субсидий кредитным организациям и отделениям почтовой связи составил 1332.60 

тыс. руб., из них перечислено:
в Сберегательный банк РФ – 735.57 тыс. руб.
в ФГУП «Почта России» – 597.03руб.
Общая сумма субвенций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 114144,96 тыс. руб., что на 

694,62 тыс. руб. больше по сравнению с 2009 годом.
Количество семей, получивших субсидии на оплату ЖКУ за 2010 год – 8658 ед., из них впервые обратившие-

ся – 816 семей. 
Количество семей, получивших субсидию, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума – 

1948 семей. По сравнению с 2009 годом количество субсидируемых семей уменьшилось на 395 ед.
Количество граждан, получивших субсидии на оплату ЖКУ за 2010 год – 12551 человек,  из них впервые обра-

тившиеся – 1439 человек. 
Количество граждан, получивших субсидию, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума – 3947 чело-

век. По сравнению с 2009 годом количество граждан уменьшилось на 966 человек.
В феврале, мае, августе, октябре, декабре 2010 года гражданам был произведен перерасчет субсидии в связи с 

изменением величины прожиточного минимума.
В связи с переходом к предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, в 2010 

году существенно изменились условия предоставления субсидии льготным категориям граждан, размер субсидии у 
большинства субсидируемых граждан  уменьшился в два раза. 

Муниципальное имущество
  
В  муниципальной собственности Люберецкого муниципального района по состоянию на 31 декабря  2010 года учи-

тывается 2500 объектов недвижимого имущества. В реестр муниципальной собственности внесены сведения о 109 
земельных участках,  на которых расположены объекты муниципальной собственности. 

Не менее важное значение  для формирования муниципальной собственности имеет  разграничение имуще-
ства между уровнями публичной власти, а также между муниципальными образования, входящими в состав района.

За 2010 год в муниципальную собственность принято из федеральной собственности  здание детского сада № 51,  
расположенного по адресу: г.Люберцы, ул. Мира, дом 4-а, из государственной собственности Московской области при-
нято 5084/10000 доли в праве на здание спортивного комплекса «Триумф», движимое имущество на сумму 3, 0 млн. 
руб. для финансового управления и на сумму 5,5 млн. руб. для учреждений образования. 

В  2010 году принято в  муниципальную собственность:
- 85 единиц медицинского оборудования на сумму 1,0 млн. руб., а также лабораторные материалы в количестве 

269 комплектов на сумму 1,2 млн. руб. Данное имущество было закуплено для муниципальных учреждений здравоох-
ранения района за счет средств федерального бюджета:

- 223  комплекта охранно-пожарного оборудования, средств защиты и пожаротушения, систем видеонаблюдения 
на сумму 185 тыс. руб. и 19 единиц учебно-наглядного оборудования на сумму 5,4 млн. руб., для оснащения образова-
тельных учреждений, закупленных  за счет средств областного бюджета.

В ходе реализации инвестиционных контрактов и договоров в 2010 году в муниципальную собственность 
Люберецкого муниципального района принято: 

-  117 квартир общей площадью 6806,9 кв. м, 
-  4853,2  м кабельных линий, 
-  55,5 м тепловых сетей,
-  446,6 м сетей водоснабжения и канализации,
-  4 трансформаторных подстанции с оборудованием,
-  здание ВНС с оборудованием,
-  оборудование газовой котельной,
-  17 нежилых помещений общей площадью 1809,4 кв.м. 
В муниципальную собственность принято бесхозяйное имущество здание, расположенное  в поселке Малахов-

ка (канализационная станция).
В порядке разграничения имущества в 2010 году из муниципальной собственности:

передано в федеральную собственность нежилое помещение площадью 733,1 кв.м. по адре-
су: г. Люберцы, ул. Кирова, д.10. 

передано в государственную собственность Московской области: 
-  нежилое помещение площадью 81,6 кв.м. по адресу: г. Люберцы, 1-ый Панковский проезд, д. 9,   
-  газопровод общей протяженностью 21,2 м,
-  нежилое помещение площадью 639,2 кв.м. по адресу: г. Люберцы, ул. Комсомольская, дом 15.
Были подготовлены для передачи 3 объекта недвижимого имущества, которые до настоящего времени не при-

няты в федеральную собственность (нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, 55 и 
Октябрьский пр-т,261, здание в пос.Томилино, ул.Гоголя, д.37) и 1 объект в государственную собственность Москов-
ской области (г. Люберцы,  Октябрьский пр-т, 116).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» проводилась работа по передаче имущества из муниципальной собственности 
в собственность городских поселений, входящих в состав  района.   

Для решения вопросов местного значения из собственности Люберецкого муниципального района в собствен-
ность городских поселений района передано:

- в городское поселение Красково – 4 квартиры;
- в городское поселение Люберцы - 124 квартиры общей площадью 6910,7 кв.м, 2 общежития,   5 нежилых поме-

щений общей   площадью 724,9 кв.м,  закрытая коллекторно-дренажная сеть;
- в городское поселение Томилино – 2-х этажное здание клуба площадью 417,9 кв.м. и 34 единицы многолетних 

насаждений, находящихся на прилегающей территории.   
Проводилась работа по регистрации права муниципальной собственности.  Зарегистрирована муниципальная соб-

ственность на  561 объект (трансформаторных подстанций - 295, отдельно стоящих зданий - 34, квартир – 118,   нежи-
лых помещений в жилых домах – 14). 

Совместно с муниципальными учреждениями в 2010 году завершена работа по государственной регистрации 
права оперативного управления муниципальных учреждений. 

В  муниципальной собственности Люберецкого муниципального района по состоянию на декабрь 2010 года  чис-
лится 128  муниципальных учреждений, 5 муниципальных  унитарных предприятий.

Проводилась работа по ликвидации муниципальных унитарных предприятий   и муниципальных  учреждений.
В 2010 году завершена процедура ликвидации 3 муниципальных предприятий ( МУП «Аптека № 67»,  МП «Аптека 

№ 69», МУП «Аптека № 338») и 1 муниципального учреждения (МУ «Управление здравоохранения»).
В процессе ликвидации находятся 3 муниципальных учреждения и  2 муниципальных унитарных предприятия. 
В 2010 году осуществлялась приватизация муниципального имущества.
План приватизации муниципального имущества на 2010 год установлен 132, 46 млн. руб. Фактически поступило 

денежных средств в местный бюджет 134, 94   млн.руб., что составляет  101,9% от установленного плана. 
Проведено три аукциона по продаже 10-ти объектов нежилых помещений. В результате  продажи муниципального 

имущества  отчуждено 1801,5 кв.м. нежилой площади, в местный бюджет поступили средства в сумме 63,66 млн. руб.
Осуществлена продажа муниципального имущества нежилого помещения площадью 1200,2 кв.м. по ул. 

Митрофанова, д. 13 посредством публичного предложения. В результате продажи перечислено в бюджет райо-
на 33, 6 млн. руб.

В целях реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ осуществлялось отчуждение недвижимого иму-
щества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Субъектами малого и среднего предприни-
мательства продано 27 нежилых помещений общей площадью 3836,9 кв.м., из них  3 помещения продано  с выплатой 
суммы платежа единовременно и 24 помещения- с рассрочкой платежа на три года. Рыночная стоимость проданно-
го имущества составила 163, 2 млн. рублей. За 2010 год в местный бюджет от продажи имущества арендаторам пере-
числено 37,03 млн. руб.  В 2011 году в местный бюджет от продажи указанного имущества поступит  51, 86 млн. руб., в 
2012 году – 50, 5 млн. руб., в 2013 году – 22, 4 млн. руб.

Одним из основных источников неналоговых поступлений в местный бюджет является арендная плата за муни-
ципальное имущество. За 2010 год в доход местного бюджета от сдачи в аренду недвижимого имущества поступи-
ло 129,4 млн. руб. 

По состоянию на 31.12.2010 года заключено 349 договоров аренды нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 69388,4 кв.м. 

Из них 110 договоров аренды заключены для использования под торговую деятельность, что составляет 31% 
от общего количества заключенных договоров аренды, 61 договор аренды заключены для использования под быто-
вое обслуживание населения, что составляет 17% от общего количества заключенных договоров аренды, 42 догово-
ра аренды заключены для использования организациями, финансирующихся из федерального и областного бюдже-
тов и общественными организациями, что составляет 12% от общего количества заключенных договоров аренды. 

Кроме того, заключено 60 договоров безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности, общей площадью 20156,5 кв.м.

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» сдача иму-
щества в аренду осуществлялась на конкурсной основе (проведение аукционов или конкурсов) и на основании  отче-
та о рыночной стоимости. 

За 2010 год было проведено 3 аукциона (19 лотов) на право заключения договоров аренды недвижимого имуще-
ства, в результате которых оформлено 25 договоров аренды площадью 921,3 кв.м. От продажи права на заключение 
договоров аренды в бюджет Люберецкого муниципального района дополнительно поступило 4,8 млн. руб. 

Проводилась работа по взысканию задолженности по арендным платежам, в результате чего в бюджет посту-
пило 2,3 млн. руб. 

Управление муниципальным имуществом осуществляло работу по выполнению государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов.  

В 2010 году  ветеранам Великой  Отечественной  войны 1941-1945 годов предоставлено 28 однокомнатных муни-
ципальных квартир (г.Люберцы –16 квартир, пос.Малаховка – 3 квартиры, пос. Красково -5 квартир, пос. Томилино – 3 
квартиры, пос.Октябрьский -1 квартира). На возмещение стоимости жилых помещений в бюджет  района поступи-
ло 43,3 млн. руб. 

В настоящее время  в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий числится еще 3  ветерана ВОВ, кото-
рые будут обеспечены жилыми помещениями в 2011 году. 

Во исполнение закона Московской области от 29.12. 2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государ-
ственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей» в 2010 году предоставлены 13 детям-сиротам однокомнатные квартиры из  муниципального 
жилищного фонда (8 воспитанникам (выпускниками) детских учреждений, 4 детям - сиротами, находящихся под опе-
кой и 1 выпускнику детского учреждения, прибывшему после прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации). В бюджет района зачислено 36,6 млн. рублей.

Проводится работа по формированию муниципального специализированного жилищного фонда с целью обеспе-
чения жилыми помещениями работников бюджетной сферы и других категорий граждан, имеющих право на получе-
ние служебных жилых помещений.

Предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда 63 работникам бюджетной сферы: 17 
служебных квартир предоставлено сотрудникам, работающим в учреждениях образования,  12 - работникам учреж-
дений здравоохранения, 9 - сотрудникам Управления внутренних дел, 1 квартира - сотруднику Комитета по физкуль-
туре и спорту, 4 квартиры – муниципальным служащими, 1 квартира – сотруднику газеты «Люберецкая панорама». 

В целях комплектования муниципальных учреждений здравоохранения и образования кадрами жилые помеще-
ния в общежитиях предоставлены 19 работникам бюджетной сферы (предоставлены места в общежитиях 14 сотруд-
никам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения и 5 сотрудникам, работающим в муниципаль-
ных учреждениях образования).

Землепользование и землеустройство

В 2010 году администрацией района в сфере земельных отношений осуществлялась работа по следующим 
направлениям.

Оформление земельных участков на праве аренды. 
Всего за истекший период с физическими и юридическими лицами заключено 238  договоров аренды земель-

ных участков.
Площадь земельных участков, арендуемых под различные виды деятельности составляет 646199 кв.м, из них:
1) под строительство 147303 кв.м  (22,8 % от всей площади арендуемых земель);
2) арендуемых в целях жилищного строительства 32500 кв.м (5,6 % от всей площади арендуемых земель);
3) используемых в производственных целях 147041 кв.м (22,75 % от всей площади арендуемых земель);
4) предоставленных под дачное хозяйство 115103 кв.м (17,87 % от всей площади арендуемых земель);
5) для ведения личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственного производства 28579 кв.м (4,4 % от всей 

площади арендуемых земель);
6) под гаражи  67236 кв.м (10 % от всей площади арендуемых земель);
7) под автостоянки  48297 кв.м (7,4 % от всей площади арендуемых земель);
8) для ведения складской деятельности 19640 кв.м (3 % от всей площади арендуемых земель);
9) под магазины 8231 кв.м (1,2 % от всей площади арендуемых земель);
10) предоставленных в целях индивидуального жилищного строительства составляет 4980 кв.м (0,77 % от всей 

площади арендуемых земель);

11 под садоводство 4098 кв.м  (0,63 % от всей площади арендуемых земель);
12) под огородничество 5626 кв.м (0,87 % от всей площади арендуемых земель);
13) под благоустройство территории 5132 кв.м (0,79 % от всей площади арендуемых земель);
14) под торговые павильоны 4979 кв.м (0,77 % от всей площади арендуемых земель);
15) для осуществления прочих видов коммерческой и некоммерческой деятельности составляет 7454 кв.м (1,15 

% от всей площади арендуемых земель).
В результате в бюджет района за истекший период  поступило 216,3 млн. руб. (по нормативу зачисления 50% от 

общих поступлений), при годовом плане 194,2 млн. руб. Выполнение годового плана составило 111,4%.
Оформление земельных участков области на праве собственности. 
В 2010 году заключено 317 договоров купли-продажи с юридическими и физическими лицами.
Площадь земельных участков, выкупленных под различные виды деятельности составляет 758662 кв.м , из них 

площадь земельных участков, оформленных в собственность и расположенных на территории:
1) городского поселения Люберцы составляет 143503 кв.м (18,9 % от всей площади выкупленных земель);
2) городского поселения Малаховка составляет 108453 кв.м (14,29 % от всей площади выкупленных земель);
3) городского поселения Томилино составляет 274984 кв.м (36,24 % от всей площади выкупленных земель);
4) городского поселения Красково составляет 106726 кв.м (14,10 % от всей площади выкупленных земель);
5) городского поселения Октябрьский составляет 124996 кв.м (16,47 % от всей площади выкупленных земель).
В результате оформления земельных участков на праве собственности в бюджет района за 2010 год поступило 

54,2 млн. руб. (по нормативу зачисления 50% от общих поступлений), при годовом плане 41,5 млн. руб. Выполнение 
годового плана составило 130,6%.

Оформление земельных участков на праве безвозмездного срочного пользования. 
Площадь земельных участков, оформленных на праве безвозмездного срочного пользования составляет 707614 

кв.м. Всего оформлено 66 земельных участка на данном праве, из них:
64 земельных участка – оформлено право безвозмездного срочного пользования детским садам и школам;
2 земельных участка – храмам.
Подготовлено и направлено 715 соглашений и уведомлений к договорам аренды, купли-продажи.
Подготовлено и отправлено 76 уведомлений в адрес юридических и физических лиц, срок действия договоров  

аренды у которых истек и до настоящего времени не предоставлены все необходимые документы для дальнейшего 
оформления прав на ранее арендуемые земельные участки. 

На 01.01.2011 в администрации района ведется более 700 учетных карточек организаций и ИП, заключивших дого-
вора аренды земельных участков.

В целях увеличения поступлений в бюджет денежных средств от использования земельных участков и погаше-
ния задолженности по арендной плате постоянно проводится работа с арендаторами по вопросам сверки поступле-
ний средств и правильности заполнения платежных поручений. Направлено 50 писем предприятиям с требованием 
погашения недоимки и пеней по арендной плате за землю на сумму.

За 2010 год подано 30 исковых заявлений на сумму 36752,6 тыс. руб., из них 11172,1 тыс. руб. добровольно опла-
чено организациями – должниками до вынесения решения суда. 16 организациям – должникам  по решению суда при-
судили к взысканию 15442,4 тыс. руб. На 01.01.2011 по решению суда погашена задолженность по арендной плате за 
земельные участки в сумме 1985,7 тыс. руб. Взыскано в порядке исполнительного производства с 2-х организаций 
задолженность в сумме 5327,3 тыс. руб.

В 2010 году право постоянного (бессрочного) пользования на право собственности переоформлено 10 орга-
низациями.

В целях реализации соглашений о порядке взаимодействия администрации Люберецкого района и городских 
поселений по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграниче-
на, ежеквартально, по  истечении   каждого  квартала , администрацией района  направляются сведения  в город-
ские поселения Малаховка, Октябрьский, Люберцы, Томилино, Красково по всем договорам аренды и купли-продажи 
земельных участков, заключенным в 2010 году. 

В администрации района создана и ведется на бумажном носителе дежурная карта земельных участков, располо-
женных на территории г.Люберцы, на которую наносятся контуры формируемых земельных участков.

Осуществляется работа по составлению сводного реестра расположенных на территории района садоводческих 
и  огороднических некоммерческих объединений граждан, а также ведется разъяснительная работа с заявителями - 
членами таких объединений по вопросам оформления земельно-правовых отношений в рамках Федерального закона 
от 30.06.2006 №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».

Ведется сводный реестр договоров аренды, купли-продажи земельных участков. 

Здравоохранение

Одним из важнейших социальных направлений в работе администрации Люберецкого района является реализа-
ция основ законодательства Российской Федерации  об охране  здоровья граждан.

Основные медико-демографические показатели свидетельствуют об улучшении  медико-демографической ситу-
ации в районе: в 2010 г. увеличилась рождаемость и составила 13,1  на 1000 населения ( в 2009 г. 12,8), снизилась  
общая смертность и составила 13,8 ( в 2009 г. 16,7) и младенческая смертность – 4,1 ( в 2009 г. -5,6 ) , увеличился есте-
ственный прирост населения.

В 2010 г. снизилась общая смертность населения  в трудоспособном  возрасте и составила 3, 3 на 1000 населения 
( в 2009 г.- 4,4), в том  числе  от  злокачественных новообразований, болезней эндокринной системы,  травм и отрав-
лений. Остается высокой смертность населения трудоспособного возраста от  болезней  системы кровообращений, в 
том  числе от инфаркта миокарда, инсульта.

С учётом медико-демографической ситуации в 2010 году определяющими задачами, стоящими перед здравоох-
ранением района, являлось максимальное обеспечение населения Люберецкого района в медицинской помощи по 
Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 
принятой к исполнению на территории Люберецкого района. Эффективное использование ресурсов здравоохране-
ния района это, прежде всего, материально-технические ресурсы: коечный фонд, сеть амбулаторно-поликлинических 
учреждений, финансовые и кадровые ресурсы, обеспечили в 2010 году стабильное функционирование всей сети 
лечебно-профилактических учреждений, несмотря на существенный дефицит финансовых средств.

В целях обеспечения конституционных  гарантий по охране здоровья граждан и устойчивого функционирования 
медицинских муниципальных учреждений здравоохранения района в условиях бюджетно-страховой медицины прове-
дена реорганизация и укрупнение лечебно-профилактических  учреждений  путем  слияния.  

К  муниципальному учреждению здравоохранения «Люберецкая районная больница № 2»  присоеденена  
Люберецкая городская больница имени Ухтомского, Люберецкая городская поликлиника № 1, Люберецкая городская 
поликлиника № 2, Люберецкая городская поликлиника № 3, Люберецкая городская поликлиника № 4, Люберецкая 
станция переливания крови, Люберецкий врачебно-физкультурный диспансер.

К МУЗ «Люберецкая районная больница № 1» присоеденена Октябрьская больница, Малаховская городская  
поликлиника, Томилинская поликлиника, Поликлиника № 1 пос.Томилино.

В МУЗ «Люберецкая районная больница № 3» вошли  Люберецкая городская детская больница, Люберецкий 
родильный дом, Люберецкая детская  городская поликлиника № 1. 

В результате проводимой  работы по выполнению согласованных с Министерством здравоохранения Московской  
области планов оптимизации коечного фонда проявились положительные тенденции развития стационарной помо-
щи и улучшены основные качественные показатели деятельности муниципальных  учреждений здравоохранения.  

Планируемые муниципальные объемы амбулаторной и стационарной медицинской помощи  по программе ОМС 
выполнены в 2010 г на 105 %.

Медицинская помощь населению Люберецкого района осуществляется в соответствии с областной программой 
государственных гарантий по обеспечению граждан медицинской помощью по 34 профилям. 

В  2010 г.  в  амбулаторно-поликлинических учреждениях района обслужено 2721905  посещений, что на 47914 
посещений больше, чем в прошлом году. Увеличилось количество посещений на 1 жителя и составило 9,1, из них посе-
щений по поводу заболеваний - 5,7.

В 2010 г. снизилась заболеваемость населения по социально-значимым заболеваниям:  снизилась заболеваемость 
туберкулезом  и составила  42,8 на 100 тыс. населения (в 2009 г.-59,6), заболеваемость сифилисом 26,3 (в 2009 г.- 37,2), 
заболеваемость злокачественными новообразованиями 285,3 (в 2009 г.- 374,5), заболеваемость хроническим алкого-
лизмом 35,4 (в 2009 г.- 44,7), заболеваемость психическими расстройствами 179,4 (в 2009 г.- 273,1)

При этом выросла заболеваемость наркоманией и составила - 16,2 (в 2009 г.-13,7), заболеваемость токсикомани-
ей 1,0 (в 2009 г.- 0,4 на 100 тыс. населения).

Уровень общей заболеваемости по обращаемости населения остается достаточно высоким по сравнению с пока-
зателем по  Московской области  в 2010г.  (по району  – 1435,2 , по М.обл. - 1171,3 на 1000 населения).

Современное состояние общественного здоровья  населения Люберецкого  района, как и в целом по Российской 
Федерации, характеризуется  реструктуризацией патологии, нарастанием удельного веса ресурсоемких с позиций 
потребления медицинской помощи,  длительно текущих хронических заболеваний, предъявляющих повышенные тре-
бования к объемам и качеству высокотехнологичных   видов медицинской помощи.

Если исключить обращения населения по поводу сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом, в структуре заболе-
ваемости  I место занимают болезни системы кровообращения, II ранговое место занимают болезни глаза, III место 
– болезни костно-мышечной системы, далее заболевания нервной системы и органов пищеварения. 

В структуре болезней системы кровообращения доля болезней, характеризующихся повышенным кровяным дав-
лением, составила  33,5%  (в 2009 г. – 32,5%). 

Одним из приоритетных направлений деятельности здравоохранения района является  профилактика, раннее 
выявление общих и социально-значимых заболеваний таких, как туберкулез, сахарный диабет, онкологические забо-
левания, сердечно-сосудистые заболевания, диспансеризация  населения, направлена  на   раннее выявление и про-
филактику заболеваний.

С целью раннего выявления злокачественных заболеваний в 2010 г. осмотрено  134 041 человек, из них направ-
лено к онкологам для дальнейшего обследования и  уточнения диагноза 1146 человек. С целью  выявлению  больных  
туберкулезом осмотрено 102 636 человек. При проведении флюорографического обследования выявлено 42 случая 
активного туберкулеза, 13 случаев рака легких, 486  пневмоний.

На амбулаторно-поликлиническую  сеть возложены  основные задачи по выявлению, лечению и профилактике 
основных заболеваний, в том  числе, сердечно-сосудистых. В целях повышения качества медицинской помощи, сво-
евременной диагностики и профилактики сосудистых осложнений  на уровне первичного звена  в районе  функциони-
руют  школы здоровья по артериальной гипертонии, сахарному диабету, бронхиальной астме, ВИЧ/СПИД, здоровому 
образу жизни, школа молодой матери. Учитывая высокую заболеваемость и инвалидность населения по сосудистой 
патологии прорабатывается  вопрос открытия школы больных инсультом.

В 2010 году продолжена работа по реализации приоритетного  национального проекта «Здоровье» в рамках кото-
рого проведена  дополнительная диспансеризация работающих в бюджетной сфере и углубленная диспансеризация  
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, проведена иммуниза-
ция  взрослого и  детского населения.

В рамках  приоритетного национального проекта «Здоровье»  в 2010 г. продолжена  диспансеризация работа-
ющих. Осмотрено  4271 человек, что составило 106,7 % от плана. По результатам дополнительной диспансериза-
ции  I группа здоровья (практически здоровые)  составили  всего 25,6 %, II  группа здоровья (риск развития заболева-
ний) – 12, 2 %,  III  группа здоровья, нуждающихся в дополнительном обследовании – 60,8 %, IV  группа (нуждаются в 
лечении в стационарах) -1,2 %, V группа здоровья (нуждаются в оказании высокотехнологической медицинской помо-
щи) – 0,11 %.  По результатам  диспансеризации процент  больных, у которых впервые выявлены заболевания у рабо-
тающих граждан составил 20,8 %, у «вредников» 15,4 %. 

Из  4271 осмотренных  вновь выявлено 1002 заболеваний, и  ранее известных хронических  заболеваний – 4011.   
В структуре заболеваемости составили  23 %  болезни системы кровообращения, 24,4 % болезни глаза, 14,3 % соста-
вили болезни эндокринной системы, 8,7 % болезни мочеполовой  системы, 5,8 %, болезни органов пищеварения 5,6 
%  заболевания костно-мышечной системы. При проведении дополнительной диспансеризации выявлено 6 случаев 
туберкулеза, 8  злокачественных заболевания.  

С целью раннего выявления наиболее распространенных врожденных и наследственных заболеваний,  их сво-
евременного лечения, остановке развития тяжелых проявлений заболеваний (умственной отсталости, слепоты, кар-
ликовости и других), ведущих к инвалидизации в рамках приоритетного национального проекта в районе проводился 
неонатальный скрининг – массовое обследование новорожденных детей. В 2010 году обследовано 4217 новорожден-
ных, выявлено 1 случай муковисцидоза и 1 случай  галактоземии. 

С целью выявления  ВИЧ-инфицированных и  инфицированных вирусом гепатита С обследовано 58 782 человека, 
выявлено 109 больных ВИЧ-инфекцией, 47  больных  гепатитом С. 

В рамках национального календаря прививок  в 2010 г. проведена дополнительная иммунизации детского и взрос-
лого  населения. Против гепатита В привито – 9 758 человек,  против краснухи привито 6330, дифтерии 16 486 чело-
век, против кори -4852.     

Против  гриппа  привито  52 082  взрослого  и детского населения.
Благодаря проводимой вакцинопрофилактике, достигнуты определенные успехи в области профилактики инфек-

ционных заболеваний и, прежде всего, по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики. 
Удалось снизить заболеваемость краснухой (в 15 раз), коклюшем (в 3 раза) острым гепатитом В (на 32 %), гриппом (в 
8 раз), ОРВИ (в 3 раза).  В течение года в районе не регистрировались заболевания кори, дифтерии, полиомиелита, 
клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). Кроме того, отмечено снижение заболеваемости вирусным гепатитом В. 

Оказание экстренной медицинской помощи является  одним из факторов национальной безопасности. Уровень ее  
организации непосредственно влияет на снижение  потерь общества от острых заболеваний, травм, отравлений и дру-
гих состояний, угрожающих жизни и здоровью  населения, как в условиях штатного функционирования, так и в усло-
виях массовых природных и технологических катастроф. Службой скорой медицинской помощи в 2010 г. обслужено 
86 230 вызовов,  оказана медицинская помощь при  выездах  87 226 человеку.  Услугами скорой медицинской помощи 
пользовался каждый  третий  житель  района.

В 2010г. в дневных стационары при  амбулаторно-поликлинических учреждениях  было пролечено 3575 пациен-
тов, а в 2009г – 3821 чел, что меньше на 246 человек, соответственно в показателях на 1000 населения это состав-
ляет 14,8 и  15,8. В дневных стационарах при больничных учреждениях уровень госпитализации в этом году выше  7,5 
против 6,8 в 2009г.

В стационарах круглосуточного пребывания  пролечено  55 799 человек, уровень госпитализации составил 189,1 
на 1000 населения. 

Коечный  фонд в 2010 г. по основным  профилям использовался  более эффективно: увеличилась средняя заня-
тость койки – 361,7 (в 2009г – 347,3, в 2008 г.- 331,2,а в   2007 г.- 322,6);   увеличился  процент  загруженности   койки 
– 99,8%,   (в 2009 г.- 94,8, в  2008г  -  90,6,0 %,  в 2007 г. - 88,4 %),   уменьшилось  среднее  время  простоя  койки – 0,1 
(в 2009 г.-0,56  в 2008г- 1,0  в 2007г. - 1,3),  средняя  длительность   пребывания  больного  на койке  -составила - 10,7.

Увеличилась оперативная активность и составила - 53,8 ( в 2009 г.- 49,2) тогда как в 2008г - 57,2%. В 2010 г. в ста-
ционарах района проведено 17 235 операций, из них с применением эндоскопической аппаратуры 1327, лазерной аппа-
ратуры - 124,  с применением  высоких медицинских технологий - 148. 

В 2010 г. увеличилось количество коек в дневных стационарах, развёрнутых на базе поликлиник и составило 211 
койко/мест (в 2009 г.-146 койко/мест) В дневных стационарах пролечено  5014 больных, им проведено 58772 койко/
дней. Работа  дневных стационаров  повысила  доступность плановой  стационарной помощи  населению и  спо-
собствовала более рациональному  использованию  коечного фонда стационарных  отделений  больниц  для  лече-
ния тяжелых  больных. 172  жителя Люберецкого района  получили  высокотехнологичную медицинскую помощь.

Положительным моментом можно отметить работу по диспансерному наблюдению инвалидов, участников ВОВ и 
приравненных к ним категориям. В 2010 г проведены  углубленные  комплексные осмотры инвалидов, участников ВОВ, 
Великой Отечественной Войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной Войны 
и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

По результатам диспансеризации осуществлен отбор ветеранов для проведения санаторно-курортного лечения, 
на плановую госпитализацию в медицинские учреждения района и в Московский областной госпиталь для Ветеранов 
в Крюково /МОГИВ/, проведены необходимые лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия в условиях 
дневных стационаров и стационаров на дому поликлиник, в профильных отделениях больниц района.

По медицинским показаниям  получили санаторно-курортное лечение 45 участника ВОВ,  10 - инвалидов ВОВ, 
получили стационарное лечение - 148 участников ВОВ, 49 инвалидов ВОВ.

Для  оказания современной высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в Люберецкой рай-
онной больнице № 2 на базе больницы им. Ухтомского идет подготовка помещений для установки дорогостоящего обо-
рудования КТ, МРТ и современного 3D УЗ-аппарата и открытия гемодиализного отделения  на 6 коек для взрослого 
населения. Впервые в районе закуплено и установлено уникальное современное лабораторно-диагностическое обо-
рудование (автоматический биохимический анализатор и  иммунологический ферментный анализатор), что позволит  
населению проходить дорогостоящее обследование в районе.

Особое внимание уделяется оказанию медицинской помощи детям. Люберецкая детская городская больница 
является крупнейшим и единственным многопрофильным детским лечебным учреждением на территории Московской 
области. 

Сегодня Люберецкая детская городская больница – один из лидеров детского здравоохранения Московской обла-
сти, постоянный участник пилотных проектов, целевых областных и губернаторских программ, база для апробации и 
совершенствования новых лечебных, организационных и финансово-экономических механизмов, связанных с рефор-
мированием здравоохранения. 

Более 50% маленьких пациентов больницы, а это 5 тысяч больных, составляют дети с заболеваниями хирургиче-
ского профиля, которым ежегодно выполняется более 2 тысяч операций. 

В детской больнице с 2006 года активно внедряются новые высокотехнологичных методы лечения детей с хирур-
гическими заболеваниями и пороками развития – эндоскопическая хирургия. Отмечается ежегодное увеличение коли-
чества оперативных вмешательств выполненных с использованием эндохирургии, при поддержке партии «Единая 
Россия» и детского фонда «Мы вместе», открыт кабинет гемодиализа на 2 койки.

Средняя заработная плата с учетом дополнительной оплаты составила у врачей 31 613,0  рублей (в 2009 г.- 33 605 
руб.) Средняя заработная плата  среднего медицинского персонала с учетом дополнительной оплаты  составила  
19 825,0  руб. (в 2009 г.- 21 020,0 руб.) 

Притока кадров в  ЛПУ района  не отмечается. В районе  по-прежнему остается острый  дефицит  врачебного и 
среднего медицинского персонала в амбулаторно-поликлинических учреждениях, участковая служба взрослой сети 
укомплектована в среднем  по району на 51 %, детской участковой сети на 53 %, низкий процент укомплектованности 
поликлиник «узкими» специалистами - 60 %. 

На 01.01.2011 года количество граждан в районе, имеющих право  на получение бесплатных лекарств составило:
по региональной льготе – 7415 человек, 
по федеральной льготе – 11 348 человек,
по 7 высокозатратным нозологиям – 151 человек;
Отпуск льготных лекарственных препаратов осуществляют всего 11 аптечных организаций:
по 2 аптеки в г. Люберцы (на северной и на южной стороне) и Малаховке и  по  1 аптеке в Томилино, Красково 

и Птицефабрике. 
Также функционирует 4 аптечных пункта ООО «Торговый дом «Фармпоставка» на базе  центрального поликлини-

ческого отделения ЛРБ №2 и на базе  поликлинических отделений №1, №3 и №5 ЛРБ№2. 
По итогам 2010 года ЛПУ Люберецкого района выписано и обслужено:
 - 56 629 рецептов по федеральной льготе, на общую сумму 85 259 777,0  руб,



ЛП № 16 (336) ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ 2011 ГОДА 7
(средняя стоимость рецепта 1 505,0 руб);
 - 24 268 рецептов по региональной льготе, на общую сумму 72 138 324,0 руб,
(средняя стоимость рецепта 2 972,0  руб);
 - 1 065 рецептов по 7 нозологиям, на общую сумму 58 830 787,0 руб.
(средняя стоимость рецепта 55 240,0 руб.);
Существенно изменилось качество лечения больных. Больным все чаще назначаются современные, эффектив-

ные лекарственные средства в количествах, необходимых для гарантированного получения клинического эффекта. 

Образование 

В настоящее время в районе функционирует сеть образовательных учреждений, которая включает в себя обще-
образовательные, дошкольные учреждения, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, учреждения дополнительного образования, специальные (коррекционные) учреждения. 

Общий контингент обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений на сентябрь 2010 
года составляет  29 374 человека.

В 2010 году успешно прошли процедуру лицензирования 65 муниципальных образовательных учреждений, проце-
дуру государственной аккредитации с привлечением общественных наблюдателей - 4 образовательных учреждения.

Фонд заработной платы по отрасли образование в 2010 году составил 1 098,4 млн. рублей  (2009 - 1009,6 млн. 
рублей).

Средняя заработная плата педагогических работников к концу года составила  18 371 рублей. 
Численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 2665 человек. 
В 2010 году общее количество педагогических работников сократилось на 222 человека. Эта тенденция опреде-

лена главным образом близостью района к Москве. 
Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений района представлена 49 детскими садами с кон-

тингентом 7939 воспитанников. Все учреждения имеют лицензию на ведение образовательной деятельности и свиде-
тельства о государственной аккредитации. Почти все детские сады (87%)  подключены к сети Интернет. 

В связи с ростом рождаемости, миграцией населения и строительством жилья в районе произошло увеличение 
количества детей дошкольного возраста. В связи с чем, достаточно остро стоит проблема мест в дошкольные обра-
зовательные учреждения. По состоянию на 01.01.2011 года очередность в детские сады составила 3900 человек. В 
период комплектования детских садов на новый 2010-2011 учебный год было распределено 7939 мест, что составля-
ет всего лишь 61%, от количества желающих отдать ребенка в детский сад.

Вопросы обеспечения общедоступности дошкольного образования для детей находятся на контроле органов 
местного самоуправления. 

С 01.09.2010 года открыты 4 дополнительные  группы на 80 человек в детских садах  №№ 53, 83, 91, 92. 
С сентября 2010 года на базе  детского дома «Соната» действует  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад для детей раннего возраста № 10  на 90 мест в поселке Малаховка.
С 1 января 2011 года начал функционировать детский сад № 51 на 115 мест, принятый в муниципальную собствен-

ность от ФГУП «ПИК ВИНИТИ».
С 19 января 2011 года открылся детский сад – новостройка № 4 «Светлячок» на 220 мест, расположенный на тер-

ритории 7-8 микрорайонов г. Люберцы. 
В настоящее время решается вопрос о передаче в муниципальную собственность трех ведомственных дошколь-

ных образовательных учреждений, находящихся в ведении ФГУ «13 ГНИИ» Министерства обороны Российской 
Федерации.

Комплексный подход дошкольных педагогов к организации образовательного пространства, к работе, как по 
базисным, так и парциальным программам, внедрению инновационных технологий, разработке образовательных 
программ учреждений, позволили поднять качество дошкольного образования и уровень развития дошкольников.

Два муниципальных дошкольных образовательных учреждений комбинированного вида (№№ 11, 20) имеют статус 
кафедральных базовых образовательных учреждений от Педагогической Академии последипломного образования. 

В течение года в МДОУ района проводилась работа, направленная на реализацию приоритетного направления 
российского образования: выстраивание системы предшкольного образования через создание условий для обеспе-
чения равного стартового уровня развития детей при поступлении в школу. 

Особое внимание уделяется вопросам укрепления физического здоровья дошкольников, коррекционной работе 
с детьми с ограниченными возможностями. Были проведены  «Малые олимпийские игры», в которых приняли участие 12 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений района. 

Среднее количество дней, пропущенных одним ребенком за 2010 г. по болезни - 13 дней, что ниже областного  пока-
зателя.  

В настоящее время функционирует 52  специализированных групп (7 - для детей с нарушением зрения, 4 - для детей 
с туберкулезной интоксикацией, 31 - для детей с нарушениями речи,  3 - для детей с задержкой психического развития, 
7 – для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата). 

Охват обязательным общим образованием – одна из важнейших характеристик деятельности муниципальной систе-
мы образования и управления образованием. Общий контингент обучающихся по состоянию на 1 сентября 2010 года 
составляет 21 435 человек.

Одним из основных показателей результативности деятельности системы общего образования является государ-
ственная (итоговая) аттестация  выпускников 9-ых и 11-ых классов.  

В 2010 году были допущены к итоговой аттестации  887 обучающихся  11-х классов и  2095  обучающихся  9-х классов.  
76  выпускников  (8,6 %)  награждены медалями  «За особые успехи в учении»,  из них  27  -  золотыми;  49  - серебря-

ными;   79  выпускников  9-х классов (3,8 %) получили аттестаты об основном общем образовании с отличием. В  сравне-
нии   с   2009   годом  процент   медалистов   вырос  на 1,3 %, а выпускников, получивших аттестаты об основном общем 
образовании особого образца, -   на 0,3 %.   

Лицей № 12 вошел в число 50-ти лучших общеобразовательных учреждений Московской области, выпускники кото-
рых получили наиболее высокие баллы по результатам ЕГЭ.

На бюджетные места  в высшие учебные заведения поступило более 55% выпускников 11-ых классов,  1293 выпуск-
ника 9-ых классов продолжили обучение в 10-ом классе. 

По итогам реализации одного из направлений Приоритетного национального проекта «Образование» «Конкурсный 
отборе лучших учителей»,  из 11 педагогов, принявших участие на муниципальном уровне, семь стали лауреатами  конкур-
са регионального уровня и получили областной грант. Основной задачей данного направления является не только выявле-
ние новых лидеров среди учителей, но, в первую очередь,  активная работа по распространению лучшего педагогическо-
го опыта в районе, которой уделяется особое внимание. 

Поддержка талантливых учителей  осуществляется также в рамках ежегодного организуемого и проводимого  в рай-
оне  профессионального конкурса   «Педагог года», в котором в  2010 году приняли   участие 14 учителей.  Победителем 
районного конкурса «Учитель года – 2010» стала Федотова Светлана Васильевна, учитель биологии средней школы № 7.  
Проведение конкурса стимулирует профессиональный рост педагогов, способствует выявлению педагогов-новаторов и 
повышению престижа педагогической профессии в целом. 

За высокие педагогические достижения  четырем  педагогическим и руководящим работникам присвоено звание 
«Заслуженный работник образования Московской области», другими наградами Губернатора Московской области награж-
дены 13 человек,  25 человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», 6 – Почетной грамотой Министерства образования и науки  Российской Федерации,  Почетной грамотой 
Министерства образования Московской области награждены 75 работников, награды Главы Люберецкого муниципального 
района различного уровня получили 225 работника системы образования района.

Совершенствование системы работы по выявлению и поддержке талантливой молодежи на всех уровнях – одно из 
ведущих направлений государственной политики в области образования.

Ежегодно организуется проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. В 
2010 году  олимпиада проходила по 23-м общеобразовательным предметам. Впервые олимпиады школьного уровня прово-
дились по единым текстам. Из 98 победителей и призеров муниципального уровня, направленных для участия в област-
ных олимпиадах, 9 обучающихся стали победителями и призерами регионального этапа.

В течение 2010 года  20 школьников нашего района, ставших  победителями и призерами Всероссийских предметных 
олимпиад и конкурсов в прошлом году, получают премию Губернатора Московской области Б.В.Громова в размере 1 500 
рублей (их на 10 человек больше, чем в 2009 году). И еще  20 ярких, одаренных  школьников получают премию  Главы рай-
она В.П. Ружицкого  в размере 1 000 рублей в месяц.

Проведение научно-практических конференций школьников Люберецкого муниципального района стало доброй 
традицией. Работа четвертой научно-практической конференции  «Ломоносов среди нас» состоялась в феврале 2010 
года. В ней приняли участие 150 школьников из 25 общеобразовательных учреждений, было представлено 100 научно-
исследовательских работ. По результатам  лучшими признаны 22 научно-исследовательские работы.

При подведении итогов за 2009-2010 учебный год на традиционном празднике талантливых детей Люберецкого муни-
ципального района «Зведочки  2010»  более 380 школьников заслуженно получили благодарственные письма Главы района.

Внедрение и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) занимает важное 
место в Программе развития системы образования района. На  территории Люберецкого муниципального района все обще-
образовательные учреждения подключены к сети Интернет. Управление образованием систематически проводит монито-
ринг процессов внедрения информационных технологий во все сферы школьной деятельности. За 2010 год прошли обуче-
ние по внедрению и использованию пакета свободного программного обеспечения более 150 педагогических работников.

 В рамках реализации современной модели образования, заложенной в национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», на первое место поставлен вопрос обновления федеральных образовательных  стандартов. Впер-
вые стандарты второго поколения предусматривают внеурочную деятельность и условия для ее реализации. Это явля-
ется основанием для развития интересных для ребят форм работы:  кружки, клубы, секции, студии по различным направ-
лениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, патриотическое, общественно-полезное, а также  исследовательская и 
проектная деятельность школьников.

 Определены две средние школы № 53 и № 55 для участия в предварительной апробации нового федерального обра-
зовательного стандарта, и с  1 сентября 2010 года  157 первоклассников и учителя  указанных школ приступили к работе по новым про-
граммам в рамках эксперимента по внедрению федерального образовательного стандарта нового поколения на территории нашего района. 
В этих классах предусмотрено финансирование сразу двух частей учебного плана: обязательных учебных занятий  и  внеучебных занятий, 
проводимых  во второй половине учебного дня  (то есть, финансируются дополнительные 10 часов в неделю).

Средние общеобразовательные школы № 7 и  № 25  определены в качестве пилотных площадок по апробации вне-
дрения модельной методики системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений.  

В учреждениях дополнительного образования занимаются 5630 воспитанников.
В рамках празднования 65-летия Великой Победы проведено 16 районных конкурсов художественно - эстетической, 

патриотической, спортивно оздоровительной направленности. 
В Люберецком муниципальном районе функционируют 23 школьных музеев и комнат Боевой славы, в каждом образо-

вательном учреждении оформлены фотовитрины и уголки Боевой Славы, посвященные 65-летию Великой Победы,  кото-
рые помогают решить многие задачи обучения и воспитания детей.

Ежегодный детский хоровой фестиваль «Юные голоса»  в 2010 году прошел под девизом «Пусть песни звучат фрон-
товые». В фестивале  приняли участие 19 хоровых коллективов (более 500 участников) образовательных учрежде-
ний района.

Третий год проводится районный конкурс «На лучшее знание Государственной символики России среди учащихся 
образовательных учреждений

Более 157 участников конкурса из 27 муниципальных образовательных учреждений   предоставили свои работы на 
районный детский конкурс художественной фотографии «Время быть гражданином.

Проведение осенних, зимних, летних туристско-краеведческих Слетов в районе способствует популяризации спортив-
ного и оздоровительного туризма, совершенствование туристско-краеведческой работы. 

В спортивных секциях и кружках на базе общеобразовательных учреждений занимается около 4 000 детей и подрост-
ков. Более 1000 обучающихся занимаются в спортивных секциях МОУ ДОД детской юношеской спортивной школы и МОУ 
ДОД Красковской комплексной детско-юношеской спортивной школы.

Ежегодное проведение Спартакиады школьников Люберецкого муниципального района способствует укреплению здо-
ровья.  В 2009-2010 учебном году в районе проведена 45-я Спартакиада школьников «Олимпионик -2010». Соревнования 
проходили по 11 видам спорта: 

Команды 35 школ района приняли участие в этих соревнованиях. 
В финальных соревнованиях  районной Спартакиады участвовали более 4000 школьников.
Формирование современного уровня культуры безопасности у подрастающего поколения является одной из главных 

общешкольных задач в системе образования.
В целях профилактики противопожарной безопасности ежегодно проводятся такие мероприятия как конкурс детско-

го рисунка на противопожарную тематику, соревнования по пожарно-прикладному спорту.
Ежегодно проводятся  целевые профилактические мероприятия: «Внимание – Дети!», «Осенние каникулы!», 

«Весенние каникулы!», «Зимние каникулы!». Комплекс мероприятий включает проведение в образовательных учреждени-
ях: открытых уроков, тематических викторин, конкурсов, соревнований.

Для проведения практических занятий по изучению правил дорожного движения общеобразовательные учреждения 
имеют: кабинеты, уголки по ПДД, транспортные площадки. Большую помощь в работе по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма оказывает ЮИДовское движение. Ежегодно проводятся районные слеты отрядов ЮИД.

Организованными формами отдыха в 2010 году было охвачено более   8500 тысяч детей. Израсходовано:
9 811 500 рублей – средства местного бюджета;
15 169 000 рублей – субсидии бюджета Московской области.
На базе 30 общеобразовательных учреждений работали летние оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием 

детей, в которых отдохнули 2340  ребят. В период зимних школьных каникул  -  1660 детей. 
В ходе оздоровительной кампании -  2010  были охвачены категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся под опекой; дети из малообеспеченных 
семей. Именно этим категориям детей  оказывалась целенаправленная «адресная» социальная поддержка.

Семь воспитанников учреждений дополнительного образования детей: (3  – Дворец детского и юношеского твор-
чества, 2 – Станция юных техников, 1 – детско- юношеская спортивная школа, 1 – театральная школа-студия «Образ») 
стали лауреатами премии Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи».

72 учреждения образования из 101 (73 %)  имеют  срок эксплуатации свыше 25 лет и по нормативам подлежат ком-
плексному капитальному ремонту. Последний полный капитальный ремонт с закрытием учреждения на период ремонта 
проходил в 1988 году (школа № 7 г.п. Люберцы). В 22-х общеобразовательных учреждениях из 37 требуется полный капи-
тальный ремонт, что составляет 59 %.

Здания детских садов №№ 64, 80, 88 г.п. Малаховка требуют капитального ремонта с реконструкцией. 
Аварийных и ветхих зданий нет.
В 2010 году все образовательные учреждения заключили  контракты (договоры) договоры на техническое обслужи-

вание зданий с поставщиками услуг на общую сумму 23,7 млн. руб. В рамках действующих контрактов (договоров) на тех-
ническое обслуживание  зданий проведена работа по подготовке отопительных систем зданий к  осенне-зимнему сезо-
ну 2010-2011 годов на сумму  6,2 млн. руб.

Все недвижимое и движимое имущество закреплено за образовательными учреждениями на праве оперативного 
управления. В настоящее время 96 образовательных учреждения  имеют свидетельства на право  оперативного управ-
ления на недвижимое имущество. 

4 учреждения образования Красковская спортшкола, театральная студия «Образ», Малаховский Дом  детства и юно-
шества, ЦДиК располагаются в других учреждениях образования и жилых домах и поэтому имеют договоры безвозмезд-
ного пользования недвижимым имуществом.

В 2010  году  выделено дополнительное нежилое помещение СЮТ по адресу: Московская область, г. Люберцы, гар-
низон, п/о 3, д. 15, пом. II.

89 учреждений образования имеют ранее закрепленные земельные участки. В 2010   году в образовательных учреж-
дениях продолжилась работа по оформлению права бессрочного (постоянного) пользования земельным участком. 

24 образовательных учреждения имеет соответствующие свидетельства на земельный участок. Школы №№ 52,53, 
гимназии №№ 41, 43, детские сады №№  10,12, 58, 98, 1720,  имеют документ на земельный участок нового образца, 
выданный регистрационной палатой. 

По решению администрации района остальные 65 учреждений образования оформляют договоры на безвозмездное 
срочное пользование земельным участком. По состоянию на 1 января 2011 года соответствующие договоры заключили 50 
учреждений образования. 17 учреждений продолжают оформлять договора.

10 учреждений образования не имеют земельные участки и поэтому данные учреждения документы на земель-
ные участки не оформляют  (ОСОШ № 2, СЮТ, ЦСТАП, ЦДиК, Красковская спортшкола, театральная студия «Образ»,  
Томилинский Дом детского творчества, Малаховский Дом детства и юношества, художественно-эстетическая школа 
«Юность», Центр развития образования). 

В 2010 году подготовлен реестр паспортов социальной сферы для 99 учреждений образования и МУ «Централизован-
ная бухгалтерия Люберецкого района Московской области» за 2009 год.

В 2010  году из резервного фонда Главы района на ремонт учреждений образования выделено 3,8 млн. руб. Из них 1,5 
млн. руб. на капитальный ремонт помещений в соответствии с требованиями пожарной безопасности школы № 48;  600 
тыс. руб. на текущий ремонт фасада  гимназии № 1; 1,7 млн. руб. на капитальный ремонт воздушных систем отопления 
школы № 25, гимназий №№  20, 56.

На капитальный ремонт образовательных учреждений за счет экономии средств на коммунальные услуги и льготы по 
земельному налогу израсходовано 4,65 млн. руб. для ремонта отопительной системы, кровли, пищеблока, канализации 4 
учреждений (лицей № 4, гимназия № 20,  школа № 21, детский сад № 24).

На текущий ремонт образовательных учреждений по предписаниям Роспотребнадзора выделено и освоено 2,35 млн. 
руб.  для ремонта вентиляции, пищеблока, спортзала, освещения, бойлера в 11 учреждениях.

За счет внебюджетных источников проведен текущий ремонт на общую сумму 982,6 тыс. руб. в школе-интернате «Наш 
дом» (699,7 тыс. руб.), школе-интернате 4 вида (82,9 тыс. руб.),  детском  саду № 80 (200 тыс. руб.). 

Таким образом, общая сумма, освоенная на ремонт в 2010 году, составляет  11,7 млн. руб., которая недостаточна для 
проведения всех запланированных  ремонтных работ.

Приостановлены работы  по строительству пристройки к гимназии № 43; не возобновлены работы по окончанию стро-
ительства школы в г.п. Октябрьский. Не начато строительство спортзала школы № 48 г.п. Малаховка.

Значительную трудность представляет собой эксплуатация наружных инженерно-технических коммуникаций (тепло-
вые, водопроводные, канализационные, электрические сети), не имеющих определенного балансодержателя. 

В целях реализации закона об энергосбережении в 2010 году ОАО «Люберецкий Водоканал» установил в 65 учрежде-
ниях образования 91 счетчик на общую сумму 1,84 млн. руб.

В 2010 году для 5 учреждений выделено из местного бюджета  747 тыс. рублей на приобретение технологического 
оборудования для пищеблоков.

В 2010  году на закупку учебной литературы из областного  бюджета выделено 4,2 млн. руб. 
70 учреждений из 101  (69 %) подключено к сети Интернет. В 2010 году на оплату Интернета в рамках национального 

проекта «Образование» из областного бюджета выделены средства в размере 630 тыс. руб. Софинансирование из мест-
ного бюджета составляет  665,4 тыс. руб.

 С целью обеспечения антитеррористической защищенности во всех образовательных учреждениях установлены 
кнопки тревожной сигнализации (КТС) которые обслуживаются за счет средств муниципального бюджета. Также во всех 
учреждениях имеются автоматические определители  номеров (АОН). 

В 2010 году завершена работа по установке АПС во всех учреждениях образования.

Разработаны и согласованы с территориальным ОГПН декларации пожарной безопасности образовательных учреж-
дений в соответствии с  Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ.

Вновь разработаны паспорта антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

Культура

Работа велась по следующим направлениям: сохранность историко-культурного наследия, развитие библиотечного 
дела, музейно-выставочной и культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей.

Досуг жителей обеспечивали  клубные учреждений и  парк культуры и отдыха. В досуговых учреждениях 53 клубных 
формирований, в кружках 1400 участников, половина – это дети и подростки. Большой популярностью у населения пользу-
ются выступления театральных коллективов Люберецкого районного дворца культуры. В программе постановки удовлет-
воряющие запросы разновозрастной аудитории: оперетта, музыкальные спектакли, мюзиклы.

3000 детей обучается в школах дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Мастерство участников художественной самодеятельности и юных танцоров, музыкантов, художников из школ допол-

нительного образования совершенствуется на конкурсах и фестивалях разного уровня. В районных конкурсах приня-
ло участие более тысячи человек. Многие ученики стали дипломантами и лауреатами Московских областных и межзо-
нальных конкурсов. 

Учреждения культуры Люберецкого района участвовали в Московских областных программных мероприяти-
ях «Журавлиные посиделки», «В городском саду играет духовой оркестр», «Культурная реальность Подмосковья», 
«Педагогическая филармония»,  «Лучший руководитель учреждения культуры».

Люберчане представляли культуру Люберецкого района на Международном фестивале славянской письменно-
сти и культуры «Славянские встречи», международной художественной выставке «Славянское древо», Международной 
выставке «Сказочный мир Билибина», Международных фестивалях детского и юношеского художественного творче-
ства  «Веселая радуга», «Открытая Европа», «Зажги свою звезду», «Улыбки мира», «Друзья Болгарии», «Планета дет-
ства», «Светлая седмица», «Русская балалайка»,  на Всероссийских конкурсах «На берегах Ладоги», «Серебряный голос», 
«Славься Отечество». 

Учащиеся детской хореографической школы приняли участие в Дельфийских играх.
Творческие коллективы участвовали в фестивалях в Словакии, Китае, Болгарии, Венгрии.
2 районные библиотеки выполняют межпоселенческие функции. В них зарегистрировано 16.5 тысяч читателей, поло-

вина – это молодежная аудитория. В 2010 году книговыдача составила 400 тыс. экземпляров. В библиотеках работают  
клубы по интересам разной направленности.

Библиотеки проводят большую работу среди молодежи по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными 
привычками, правовому воспитанию. В библиотеках были организованы книжные выставки:  «Дети, подросток, закон», 
«Защита прав ребёнка»,  «Лучшие книги о семейном воспитании»; проведены тематические беседы: «Мы и наши дети», 
«Поговорим о наших детях», «Самые главные слова: мама, семья», заседание дискуссионного клуба «Этика» по теме: 
«Острые проблемы воспитания».  

Краеведческий музей располагает фондом в 30 тысяч экспонатов. Музей в 2010 году посетило 3 тыс. человек. 
Проведено 120 экскурсий. В зале Люберецкого краеведческого музея прошли выставки Люберецких художников - членов 
Люберецкого отделения Союза художников Подмосковья, клуба «Родник» Центральной библиотеки им.С.Есенина. Всего 
организовано 7 выставок изобразительного искусства.

Совместно с управления социальной защиты населения МУ «Комитет по культуре» проводил работу с социально-
незащищенной категорией людей и инвалидами. Библиотеки сотрудничают с обществом инвалидов, объединением 
«Преодоление». В школах дополнительного образования с детьми-инвалидами занимаются по индивидуальным програм-
мам. В 2010 году 7 детям – инвалидам за достижения в обучении назначены именные стипендии Губернатора Московской 
области Б.В. Громова.

Общественно-значимые, массовые культурные мероприятия успешно формировали культурный облик района, кон-
солидировали сознание люберчан.

Проведено свыше тысячи мероприятий для всех категорий жителей района. 
Большая работа проводилась по подготовке к 65-летию Победы в Великой отечественной войне. 
В рамках празднования Комитетом по культуре работа велась по трем направлениям:
- организация праздничных, культурно-массовых мероприятий  для ветеранов Великой Отечественной войны;
- увековечивание подвига народа в Великой Отечественной войне  в художественных произведениях;
- патриотическое воспитание детей  и молодежи на примере героев Великой Отечественной войны;  
Широко отмечался  праздник 9 мая - День Победы. Прошли народные гулянья, концерты, организованные  адми-

нистрацией Люберецкого муниципального района. Важным событием для ветеранов стало открытие памятника воину-
победителю. Заменён памятник воина на территории гарнизона. Обрела новое, более целесообразное место памятная 
стела героя Власова. 

В преддверии праздника все учреждения «Комитета по культуре Люберецкого района» провели концерты, выставки, 
встречи с приглашением ветеранов войны и трудового фронта. Всего проведено 132 мероприятия. 

Проведены тематические мероприятия, посвященные Дням воинской славы России. В учреждениях дополнительно-
го образования детей проведен «круглый стол» на тему «Организация проведения Дня воинской славы России – активная 
форма патриотического воспитания  молодежи». 

В библиотеках района проведены лекции, беседы, выставки, встречи, среди них наиболее интересные:
- лекции «Этих дней не смолкнет слава», «Непобедимая и легендарная», «Это нужно живым», «Героями не рождаются»,
- книжно-иллюстрированные выставки «Война в лицах и документах» «Моя Россия», «Победа в Сталинградской битве», 

«этот день победы порохом пропах».
Участники творческого литературного объединения «Вдохновение» Люберецкого районного Дворца культуры, духов-

ного единения «Родник» Центральной районной библиотеки  в своих работах много внимания уделяли теме Великой 
Отечественной войны. Изданы сборники стихов.

Юные художники района приняли участие  в тематическом конкурсе «Память о подвиге  народа». 
В Люберецком краеведческом музее была организована выставка: «Люберцы – прифронтовой город». Люберецкий 

Краеведческий музей для молодежной аудитории провел 45 экскурсий, в них приняло участие 855 человек. Предоставлено 
23 консультации. Организованы тематические выставки художников.

В рамках освещения темы «Битва за Москву» - проведена лекция «История первого ночного тарана немецкого бомбардировщи-
ка, выполненного Виктором Талалихиным»

Центральная библиотека им. Есенина ведет на радио рубрику «Строки опаленные войной».
Запущен цикл передач на Люберецком  телевидении  «Люберчане – в Великой Отечественной войне».
В плане материально-технического обеспечения:
 произведен ремонт помещения  первого этажа общей площадью 1600 кв.м. по адресу ул.   Шоссейная, 8  в г. Люберцы,  

где в самое ближайшее время распахнет свои двери для посетителей    библиотека, оснащенная новой мебелью и орг-
техникой.  А также  же временно будут располагаться те творческие коллективы, которые ранее занимались в помеще-
ниях ДК им. Ухтомского.

В 2011 году планируется  принять в муниципальную собственность ДК «Искра».  

Физическая культура и спорт

Занятия физической культурой и спортом не имеют возрастных границ, но приоритетным направлением в данной 
работе является – детско-юношеское.

Более чем через 10 лет воссоздана мужская футбольная команда «Торпедо», которая в 2010 году на чемпионате 
России заняла 2 место.

Организована «Зимнея зоны отдыха» на стадионе «Торпедо».
За период с 2006 года по настоящее время люберецкие спортсмены  выступали на самых престижных соревнованиях, 

включая  Олимпийские игры, чемпионаты Мира, Европы, международные турниры. Всего на международных соревнова-
ниях люберчанами было завоевано более 200 медалей различного достоинства. На сегодняшний день в Люберецком рай-
оне культивируется более 20 видов спорта. 

Ежегодно под руководством высококвалифицированного тренерского состава готовится от 5 до 9 Мастеров спорта 
России, 12-15 Кандидатов в мастера спорта, до 150 спортсменов массовых разрядов. 

Вид спорта Соревнования Результат

Баскетбол 

Первенство России Мин.образования (дев. 1993)
Первенство МО (юн. 1992)
Первенство МО (дев. 1993)
Первенство МО (дев. 1994)
Первенство МО (юн. 1995)
Первенство МО по мини-баскетболу (дев. 1997)
Спартакиада учащихся МО (дев. 19992-93)

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место

Бокс 

Первенство МО

Чемпионат ЦФО
Чемпионат России
Первенство МО среди студентов
Всероссийские турниры

2 чел.-1м
1 чел.-3м
1 чел.-1м

1 чел.-3-4 м
1 чел.- 1м
6 чел.- 1м

Гр е к о - р и м с к а я 
борьба

Первенство ЦФО среди юниоров
Первенство ЦФО среди юношей 1990-92
Спартакиада учащихся МО

2 чел.-1 м
2 чел.-1 м

1 м (команда)

Легкая атлетика Первенство, Кубки России 2 чел.-2 м
1 чел.-3 м

Тяжелая атлетика Спартакиада молодежи
Первенство МО

3 место
2 чел.- 2 м
3 чел. – 3 м

Футбол Первенство МО 1997
Первенство МО 1999

1 м
1 м

Фехтование 
Первенство ЦФО среди юношей
Всероссийский турнир
Спартакиада учащихся МО

1 чел.-1 м
2 чел.-3 м

1м( команда)
1 чел.-2 м

Фигурное катание

Спартакиада учащихся МО
Открытое Первенство Московской области по фигурному ката-
нию на коньках, среди танцевальных коллективов на льду  
XXI Всероссийский фестиваль массовых танцев на льду на 
приз спортивного комплекса «Лужники»;
Курганский областной детский фестиваль танцев на льду 

4 место
1 место 

1 место

2 место
Шахматы Первенство МО среди ветеранов 1 место
Художественная 
гимнастика Спартакиада учащихся МО 3 место

Количество образовательных учреждений физкультурно - спортивной направленности в Люберецкого района состав-
ляет на сегодняшний день 7 учреждений.

Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности в Люберецком 
районе  составляет: 

Наименование учреждения К-во
уч-ся КДЮСШ «Спартак» «Звезда»

Спортивные школы подведомственные
МУ «Комитет по ФКСиТ» 1398 648 320 430

ДЮСШ ККДЮСШ -

Спортивные школы подведомственные Управлению обра-
зованием администрации района 1028 614 414

т/атл. гр./борьба

Спортивные школы областного подчинения 399 120 279

Всего: 2825

Почти  55 лет работает в районе ДЮСШ - одна из старейших спортивных школ Московской области.
Сегодня в ней занимается 614 человек. В 2009-2010 г.г. школой подготовлены 3 мастера спорта  России.  Екатерина 

Войтик  по результатам первенства России по художественной гимнастике зачислена в состав сборной команды страны 
для подготовки к Олимпийским играм.

Спортсмены школы более 50 раз становились победителями и призёрами областных и всероссийских соревнований.
Одной из самых молодых спортивных школ в районе, но при этом самой разноплановой является Красковская 

КДЮСШ. На сегодняшний день в школе работают 7 отделений (волейбол, футбол, таэквондо, каратэ, фигурное катание, 
регбол). Школой проводится достаточно много спортивно массовых мероприятий. Наиболее высоких спортивных дости-
жений добилось отделение таэквондо, на достаточно высоком уровне выступают спортсмены отделения каратэ-до.

Находится в стадии реорганизации ДЮСШ по футболу «Звезда». В прошедшем году результаты в школе несколько 
снизились, но на то есть объективные причины. Директором школы проводится большая работа по совершенствованию 
спортивной базы, оборудуются более комфортабельные раздевалки. Проводится ремонт основного и запасных полей. 
Единственное поле в районе с искусственным покрытие введено в эксплуатацию в 2008 году. В 2011 году планируется 
постелить ещё одно искусственное покрытие.

По праву одной из лучших спортивных школ Московской области является СДЮШОР по баскетболу «Спартак». В 
соревнованиях на первенство Московской области 4 команды юношей и 2 команды девушек стали победителями, в клуб-
ном зачете команда СДЮШОР завоевала 1 место.

Надо отметить, что и в этом сезоне учащиеся школы продолжают выступления на прежнем уровне. 
Впервые за 15 лет своего существования  КДЮСШ Люберецкого района стала самостоятельным юридическим лицом. 

В настоящее время в школе занимается 606 учащихся по 5 видам спорта. В школе работают 28 высококвалифицирован-
ных тренеров, 27,5 %  из них имеют высшую категорию.

Воспитанники школы в прошлом году стали призерами Мира, чемпионами и призерами Европы, России и Московской 
области. 

Учащиеся и тренеры школы принимают активное участие в показательных выступлениях на спортивных праздниках, 
фестивалях и других массовых мероприятиях.

На территории Люберецкого района работают 2 специализированные спортивные школы по тяжелой атлетике и 
греко-римской борьбе. Несмотря на областную ведомственную принадлежность руководители этих организаций строят 
свою работу в тесном взаимодействии с администрацией района и МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му». Результат работы - 5 мастеров спорта, чемпион России, более 20 чемпионов МО, проведение всероссийских соревно-
ваний, а также проведение соревнований на первенство района по профилирующим видам спорта.

Молодежная политика

В результате реализации целевой комплексной программы «Молодежь Люберецкого муниципального района (2006-
2010г.г.)» в Люберецком районе за последние четыре года сложилась устойчивая межотраслевая система работы с моло-
дёжью. 

Передача полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работке с детьми и молодёжью с уровня 
городского поселения  на уровень муниципального района, в рамках реформы местного самоуправления, принесли поло-
жительный результат. 

В Люберецком районе активно развивается студенческое движение. Система высшего и среднего специального обра-
зования представлена разнообразными учебными заведениями (13 учреждений), где каждый молодой человек может 
определиться в выборе будущей профессии. Коллективы учебных заведений активно принимают участие в реализации 
молодёжных программ  района и мероприятиях, организованных администрацией. За 2010 год были проведены различные 
мероприятия, направленные на развитие, обучение  и объединение студенческих коллективов. Охват студенческой ауди-
тории составил около 2 тысяч человек.

Молодые активно увлекаются новыми молодёжными творческими направлениями. Среди популярных направлений 
в 2010 году в Люберецком районе определились следующие молодёжные суб-культуры: рэп-музыка, брейк-данс, скейт-
бординг, граффити, а также рок-музыка. Создан клуб исполнителей рэп-музыки «Рэп-аттака» (постоянных участников 
около 200 человек), студия брейк-данса «Свободные люди» (100 человек), скейтбординг и экстремальный велоспорт на 
базе специализированных площадок района «Скейт-парк» (около 250 человек), аудитория рок-музыкантов (около 30 рок-
коллективов). Вокруг данных направлений объединяются цельные молодёжные аудитории, поэтому мероприятия  данной 
направленности проводятся регулярно, привлекая к занятиям по интересам подростков и молодёжь. 

С целью развития молодёжного парламентаризма,  привлечения нашей молодёжи к активному участию в социально-
экономических процессах района, изучения основ местного самоуправления в Люберецком районе   проводятся выборы и 
формирование Молодёжного Парламента Люберецкого муниципального района. 

Молодёжный Парламент полностью повторяет систему выборов и формирование органов законодательной власти на 
муниципальном уровне городских поселений Люберецкого мунцпального района и формирование районного Совета депу-
татов по представительному принципу. Основной состав Молодежного Парламента 91 человек. Молодежной избиратель-
ной компанией в 2010 году было охвачено: 4022 человека, изъявили желание стать молодёжными депутатами 216 человек, 
совместно с основным составом молодежного депутатского корпуса работают около 500 человек.

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения -  актуальные темы в современном 
обществе. За прошедший период удалось реализовать ряд интересных мероприятий по данному направлению. Совместно 
с Люберецким Благочинием проводятся «Дни Православной молодёжи» Люберецкого района. В 2010 году в мероприя-
тии приняли участие 12 команд (240 человек) из  воскресных школ Люберецкого Благочиния и социальных центров помо-
щи семьи и детям. В рамках празднования «Дня семьи, любви и согласия» для ребят и родителей из трудной социальной 
категории организовывается культурно-познавательная программа, военно-спортивная игра «Мобилизация» стала одним 
из этапов подготовки молодёжи к военной службе и возвращению молодёжи к сдаче норм ГТО. 

Совместно с Люберецким Управлением внутренних дел проходят профилактические мероприятия с иногородними сту-
дентами из соседних регионов России по вопросам предотвращения совершения правонарушений. Впервые был органи-
зован и проведен  авиафестиваль, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, который проходил на 
аэродроме «Мячково». Вниманию зрителей были продемонстрированы: полеты копий самолетов Великой Отечественной 
войны и реактивных истребителей. В ноябре 2010 года состоялась поездка   в  село Холмец  Оленинского района  Тверской 
области, где проходили мероприятия, посвященные 165-летию Холмецкой основной школы. Село Холмец и Люберецкий 
район связывает многолетняя дружба, в боях за село Холмец погибли бойцы Ухтомского истребительного батальона. В 
пути следования молодые люди знакомились с историческими местами связанными с событиями Великой Отечественной 
Войны, отдавая дань памяти погибшим бойцам. 

В 2010 году пятилетний юбилей отметил традиционный открытый фестиваль эстрадного вокала «Приди и пой». 
Фестиваль собрал более ста творческих коллективов и исполнителей Люберецкого района, Московской области и города 
Москвы.  Фестиваль проходит под постоянным патронажем певца и композитора Александра Шаганова. По итогам рабо-
ты фестиваля Александр Шаганов создал популярную молодёжную группу «Сеть», в которую вошли молодые талантли-
вые ребята из Люберецкого района.

Люберецкий муниципальный район принимает эстафету Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – 
граждане России!».

В администрации района в торжественной обстановке вручено 150 паспортов юным гражданам России. В областном 
этапе акции, который проходил, в Люберецком районе приняли участие 6 муниципальных образований Московской обла-
сти. Молодёжная благотворительная акция «Ромашка» ежегодно проводится для оказание помощи детским домам, кри-
зисным центрам, детским больницам и т.д. Реализация благотворительных программ, участие в них молодёжной аудитории 
помогает развитию волонтёрского движения. В Люберецком районе сформирована база данных вакансий для волонтё-
ров и если действительно, как предполагалось, данная деятельность будет идти в счёт трудового стажа, то это уже будет 
совершенно другой уровень волонтерского труда.

Делегация молодёжи Люберецкого района принимает участие в мероприятиях Всероссийского образовательного фору-
ма «Селигер»,  Московского областного молодёжного общественного Форума, областной военно-спортивной игре «Защитник 
Отечества», в мероприятиях Московского областного Дня Православной молодёжи и Московской областной научно – прак-
тической конференции «Молодёжь и религия», в играх «Московской областной Лиги КВН» и т.д.

 
Работе с несовершеннолетними

В 2010 году проведение 25 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (2009 г. -  26 засе-
даний), на которых было подготовлено и рассмотрено 45 целевых вопросов, касающихся совершенствования деятель-
ности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Люберецком районе (2009 
г. – 44 вопроса), проведено 35 межведомственных профилактических мероприятий в районе (2009 г. – 22 мероприятия).

На рассмотрение в Комиссию поступило 821 персональное дело на несовершеннолетних и родителей (2009 г. – 697). 
В том числе на несовершеннолетних – 387 (2009 г. – 325), на родителей – 434 (2009 г. - 372). Из них рассмотрено на засе-
даниях Комиссии 780 персональных дел, в том числе в отношении несовершеннолетних 353, в отношении родителей – 427 
(2009 г. всего рассмотрено 664 персональных дела, в том числе на несовершеннолетних 297, на родителей – 367 дел).

По результатам работы за 2010 год была оказана помощь в бытовом устройстве 112 несовершеннолетних, приня-
ты меры по социальной реабилитации 84 родителей, 63 подростка были возвращены в учебные заведения, 7 трудоустро-
ено, прошли курс стационарного лечения от алкоголизма 3 несовершеннолетних и 12 родителей. 5 несовершеннолет-
них помещены на прохождение курса реабилитации от алкогольной и наркотической зависимости, 20 детей помещены в 
Люберецкий социальный приют, 5 направлены в спецшколу и спецПТУ закрытого типа.

Осуществлены выезды в 281 семью с целью обследования условий проживания и воспитания детей (2009 г. – 270 
семей). Принималось участие в 18 судебных заседаниях по рассмотрению уголовных и гражданских дел в отношении роди-
телей и несовершеннолетних с целью защиты прав и законных интересов детей. 

В 2010 году Комиссией было организовано и проведено 15 межведомственных профилактических операций, таких как 
«Безнадзорные дети», «Шанс», «Приют», «Неформал» и др. Проведено 11 межведомственных профилактических рейдов. 
В декабре 2009 года был принят Закон Московской области № 148 «О мерах по предупреждению причинения вреда здо-
ровью и развитию несовершеннолетних в Московской области», ограничивший пребывание несовершеннолетних на ули-
цах в ночное время суток. На Комиссии были возложены дополнительные полномочия по его реализации. В 2010 году в 
Комиссию поступило 88 административных материалов о нарушении закона. Сотрудники Управления приняли участие в 
проведении 5 межведомственных профилактических рейдов в ночное время суток. 

Проведены проверки девяти учреждений для несовершеннолетних, в том числе трех учреждений для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с целью анализа эффективности мер по профилактике безнадзорности, бес-
призорности несовершеннолетних, работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. Внесено 12 пред-
ставлений об устранении причин и условий, способствующих детской безнадзорности. Выявлены факты нарушений прав 
и законных интересов несовершеннолетних, в том числе связанных с нарушением жилищных прав несовершеннолетних, 
незаконного отчисления несовершеннолетних из образовательных учреждений, факты жестокого обращения с детьми (в 
2009 году осуществлено 7 проверок, внесено 14 представлений).

Комиссией формируется и ведется межведомственный банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящих-
ся в социально опасном положении, проживающих на территории района. Проводится индивидуальная и реабилитаци-
онная работа с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с Законом. На учете Комиссии состоит 12 несовершен-
нолетних, осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы,  15  находящихся под следствием,  2 вер-
нувшихся из ВК, 5 – вернувшихся из спецшкол закрытого типа, 39 детей, систематически самовольно уходящих из дома 
или детских учреждений, 20 родителей, осужденных к условной мере наказания или с отсрочкой исполнения наказания, 
имеющих детей до 14 лет. 

Оперативно решаются вопросы защиты жилищных прав несовершеннолетних, права на образование, получение меди-
цинского обслуживания несовершеннолетними и т.д. Проводилась работа по установлению гражданства несовершенно-
летним, оформлению или восстановлению документов, удостоверяющих личность, прописке по месту жительства, полу-
чению медицинских документов.

В течение 2010 года были проведены «Дни профилактики» в пяти образовательных учреждениях, которые прошли 
в виде «круглых столов», диспутов, брейн-рингов на правовые темы. По решению Комиссии в четырех образовательных 
учреждениях района прошла работа консультативных пунктов по приему несовершеннолетних и родителей, в работе кото-
рых приняли участие сотрудники Управления, органов внутренних дел, врач психиатр-нарколог Люберецкого наркологиче-
ского диспансера, психологи Центра диагностики и консультирования. 

В 2010 году комиссией организована работа телефона «горячей линии» - «Дети в беде» (т. 503-20-80), на информаци-
онных стендах и баннерах в г.Люберцы размещена социальная реклама с контактными телефонами Комиссии. В 2010 году 
в Управление поступило 50 обращений граждан о фактах нахождения детей в социально опасном положении, каждое из 
которых оперативно проверялось сотрудниками управления с выездом на место и с привлечением сотрудников органов 
внутренних дел, управления опеки и попечительства и др.

Всего в 2010 году в Управление поступило 3348 информаций. Сотрудниками Управления в различные органы и учреж-
дения системы профилактики направлено 4667 информаций. 

В период с 7 июня по 20 сентября 2010 года на территории Люберецкого муниципального района была проведена 
межведомственная профилактическая операция «Подросток-2010», которая проходила в 5 этапов «Безнадзорные дети», 
«Игла», «Семья», «Свобода», «Занятость».

Впервые на территории Люберецкого района была организована работа летнего военно-спортивного лагеря для детей 
с девиантным поведением. Лагерь работал в период с 19 по 25 июля 2010 года. Инициатором его открытия явилась Комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Комитетом по физической культуре, спорту и туризму. 
Деятельность лагеря осуществлялась на базе воинской части дер. Зюзино Раменского района. В лагерь было направлено 
10 подростков в возрасте 15-17 лет из числа осужденных к условной мере наказания, вернувшихся из спецшкол закрыто-
го типа, употребляющие спиртные напитки и т.д. 

В течение последних трех лет в летнее время Комиссией организуется горячее питание в кафе и ресторанах Люберец-
кого района для детей из малообеспеченных и социально неблагополучных семей. В июле 2010 года  питалось 23 ребен-
ка, в августе – 20 детей. Питание детей производилось за счет спонсорской помощи частных предпринимателей, руково-
дящих пунктами общественного питания.

Стало традиционным ежегодное посещение Комиссией детей, находящихся в колониях для несовершеннолетних, в 
спецшколах закрытого типа. 23 декабря 2010 года управлением было организовано посещение подростков, находящихся 
в Каширской спецшколе закрытого типа, где в настоящее время обучается 6 подростков, жителей Люберецкого района. 
Для воспитанников был организован праздничный концерт при помощи молодежных творческих коллективов Люберецко-
го района. При помощи администрации района подготовлены подарки для детей. 

В результате целенаправленной профилактической работы всех органов и учреждений системы профилактики в 
течение 5-и лет в Люберецком районе не допущено роста подростковой преступности.

Социально-трудовые отношения

Работа в сфере социально-трудовых отношений проводилась по следующим основным направлениям
Социальное партнерство
• До сведения работодателей доведено отдельное региональное Соглашение, которым установлена минимальная 

заработная плата на 2010 год - 6700 руб. Данную норму не выполняли в основном организации малого бизнеса (около 7%), 
с которыми проводилась соответствующая разъяснительная работа. 

• В начале 2010 года проведена работа по присоединению к трехстороннему территориальному соглашению на 2010 
– 2012 годы работодателей района. Мотивированных отказов не поступило. Проведен анализ выполнения Сторонами 
(администрация, профсоюз, работодатели) Соглашения за 2010 г. с обсуждением его результатов по отдельным разделам 
Соглашения на заседаниях Люберецкой районной трехсторонней комиссии.

• В течение года осуществлялся мониторинг (контроль) за выполнением работодателями Соглашения в части опла-
ты труда. Осуществлялось сотрудничество с налоговой службой по выявлению организаций с низким уровнем заработной 
платы. На заседания комиссий (по доходам в сфере трудовых отношений и трехсторонней по регулированию социально-
трудовых отношений) приглашались работодатели, у которых низкий уровень заработной платы работников и (или) имеет-
ся задолженность по выплате заработной платы. 

• Проведен анализ информационных справок (в т.ч. по жилищным субсидиям на оплату жилья и коммунальных услуг) 
с целью выявления низкого уровня оплаты труда. Информация об организациях, имеющих низкий уровень заработной 
платы, направлена в Межведомственную комиссию по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышения уров-
ня заработной платы (27 организаций) с целью принятия соответствующих решений. По результатам проведенной работы 
минимальная заработная плата была приведена в соответствие Соглашению.

• Направлено 440 писем в организации и индивидуальным предпринимателям о представлении информации по сред-
ней заработной плате для проведения анализа. Ответы представили около 60% организаций и ИП. Проводилась работа по 
выяснению причин непредставления информации, в результате которой выявилось, что около 100 хозяйствующих субъек-
тов сменили адрес или прекратили деятельность. 

• Проведены пропускники с 172 организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими низкий уро-
вень заработной платы. Результат работы – хозяйствующие субъекты повысили заработную плату с 7,0-9,0 тыс. руб. до 
12,0-24,0 тыс. руб.

• Организовано и проведено 5 заседаний Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и ее 2-х рабочих групп с принятием соответствующих решений. Проведены беседы с пред-
ставителями 7 организаций малого бизнеса, имеющих низкий уровень заработной платы. Даны соответствующие рекомен-
дации. Результат проведенной работы - повышение средней заработной платы с 7,0 тыс. руб. до 12,0 тыс. руб.

Оплата труда 
Проводился еженедельный мониторинг за своевременной выплатой заработной платы работникам организаций бюд-

жетной сферы и внебюджетного сектора экономики с представлением соответствующей информации в Комитет по труду 
и занятости населения Московской области и Люберецкую городскую прокуратуру. 

Факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам имели место в ООО «Люберецкий автодор», ГПМО 
«Люберецкое автодорожное предприятие» и ЛГПО «Продрессурсы» (по одному случаю в течение года) на общую сумму 
15986,2 тыс. руб., которая была погашена в течение месяца со дня ее выявления. Выявлен 1 случай задолженности в бюд-
жетной сфере работникам скорой медицинской помощи в сумме 796,4 тыс. руб.

На 01.01.2011 задолженность отсутствует.
Коллективно-договорное регулирование
• Проводилась работа по развитию и совершенствованию коллективно-договорного регулирования в районе. 

Регистрацию в 2010 году прошли 42 коллективных договора, сделано письменно более 100 замечаний. Всего в районе 218 
зарегистрированных действующих коллективных договоров. 

• Периодически осуществлялся контроль за выполнением условий, принятых обеими сторонами в коллективных дого-
ворах, совместно с профсоюзами и работодателями. Проведены проверки по выполнению коллективных договоров 5 орга-
низаций, даны конкретные рекомендации. 

• Организован и проведен районный конкурс на «Лучший Коллективный договор». Подготовлены и направлены мате-
риалы в областную конкурсную комиссию для участия в конкурсе «На лучший коллективный договор» на победителя 
районного конкурса.

• Администрацией проводится регистрация трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями – физи-
ческими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 

Охрана и условия труда 
• Разработана долгосрочная целевая Программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Люберецкого 

муниципального района на 2011 – 2013 годы» 
• Проводилась работа по направлению представителей организаций (ИП) на обучение по охране труда в учебные цен-

тры. В 2010 году обучено и успешно сдали экзамен около 700 чел.
• Проведен мониторинг состояния условий и охраны труда совместно с надзорными органами 7 организаций района, 

которым даны соответствующие рекомендации по выявленным недостаткам. 
• Специалисты администрации принимают участие в комиссиях по расследованию групповых несчастных случаев, с 

тяжелым и смертельным исходом, происшедших на территории района. В 2010 году произошло 20 несчастных случаев (под-
лежат учету в районе 7), погибло 13 человек, из них по производственным причинам - 4 человека. 

• Организованы и проведены 4 заседания Районного Координационного совета по охране труда, где были заслушаны 
организации, допустившие травматизм, с принятием соответствующих решений 

• В течение года проводилась работа по разъяснению необходимости проведения аттестации рабочих мест по услови-
ям труда. Проведена аттестация в 23 организациях с общей численностью 4332 человека на 2278 рабочих местах, из них: 
934 рабочих места - с оптимальными и допустимыми условиями труда; 1344 - с вредными.

• Организован и проведен районный смотр-конкурс на «Лучшую организацию работы по охране труда в организации». 
Кадровое обеспечение организаций района.
• В целях подготовки управленческих кадров направлено на обучение 7 специалистов от района (4 прошли отбор).
• На 2225 человек от 82 организаций и ИП направлены согласования в Межведомственную комиссию по вопросам 

привлечения иностранных работников. Замечания и отказы получили 27 организаций (ИП) из-за выявленных нарушений 
ТК РФ - заработная плата ниже 6700 руб., не обучены по охране труда и т.д. 

• Определение квоты на проживание иностранных граждан осуществлялась совместно с УФМС. Квота на 2010 год 
была определена в количестве 100 человек.

• Организованы и проведены 3 заседания Координационного совета по кадровому обеспечению организаций и инди-
видуальных предпринимателей, где были рассмотрены вопросы: подготовка профессиональных кадров; определение орга-
нами местного самоуправления мест для отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ; 
квотирование рабочих мест для лиц, освобожденных от отбывания наказания в воспитательных колониях; квотирование 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и молодежи; привлечение работодателями иностранной рабочей силы на 
территорию района и др. с принятием соответствующих решений.

Развитие предпринимательства

В июле 2009 года было подписано Соглашение о взаимодействии ОАО «Вертолеты России» и администрации 
Люберецкого муниципального района. 

Администрацией района в рамках указанного соглашения совместно с ОАО «Вертолеты России» проводилась профо-
риентационная работа для выпускников общеобразовательных учреждений с физико – математическим уклоном, на под-
московной территории ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля» состоялся «День профессиональной ориентации» для будущих выпуск-
ников школ Люберецкого района, в котором приняло участие около 60 учеников. 

Также было организовано посещение муниципальных общеобразовательных школ №№ 4, 12 и 42 с физико – матема-
тическим уклоном специалистами кадровой службы ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» с целью информирования о возможностях 
поступления выпускников школ в Московский авиационный институт и Ухтомский филиал МАИ, с дальнейшим привлече-
ние их на работу на предприятия Холдинга «Вертолеты России».

В целях обеспечения ОАО «Камов» и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» высококвалифицированными кадрами между админи-
страцией района, Московским авиационным институтом и ОАО «Вертолеты России» был заключен 3-х сторонний Договор 
на проведение целевого приема и обучение в Московском авиационном институте (государственный технический универ-
ситет «МАИ») за счет средств федерального бюджета школьников района по специальности  «Самолето – и вертолето-
строение» в количестве 35 человек. Наши ребята сдали экзамены и были приняты в институт. В дальнейшем ОАО «Камов» 
и ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» обязуются обеспечить студентам целевого набора прохождение производственно – учебных и 
преддипломных практик на предприятиях, а также трудоустройство по окончанию обучения. 

Администрацией совместно с предприятиями района оформлена экспозиция Люберецкого муниципального района 
для участия в 9-ой Международной выставке - презентации «Подмосковье 2010», посвященной Дню Московской области, 
в МВЦ «Крокус Экспо» (сентябрь 2010 года). 

Осуществлено формирование и актуализация Паспорта состояния и развития малого и среднего предприниматель-
ства Люберецкого муниципального района за 2009 год. 

29 июня 2010 года организован и проведен круглый стол «Проблемы малого и среднего предпринимательства в 
Люберецком районе и меры по его развитию».

Администраций района направлена в Министерство экономики Московской области для рассмотрения:
• заявка ЗАО «ОКТЕКС» на создание промышленного округа Многофункциональный парк «Октябрьский», располо-

женный по адресу: 1400060, Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, дом 47;
• заявка ОАО «Малаховский экспериментальный завод» на создание промышленного округа Индустриальный 

парк «Малаховский», расположенный по адресу: 140032, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. 
Шоссейная, д. 40;

• заявка ООО «КОА-Газ» на создание промышленного округа Многофункциональный парк «КОА-Газ Красково», распо-
ложенный по адресу: 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2. 

Целью указанных проектов является реконструкция и строительство производственных, складских, офисных и тор-
говых площадей для размещения предприятий различных сфер деятельности малого и среднего предпринимательства и 
создание новых рабочих мест. 

Защита прав потребителей, реклама и выдача разрешительной документации 

В настоящее время в районе работает:
-  35 крупных торговых центров; 
- 491 магазин; 
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- 289 павильонов;
- 168 предприятия общественного питания;
- 278 предприятий бытового обслуживания населения;
- 14 рынков.
Ежедневно в районе заключаются тысячи сделок купли-продажи товаров и возмездного предоставления бытовых 

услуг, ассортимент которых значителен: от простых предметов первой необходимости до технически сложных товаров 
длительного пользования.

За отчетный год по защите прав потребителей рассмотрено 602 заявления. В результате принятых мер потребителям 
возвращено около 299300 рублей за товары ненадлежащего качества в 69 случаях. Отремонтировано 9  единиц  и заме-
нено 16 единиц товара. Подготовлено 281 претензий по заявлениям потребителей.

Кроме того, в тех случаях, когда нерадивые продавцы или исполнители услуг отказываются разрешить спор в досу-
дебном порядке,  потребителям подготавливаются исковые заявления в суд. В прошедшем году подготовлено 21 иско-
вое заявление.

Следует отметить, что доля споров разрешаемых в судебном порядке составляет 3,5% от общего количества посту-
пивших заявлений. Чаще для урегулирования конфликтов достаточно проконсультировать обе стороны и вопрос может 
быть разрешен в добровольном порядке. На сегодняшний день поступает много заявлений от  потребителей по фактам 
их ненадлежащего обслуживания.

В связи с принятием Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» уже-
сточен порядок проведения проверок для органов муниципального контроля, поэтому для упорядочения системы контро-
ля на потребительском рынке администрация взаимодействует с территориальными органами контроля и надзора (ТОУ 
Роспотребнадзора, отделом УВД по Люберецкому муниципальному району по борьбе с правонарушениями в сфере потре-
бительского рынка и исполнением административного законодательства), обладающими законодательным правом кон-
троля и административного воздействия.

К полномочиям администрации также относится оформление разрешений на размещение рекламных конструкций на 
территории Люберецкого муниципального района и выдача разрешительной документации.

Реестр рекламных конструкций на территории Люберецкого муниципального района насчитывает  528 единиц, в 
том числе:

- пилоны – 68;
- щиты – 380;
- перетяжки – 50;
- брандмауэр - 30.
Организован  и проведен открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории района  по 23 лотам (рекламным местам). 
Всего на территории района в прошедшем году выдано 50 разрешений на установку рекламных конструкций, оформ-

лено паспортов рекламных конструкций - 280, в стадии согласования находится 58 паспортов и заявлений.
За 2010 год  открыто 19 объектов торговли и 14 объектов общественного питания (в том числе ЗАО «Перекресток». 

ОАО Торговый дом «Москворецкий рынок», кафе «Тануки», ресторан  ООО «Золотой ключик», кафе ООО «Скорпион» в 
Торговом центре «Маруся» и т.д.).

Наряду с вновь открывающимися объектами потребительского рынка прослеживается динамика реорганизации пред-
приятий по видам деятельности: закрытие мелких объектов и преобразование их в более крупные  путем слияния торго-
вых площадей. Данная тенденция наглядно представлена в торговых центрах района.

По заявкам хозяйствующих субъектов в 2010 году проводилась экспертиза документов и  обследование мест разме-
щения территориально обособленных объектов организации-соискателя лицензии в границах города Люберцы, поселков 
Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский по результатам которых готовились согласования  соискателям лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции. В2010 году выдано 66 согласований на розничную продажу алкогольной про-
дукции предприятиям розничной торговли и общественного питания. 

Согласно плану за отчетный период проведено 16 проверок  территориально обособленных объектов предпринима-
тельства, нарушений действующего законодательства не выявлено.

Проводились обследования объектов потребительского рынка на предмет соблюдения требований Закона 
Московской области от  14 апреля 2010 года N 36/2010-ОЗ «Об ограничении времени розничной продажи алкогольной про-
дукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на территории Московской обла-
сти». Настоящий закон устанавливает ограничение времени реализации алкогольной продукции юридическими лицами, 
имеющими соответствующие лицензии (за исключением организаций общественного питания и магазинов беспошлинной 
торговли) с 21.00 до 11.00 часов  следующего дня. Количество обследованных объектов – 138.

Нарушения действующего законодательства установлены в 5-ти случаях.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003 № 313/17 «О Реестре  объектов 

потребительского рынка в Московской области», а также  в целях упорядочения деятельности субъектов потребитель-
ского рынка на территории района и территории Московской области, обеспечения анализа и контроля за поступлением 
доходов в бюджеты Люберецкого муниципального района и Московской области проводилась работа по внесению стаци-
онарных объектов в указанный выше Реестр. В данный реестр за отчетный период специалистами Управления внесено  
-  65 стационарных  объектов потребительского рынка,  расположенных на территории Люберецкого муниципального рай-
она, продлены сроки действия  - 62 свидетельств.

С 1 апреля по 1 ноября 2010г. на территории района организовано размещение сезонных объектов мелкорознич-
ной торговой сети, а также определены приоритетные направления в организации весенне-летней торговли 2010года.

В местах массового отдыха – Люберецком парке культуры и отдыха, Наташинских прудах, Малаховском озере, 
Ухтомском пруду, осуществлялась работа  11-ти объектов мелкорозничной торговой сети, в том числе 9 летних кафе. 

На территории района в весенне-летний период были размещены  97 объектов по продаже бахчевых культур,  34 – по 
продаже разливного кваса в изотермических емкостях, 23 лотка с плодоовощной продукцией, 20 летних кафе, 50 объек-
тов мелкорозничной торговой сети по продаже картофеля

В соответствии с приказом главного государственного ветеринарного инспектора Люберецкого района № 262 от 
16.11.2010г. работники администрации совместно со специалистами Люберецкой СББЖ обследовали объекты потреби-
тельского рынка на территории городских поселений Люберцы, Красково, Томилино с целью выявления несанкциониро-
ванной торговли  мясом и мясопродуктами. 

В ходе проведенных рейдов  выявлено четыре объекта предпринимательской деятельности, расположенные в 
г.Люберцы, ул.Юбилейная, у д.12 и ул.Шоссейная, у д.6, в п.Томилино, на ул.Пионерская около д.9 и на ул.Гаршина, д.3 у 
ДК «Звездный», осуществляющих несанкционированную торговлю выше указанной продукцией. 

За истекший год  на территории городского поселения Люберцы  организовано и проведено 8 ярмарок , из них  4 сезон-
ных, 3 выходного дня, 1 праздничная. 

На территории Люберецкого муниципального района функционирует  14 розничных рынков. Из них: 10 - универ-
сальные, 1 - специализированный ООО «Алькор» Губернская ярмарка, 3 строительных. В соответствии с  Федеральным 
Законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
управляющим рынками компаниям в 2010 году выдано – 10 разрешений на организацию розничного рынка на территории 
Люберецкого муниципального района. 

Строительство

Подготовлен  и предоставлен  в Минмособлстрой титульный список строящихся  объектов на территории Люберецкого 
района за счет всех  источников  финансирования 2010 года и проект титульного списка на  2011-2013. 

Проведена подготовка документов и разработаны  проекты  нормативно-правовых  актов  по  приемке  в  эксплуата-
цию  и муниципальную  собственность  инженерных  сетей и сооружений г.Люберцы  по адресам:

- ул.Шевлякова, корп. 18;
- ул.Колхозная корп. 13;
- ул.Кирова, корп. 10.
Проведена проверка  правильности составления, применения расценок  в сметной и отчетной  документации:
- на проведение  ремонтных работ  и  установку АПС  на общую сумму  35700 тыс. руб. (из всех источников финан-

сирования) на следующих объектах здравоохранения, культуры и образования: МУЗ ЛРБ №1, станция скорой помо-
щи, помещение библиотеки по ул.Шоссейная,8, гимназии №1,20,56, школы №25,21, лицей №4, детские сады №24,80, 
школа-интернат «Наш дом»; 

- на выполнение капитального ремонта зала заседаний администрации на сумму 3500тыс.руб.
- на выполнение  проектно-изыскательских по реконструкции  улицы  Хлебозаводской.  
Составлена сметная документация на  строительство  2-х памятников, подготовлены дефектные ведомости и состав-

лена сметная документация  на проведение капитального ремонта в 2011г. объектов  здравоохранения на сумму 34425 тыс.
руб. и  объектов  образования на сумму 17500 тыс.руб.

В течение года осуществлялся технический  надзор  за:
- выполнением капитального ремонта в учреждениях  образования: МОУ лицей №4, гимназии № 1, 20, МОУ СОШ №21, 

детский сад №24 и учреждениях культуры  - помещение библиотеки по ул. Шоссейная,8.
- проведением ремонтных работ и участие в комиссии по  приемке квартир, предоставляемых  детям-сиротам и вете-

ранам ВОВ,  после    завершения  ремонта;
- проведением ремонтных работ помещений, занимаемых муниципальными службами  по ул. Кирова, д.53.
Подготовлен и проведен семинар для специалистов строительного комплекса  Люберецкого муниципального района 

на тему «Ценообразование в строительстве».
 По состоянию на 01.01.2011г. заключено 47 инвестиционных контрактов на строительство  объектов жилого назна-

чения на территории Люберецкого муниципального района и 10 на строительство объектов  административно-бытового и 
социального  назначения, в том числе:

- по г.Люберцы – 23 контракта на строительство жилых объектов и 10 по прочим объектам (из них 32 контракта заклю-
чены администрацией района);

- по г.п.Томилино – 1 на строительство жилых объектов;
- по г.п.Красково - 5 на строительство жилых объектов;
- по г.п.Малаховка – 4 на строительство жилых объектов;
- по г.п.Октябрьский – 14 на строительство жилых объектов.

Архитектура и градостроительство

В течение 2010 года администрацией района рассмотрен ряд, поступивших на согласование проектных материалов, 
в том числе: Градостроительное задание на разработку Генерального плана городского поселения Томилино Люберецкого 
муниципального района, повторно рассмотрен проект Генерального плана городского поселения Красково Люберецкого 
муниципального района, по которому сняты все раннее сделанные  замечания, проект концепции развития территории по 
адресу: г.Люберцы, ул.8 Марта, а также проект «Зон охраны объекта культурного наследия регионального значения усадь-
бы Зенино в д.Марусино Люберецкого муниципального района Московской области». 

В рамках реализации инвестиционного проекта по развитию застроенной территории микрорайона Птицефабрика 
поселка Томилино согласована Схема размещения  и Акт выбора земельного участка по выносу проектируемого газо-
провода.

Одним из основных вопросов, стоящих перед администрацией района, - это разработка и согласование Проекта 
«Схемы территориального планирования Люберецкого муниципального района». На сегодняшний день завершены все про-
ектные работы и схема проходит стадию согласования. В соответствии с Градостроительным Кодексом Проектная доку-
ментация схемы была направлена на согласование в соседние муниципальные образования, имеющие общую границу с 
Люберецким муниципальным районном, и от всех администраций получены  положительные заключения.  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией ведется работа по орга-
низации и созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности  в Люберецком муници-
пальном районе. 

Транспорт и безопасность дорожного движения 

В целях снижения уровня дорожной аварийности и тяжести её последствий Постановлением Главы Люберецкого муни-
ципального района от 14.10.2009  № 2073-ПГ создана «Объединённая комиссия по обеспечению безопасности дорожно-
го движения на территории Люберецкого муниципального района Московской области», которая с указанного выше числа 
приступила к работе.

В 2010 году проведено 9 заседаний объединённой комиссии по ОБДД из них одно выездное.
Всего рассмотрено - 118 вопросов.
Периодически на заседаниях комиссии рассматривался вопрос по устранению, выявленных в ходе ежемесячных про-

верок, недостатков в состоянии наружного освещения улично-дорожной сети и его улучшения. В текущем году вновь обу-
строено освещение на участках автомобильных дорог по улицам Красноармейской, Котельническому проезду, улице 
Инициативной (от туннеля до поворота в микрорайон «Некрасовка» города Москвы), что благоприятно сказывается на 
дорожной обстановке по указанным дорогам.

В целом по всем рассмотренным на комиссии вопросам приняты конкретные решения, многие из которых в 2010 
году были реализованы.

Порядка 10% решений, перенесены для реализации на 2011 год. 
В рамках работы объединённой комиссии ведётся учёт участков концентрации ДТП на улично-дорожной сети района, 

а также принимаются конкретные меры по их последовательной ликвидации.
Больше всего, по данным ОГИБДД УВД Люберецкого района, происходит аварий на Октябрьском проспекте, улицах 

Кирова, Смирновской, Инициативной и Хлебозаводской на  пересечении с улицей Южной. На данном пересечении уста-
новлены «Искусственные неровности» и улучшено наружное дорожное освещение за счёт установки дополнительно-
го светильника, что существенно снизило количество ДТП, по остальным указанным улицам работа по ликвидации ава-
рийности, также ведётся.

В мае 2010 года организовано одностороннее движение автомобильного транспорта на участке улицы Хлебозаводской 
от улицы Мира до Октябрьского проспекта и на Больничном проезде от Октябрьского проспекта до улицы Мира, что суще-
ственно улучшило пропускную способность участков данных улиц.

Организовано двухстороннее движение на Котельническом проезде на участке до железнодорожного переезда 
«Мальчики».

Обустроено осевое металлическое барьерное ограждение на участке Егорьевского шоссе от 00 км. до подъезда к 
Томилинской эстакаде, что также улучшило дорожную обстановку. 

Реконструировано наружное дорожное освещение и включены в рабочий режим светофорные объекты на участ-
ке автомобильной дороги «Москва-Жуковский» от города Люберцы до населенного пункта Жилино (городское поселе-
ние Томилино), на данном участке до принятия указанных мер наблюдался рост количества дорожно-транспортных про-
исшествий.

В текущем году была организована планомерная работа по анализу существующих схем транспортного обслужи-
вания населения и возможности оптимизации движения транспорта и пешеходов. Проведены мероприятия, направлен-
ные на ограничение движения грузового транспорта по дорогам города Люберцы, за счет чего существенно сократился 
поток транзитного грузового автомобильного транспорта по Октябрьскому проспекту и улучшилось транспортное обслу-
живание населения.

Закончена разработка предпроектной документации  по строительству автомобильной дороги от железнодорожного 
переезда «Мальчики» по Котельническому проезду с выездом на автомобильную дорогу М5 «Урал». 

В целях снижения числа ДТП с участием пешеходов, на заседаниях объединённой комиссии по ОБДД, при непосред-
ственном участии руководителей дорожных организаций, рассматриваются вопросы и принимаются меры по содержа-
нию и обустройству:

-  пешеходных переходов -  вновь обустроено 11 шт.;
- «Искусственных неровностей» - вновь обустроено 8 шт., для 10 установлены дорожные знаки, а сами «Искусственные 

неровности» планируется установить при соответствующих погодных условиях в весенний период 2011 года. 
На светофорных объектах, принадлежащих району, для пешеходов установлены табло обратного отсчёта времени, в 

полном объёме осуществляется финансирование по их содержанию, а также рассматривается  вопрос о строительстве 
в 2011 году 2-х светофорных объектов (на пересечении улицы Хлебозаводской с улицей Южной и на примыкании улицы 
Урицкого к улице 8 Марта).

На улично-дорожной сети в текущем году установлен 521  дорожный знак (в том числе 29 знаков индивидуально-
го проектирования, предупреждающих об изменении с 01.08.2010 года в период времени с 7:00 до 22:00 часов организа-
цию дорожного движения грузовых автомобилей с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн в городском посе-
лении Люберцы).

Проведены работы по обрезке ветвей деревьев и вырубке кустарников, находящихся в придорожной полосе автомо-
бильных дорог, для обеспечения достаточной видимости имеющихся дорожных знаков.

В целях повышения эффективности работы по укреплению транспортной дисциплины участников дорожного движе-
ния  продолжаются работы по выполнению мероприятий по внедрению на автомобилях Госавтоинспекции систем спутни-
ковой навигации и установке на Октябрьском проспекте города Люберцы системы видеонаблюдения с последующим вклю-
чением её в режим видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На протяжении всего 2010 года администрацией района, администрациями городских поселений, входящих в состав 
района, строительными, дорожными и транспортными организациями разрабатываются и корректируются схемы перспек-
тивного развития автомобильных дорог (пример - строительство новых микрорайонов), принимаются меры по планомер-
ному развитию транспортного обслуживания населения на территории района.

В целях сокращения числа ДТП с участием детей  на территории  Люберецкого муниципального района обустроен и 
функционирует автогородок, для более качественного его использования разработаны обучающие программы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма для учащихся с 1-го по 11-ый классы. Во всех муниципальных обра-
зовательных учреждениях созданы отряды юных инспекторов движения.

В 2010 году также выполнены следующие мероприятия:
- с 15 июля администрацией района совместно с ОГИБДД  проведены проверки подъездных путей к общеобразова-

тельным учебным заведениям на предмет обустройства их дополнительными средствами технического регулирования, 
выявленные недостатки устранены;

- в августе – сентябре  на территории района в рамках областной операции «Внимание – дети» проведён комплекс 
профилактических мероприятий по предупреждению ДТП;

- к первому сентября администрацией района для всех учащихся района изготовлены памятки «Шагай осторож-
но по улицам!», а также у детских образовательных учреждений, расположенных вблизи дорог, установлены растяж-
ки «Водитель! Будь внимателен – дети на дороге», «Водитель, 1 сентября дети идут в школу, будь внимателен», а на 
Октябрьском проспекте города Люберцы размещён баннер с тематикой БДД «Водитель! Не будь преградой к знаниям, 
сбавь скорость!»;

- во всех образовательных учреждениях района, в рамках областной операции «Внимание – дети!», проведён единый 
день профилактики: «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах», с учащимися близлежащих школ проведён откры-
тый урок по безопасности дорожного движения, где выступал отряд ЮИД МОУ СОШ № 7, в целях освещения данного 
мероприятия были приглашены представители Люберецкого районного телевидения и газеты «Люберецкая панорама». 

В средствах массовой информации района не реже 2-х раз в неделю  размещаются материалы по пропаганде без-

опасности дорожного движения, а также не реже одного раза в месяц по ведению профилактической работы с населе-
нием Люберецкого муниципального района о предупреждении случаев травматизма подвижным составом при перехо-
де железнодорожных путей.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения также используются и средства наружной рекламы. 
В настоящее время продолжаются работы по паспортизации бесхозяйных дорог, имеющихся на территории 

Люберецкого муниципального района, с последующим оформлением их в муниципальную собственность в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством, а также проводится корректировка карт (схем) перспективного размещения 
автомобильных дорог и объектов придорожного сервиса.

Связь

Проведена работа по отмене платности звонков между районом и Москвой. 
- ОАО «ЦентрТелеком» с 01.02.2010г. перешел на бесплатные разговоры с Москвой;
- ОАО «Центральный телеграф» с 01.03.2010г. перешел на бесплатные разговоры с Москвой;
- ЗАО «Инфолайн» с 01.04.2010г. перешел на бесплатные разговоры с Москвой и заменил код 496 на код 498, что позво-

лило абонентам не платить за разговоры с абонентами других операторов связи. 
Очередность на установку телефонов в Люберецком районе по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 154 челове-

ка и составляет 1203 человека, из них 351 льготник.
Общее количество абонентов телефонной связи всех операторов 91194 абонента, Интернет – 29780. 
Плотность телефонных номеров по району составляет – 37,7 тел. на 100 жителей (по областной программе к 2012 

году норматив - 32 ед.); 
Доля домохозяйств имеющих Интернет-доступ равна 37ед. (при норме к концу 2011г.- 35 ед.);
Организована социальная услуга коллективного доступа в Интернет - в Люберцах - 13 отделений, Томилино-1, 

Красково-1, Малаховка-2, Октябрьский-1.
Для телефонизации сельских населенных пунктов в районе по федеральной программе введен в эксплуатацию 21 

таксофон универсальной услуги связи в деревнях: Машково, Марусино, Мотяково, Пехорка, Жилино, Торбеево и дру-
гих пунктах.

В связи с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  установлено 40 бесплатных теле-
фонов ветеранам ВОВ, для участников и инвалидов ВОВ организована бесплатная отправка писем в страны СНГ и бес-
платные междугородные и международные.

20.07.2010г. при активном участии администрации района состоялось открытие почтового отделения 140004 в п. 
ВУГИ г.Люберцы. 

При поддержке Министерства информационных технологий и связи и Московской финансово-юридической академии 
в декабре 2010 года открыты бесплатные курсы на базе «Дома ветеранов» по обучению компьютерной грамотности жите-
лей Люберецкого муниципального района. Курсы прошли около 70 человек. 

Охрана окружающей среды

В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности проведены акции: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая 
земля». 

Сотрудниками администрации района проводится регулярный объезд территорий по выявления свалок несанкционированного раз-
мещения отходов с целью последующего информирования администраций городских поселений, государственных контролирующих орга-
нов, прокуратуры.

Совместно с ГУ МО «Мособлпожспас»,  химлаборатории ПСО-26 проводят выезды по жалобам жителей с целью выявления воз-
можных источников загрязнения атмосферы, при этом проводятся инструментальные замеры и анализ состояния атмосферного воздуха.

Совместно с ГУ Мособлводхоз в рамках контроля за состоянием открытых водных объектов (больших и малых рек, прудов, обвод-
ненных карьеров) на территории района проведено 20 проверок, а так же проведена проверка состояния 9 гидротехнических сооружений.  

В целях контроля за санитарно-экологическим состоянием территории района были проведены рейды и проверки: 
зон расположения автомагистралей федерального, областного и местного значения, объектов дорожного сервиса (авто-
бусные остановки, придорожные рынки и торговые павильоны), предприятий и организаций района, полос отвода желез-
ной дороги, внутридворовых территорий  жилого фонда городских поселений, городских и сельских кладбищ, мест мас-
сового летнего отдыха населения.

Администрацией района совместно с ЦУ Ростехнадзора  осуществлялся контроль за предприятиями и организациями района в части 
разработки нормативно - технической документации. Проверено около 1500 единиц разрешений на выбросы вредных веществ в атмос-
феру, на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, документы об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение.

В отчетном периоде проверено около 30 единиц документации предприятий района, подтверждающей эффективность работы очист-
ных сооружений ливневых стоков.

Ведется постоянная работа с предприятиями и организациями района по выполнению ими индивидуальных планов по благоустрой-
ству и озеленению собственных территорий. Так в этом году около 300 предприятий на благоустройство и озеленение своих территорий 
израсходовали около 6 млн.рублей.

В рамках формирования бюджетных средств за отчетный период проведена проверка правильности начисления платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую среду от предприятия и организаций района. Проверено около 10 тыс. расчетов.  

В целях обеспечения более полного получения платежей проводится работа с предприятиями неплательщиками, вручены уве-
домления руководителям 200 предприятий (в основном это торговые предприятия, а также предприятия сферы обслужи-
вания).   По истечении срока погашения задолженности списки направляются в Министерство экологии и природопользо-
вания Московской области, которое в свою очередь через прокуратуру применяют меры административного воздействия 
к предприятиям и их руководителям.

За 2010 год в бюджет района  поступили платежи за негативное воздействие на окружающую среду в размере 29,1 млн. руб., при 
плане в 25 млн. руб. 

Безопасность и профилактика правонарушений

Работа по обеспечению безопасности и правопорядка строилась в 2010 году на основе программ, утвержденных 
Советом депутатов Люберецкого муниципального района, и Плана работы администрации Люберецкого муниципально-
го района по противодействию и профилактики коррупции в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный 
район на 2010-2011 годы.

При администрации района действуют четыре комиссии, в цели и задачи, которых входит контроль и реализация 
утвержденных программ и плана: 

- антитеррористическая комиссия;
- антинаркотическая комиссия;
- межведомственная комиссия по профилактике правонарушений;
- комиссия по противодействию и профилактики коррупции.
В прошедшем году проведены мероприятия по усилению мер безопасности и антитеррористической защищенно-

сти критически важных и потенциально опасных объектов, а также объектов жизнеобеспечения и мест массового пре-
бывания граждан.

Аппаратом Антитеррористической комиссии Люберецкого муниципального района Московской области организовано 
взаимодействие с постоянно действующими рабочими группами в городских поселениях Люберецкого муниципального рай-
она для проведения мероприятий по профилактике терроризма и минимизации или ликвидации последствий террористи-
ческого акта, проведены комиссионные проверки антитеррористической защищенности 98 объектов повышенной опасно-
сти и жизнеобеспечения, расположенных на территории района. По результатам проверок составлены акты, план устра-
нения выявленных недостатков разработан на каждом объекте.

При подготовке к проведению в районе крупных, массовых мероприятий разрабатывались межведомственные планы 
по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в которые включались мероприятия по профилактике тер-
рористических угроз и недопущению террористических актов. 

Проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий по своевременному предупреждению возможных массо-
вых беспорядков и других групповых антиобщественных проявлений в период проведения массовых публичных мероприя-
тий, сбору информации о лицах, вынашивающих намерения совершить террористические акты.

В обязательном порядке проводятся комплексные проверки и обследования мест проведения публичных мероприя-
тий на предмет обнаружения взрывных устройств, взрывчатых веществ, взрывоопасных и других подозрительных предме-
тов, с составлением соответствующих актов. При обследовании задействуются служебно-розыскные собаки. С организа-
торами мероприятий и лицами, ответственными за поддержание правопорядка, проводятся инструктажи.

На всех  объектах особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, образования, культуры, спорта, 
социального обеспечения населения, торговли, здравоохранения, транспорта имеются паспорта антитеррористической 
защищенности. За отчетный период 2010 году произведена замена паспортов антитеррористической защищенности объ-
ектов культуры и образования, находящихся на территории Люберецкого муниципального района.

Администрацией района совместно с ОООП УВД определены места возможного осложнения обстановки, возникнове-
ния массовых беспорядков, других противоправных проявлений. Разработаны варианты тактических действий по их лока-
лизации и нейтрализации негативных последствий.

Особое место в деятельности администрации в 2010 году уделялось осуществлению совместно с 4-ым МРО УФСБ 
России по г. Москве и Московской области, УВД по Люберецкому муниципальному району, отделом УФМС России по 
Московской области в Люберецком районе мерам по сохранению стабильной общественно-политической обстановки 
на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. Принятыми мера-
ми совместно с ПДРГ по профилактике терроризма городских поселений, входящих в состав Люберецкого муниципаль-
ного района, был проведён комплекс мер по выявлению мест массового незаконного пребывания иностранных граждан 
на территории района.

В 2010 году  сотрудниками администрации во взаимодействии с правоохранительными органами были проведены 
организационные мероприятия по обеспечению общественной безопасности 164 общественно-политических, культурно-
массовых и спортивных мероприятий. Из них областного значения – 29.

Увеличилась на 10,7 % выявляемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Поставлено 
на учет 8 наркопритонов. На учете УВД числится 1600 человек, употребляющих наркотические вещества.

Профилактическая работа в Люберецком муниципальном районе проводиться в форме антинаркотических акций, 
семинаров, «круглых столов», лекций и бесед по проблемам связанным с наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков, проведением викторин, выставок, спектаклей, спортивных мероприятий, размещением профилактических материа-
лов в средствах массовой информации.

При проведении совместных мероприятий предусмотренных «Комплексной программой противодействия незаконно-
му потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2007-2010 годы» задействованы такие структуры, 
как наркологические и психоневрологические диспансеры, лечебные и аптечные учреждения. 

На полях аэрации, частично расположенных на территории Люберецкого муниципального района, происходит произ-
растание дикорастущей конопли. В июле 2010 года с привлечением специалистов ООО «Аливер-Дез» уничтожена коно-
пля на площади 16 га.

В отчетный период средствами массовой информации Люберецкого муниципального района передано в эфир более 
30 видеосюжетов антинаркотической направленности, 6 радиовыступлений, свыше 30 материалов в печатных изданиях, а 
также осуществлялась регулярная трансляция видеороликов, объявлений и иной информации антинаркотического содер-
жания предоставленной 4 службой УФСКН России по Московской области. 

Аппаратом антитеррористической комиссии Люберецкого муниципального района были инициированы 
публикации в газете «Люберецкая панорама» «Будьте бдительны!» и «Теракты: как уберечь себя от опасности».

На территории Люберецкого района было проведено предварительное диагностическое исследование учащихся сред-
них профессиональных учреждений. Общий охват протестированных составил 819 человек, из которых выявлено 18 с 
положительным тестом. Во всех учебных учреждениях специалистами в области наркологии и сотрудниками правоохрани-
тельных органов проведены профилактические антинаркотические беседы.

Показатели официальных данных по уровню наркотизации населения в Люберецком муниципальном районе сопоста-
вимы с данными по Московской области.

В связи с выходом Постановления Правительства Московской области № 703/37 от 27 августа 2010 года «О мерах по обе-
спечению антитеррористической защищённости торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, рас-
положенных на территории Московской области» приняты меры по неукоснительному его исполнению.

В том числе 24 руководителям организаций направлены уведомления с указанием конкретных сроков по представлению 
антитеррористических паспортов безопасности  на согласование в правоохранительных структурах.

Разработан перечень мероприятий, предусмотренных данным Постановлением, который включён в план работы анти-
террористической комиссии Люберецкого муниципального района на первое полугодие 2011 года.

Составлен перечень торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, расположенных на террито-
рии Люберецкого муниципального района не разработавших паспорта антитеррористической защищённости по состоянию на 
1 января 2011 года, которых насчитывал – 18 объектов. В отношении трёх организаций решается вопрос о направлении мате-
риалов в Люберецкую Городскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Нормотворческая и претензионная  работа

В течение 2010 года по всем направлениям работы подготовлено 2842 постановления администрации района и 71 рас-
поряжение, а также 91 постановление Главы Люберецкого муниципального района.

В том числе утверждено 10 долгосрочных целевых программ:
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Люберецком муниципальном районе на 2010-2012 

гг.»
• «Экология Люберецкого муниципального района на 2011-2013годы»;
• «Культура Люберецкого муниципального района 2011-2013годы»;
• «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Люберецкого муниципального района Московской 

области  в 2011-2013 годах»;
• «Молодёжь Люберецкого муниципального района на 2011 – 2013 годы»;
• «Развитие системы образования Люберецкого муниципального района  на 2011-2013 годы»;
• «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму 2011-2013 годы»;
• «Улучшение условий и охраны труда на территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы»;
• «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Люберецкий муни-

ципальный район Московской области на 2011-2013 годы»;
• Профилактика правонарушений, противодействие незаконному потреблению наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их незаконному обороту на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области на 2011-2013 годы». 

Разработана нормативно-правовая база, необходимая для изменения типа муниципальных учреждений в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений». 

В целях реализации Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» утвержден реестр государственных и муниципальных услуг Люберецкого муниципального рай-
она, разработано и утверждено 15 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в том числе:

• Предоставление информации о приеме в муниципальные образовательные учреждения;
• Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на территории Люберецкого муниципального района;

• Предоставление информации об образовательных программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках;

• Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронно-
го  журнала успеваемости;

• Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду;

• Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муни-
ципальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров;

• Прием документов и выдача утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровой карте тер-
ритории;

• Заключение договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного пользования земельных участков, а также 
дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам;

• О предоставлении земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства гражданам и их объ-
единениям;

• Исполнение запросов граждан и организаций по документам архивного отдела отделом управления делами админи-
страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;

• Оформление разрешений на установку рекламных конструкций на территории Люберецкого муниципального района;
• Проведения проверок соблюдения законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и тре-

бований, предъявляемых к ее качеству
• Выдача согласования мест размещения территориально обособленных объектов организации – соискателя лицен-

зии на розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области;

• Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области;

• Оформлению документов для получения субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Проведена работа по формированию реестра муниципальных правовых актов и направлению их в Министерство по 

делам территориальных образований Московской области.
Осуществлена работа по приведению в соответствие с нормами действующего законодательства, в том числе в 

соответствие с положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

В течение года судами вынесено 242 судебных акта по делам, где органы местного самоуправления муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области выступали в качестве истца, ответчика и тре-
тьего лица.

В течение года всего вынесено 33 судебных решения по искам Администрации Люберецкого муниципального райо-
на, из них удовлетворено 29 исков.

В течение года вынесено 50 судебных решений по заявлениям, предъявленным к Администрации Люберецкого рай-
она. Из них отказано в удовлетворении требований к Администрации по 44 делам, удовлетворены требования контра-
гентов по 6 делам.

В течение года администрацией подано 14 апелляционных жалоб (из них судами удовлетворено 11) и 12 кассацион-
ных жалоб (из них судами удовлетворено 9).

Обращения граждан  

По итогам 2010 года в адрес Главы Люберецкого муниципального района и руководства администрации района  посту-
пило 4011 обращений.

Из них в письменной форме обратилось -2782 человека, количество граждан, принятых на личных приемах руково-
дителей администрации составило - 292.

Главой Люберецкого муниципального района В.П.Ружицким принято  132 человека. Информация о  каждом проведен-
ном приеме Главой района, публиковалась на страницах газеты «Люберецкая панорама».

Руководителем администрации района И.Г. Назарьевой принято  67 человек.
Личные приемы граждан проведены в соответствии с утвержденным графиком. 
На постоянной основе организованы встречи Главы Люберецкого района В.П.Ружицкого и Руководителя администра-

ции района И.Г.Назарьевой с жителями во время «прямых эфиров» по радио и телевидению. За отчетный период  состоя-
лось 11 прямых эфиров, во время которых поступило 446 обращений граждан. Основные темы вопросов, которые задава-
ли жители во время прямого диалога, звучали по улучшению транспортного обслуживания населения, здравоохранения и 
социальной защиты населения, темы коммунального и дородного хозяйства.

На официальный сайт администрации  поступило 204  обращения в электронной форме. Основные вопросы авто-
ров были аналогичными.

Единая дежурная диспетчерская служба администрации  обеспечила устойчивую обратную связь с жителями райо-
на, круглосуточная ее работа позволила оперативно реагировать на проблемные ситуации, в которых оказывались граж-
дане  и принимать необходимые решения. Работниками службы по телефону «Горячая линия» принято 3154 обращения,  
рассмотрено и оказана возможная помощь в течение суток на 3055. 

С учетом всех вышеперечисленных форм обращений граждан в администрацию района в 2010 году поступило 7165  
обращений  на 6% больше, чем в 2009 году   - 6760.

Статистический анализ обращений граждан за 2010 год в письменной и устной форме по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года показал  уменьшение числа обращений на  3% -   3074 (2009-3178).

Количество коллективных обращений - 357, по сравнению с прошлым периодом произошло уменьшение на 23%  
(2009г.-464). 

Необходимо отметить, что в 2010 году повторные обращения граждан в администрацию района не поступали – этот 
факт свидетельствует о том, что ответы на обращения граждан излагались   исчерпывающе, всесторонне и удовлетво-
рили авторов.

Из анализа обращений жителей городских поселений, входящих в состав района  по территориальной принадлежно-
сти установлено уменьшение на 7% числа обращений  в администрацию района – 2231 (2009г.-2391).  

Наибольшая активность обращений наблюдалась от жителей городского поселения Октябрьский – рост составил 33% 
-180 (2009г.-119), жителей городского поселения Томилино – 9% -337 (2009г.-306). По остальным городским поселениям 
число обращений в администрацию района сократилось: на 19% -277 (2009г.-343) по городскому поселению Малаховка; на 
18% - 181 (2009г.-222) по городскому поселению Красково,  на 10% - 1256 (2009г.-1400) по городскому поселению Люберцы.  

Анализируя статистические данные по тематике обращений в сравнении с прошлым годом можно отметить уменьше-
ние числа вопросов на 8% - 3271  (2009г. - 3556).

Диапазон проблем, волнующих жителей нашего района очень широк.
По-прежнему стабильно высокое количество обращений поступило по вопросам землепользования - 1890 , что соста-

вило 58% от общего объема вопросов года. В сравнении с 2009 годом их рост  составил 9% (2009г.-1726). 
Это связано с желанием граждан своевременно оформить земельные участки по «дачной амнистии», с просьбами 

об аренде земельных участков и продлении договор аренды, а также выделении земельных участков под дачное или 
жилищное строительство. 

Также выделялись в почте года вопросы тематической рубрики «коммунальное и дорожное хозяйство». Поступило 240 
обращений граждан, несмотря на их уменьшение на 20% они продолжали быть в числе актуальных. 

Наиболее значимые вопросы  из этой тематики касались жалоб жителей о длительном отсутствии горячего и холод-
ного водоснабжения. В основном такие жалобы поступили от жителей поселков Малаховка, Октябрьский, Томилино и 
Красково. 

Также авторы писем просили о ремонте дорог и тротуаров; об установке светофорных объектов и организации  пеше-
ходных переходов. 

Следующую значительную часть обращений заняли жилищные вопросы  -239. Сравнительно с прошлым периодом  их 
число уменьшилось  почти в 3 раза - (2009г. - 644).

Внимание заявителей было акцентировано на проблемах в социальной сфере обратилось 170 человек, на 24% боль-
ше чем за прошлый отчетный период (2009г. - 130). В большинстве обращений граждан содержались просьбы об  оказа-
нии материальной помощи.

По вопросам здравоохранения поступило в администрацию района 84 обращения, в сравнении с 2009 годом их коли-
чество возросло почти в 2 раза, в основном просьбы жителей заключались в своевременном обеспечении льготны-
ми лекарствами.

На уровне прошлого года осталось количество обращений по вопросам касающихся образовательных и дошколь-
ных учреждений  получено  83 обращения  (2009г.- 80). Приоритетными были  2 темы -  предоставление мест в дошколь-
ные образовательные учреждения и  строительство школ  и   детских садов. Наибольшее количество  по этим проблемам 
поступило от жителей поселков  Красково и  Октябрьский.

По вопросам строительства  поступило 63 обращения, резкое сокращение на 69% , в 2009 году-206.
И, тем не менее, поступали жалобы от обманутых вкладчиков жилищного строительства в нарушении их прав при  

строительстве домов-новостроек в городских поселениях района. С такой проблемой обращались жители поселков 
Октябрьский, Красково и  Малаховка. 

По вопросам улучшения транспортного сообщения  обратился 51 человек, их количество возросло на 25% (2009 – 38). 
Жители жаловались на несоблюдение интервалов времени и  схемы движения пассажирского автотранспорта, заме-

ны подвижного состава, открытии дополнительных маршрутов.
По вопросам связи и установки телефонов поступило 32 обращения, их количество  незначительно возросло 

(2009г.-25). 
Из поступивших обращений  (4011) исполнение  - 3698 или 92%  было взято на контроль. Все обращения граждан доло-

жены руководству администрации. В результате рассмотрения по 1112  обращениям приняты положительные решения, на 
1925 – направлены ответы разъяснительного характера. 100 обращений рассмотрены с применением выездных и колле-
гиальных форм работы  (2009г. - 71). 

Хочется отметить, что в 2010 году жители Люберецкого района обращались в администрацию не только с просьба-
ми, с жалобами, но и с благодарностями в адрес Главы района, руководителей и отдельных сотрудников администра-
ции – (57 писем-благодарностей).

В администрации Люберецкого муниципального района в 2010 году обращения граждан рассмотрены без наруше-
ния сроков исполнения.

Вопросы рассмотрения обращений граждан являются главными приоритетными направлениями в работе всех служб 
администрации.

Администрация Люберецкого района продолжает тесно сотрудничать с общественными организациями, зарегистри-
рованными на территории района. Членами этих  организаций являются жители района, поэтому их замечания, просьбы и 
предложения внимательно рассматриваются администрацией и необходимые меры принимаются с учетом пожеланий жите-
лей. Руководителем администрации района И.Г.Назарьевой проведены 43 встречи с общественными организациями, дей-
ствующими на территории Люберецкого района, 16 «круглых столов» с ветеранами района и 3 заседания Общественного 
Совета Районного собрания по вопросам:  льготного обеспечения лекарствами, транспортного обслуживания льготной кате-
гории населения, пенсионного обеспечения жителей района, общим вопросам здравоохранения, культуры, спорта и ЖКХ.

Для ветеранских организаций была произведена годовая подписка на областные издания «Ежедневные новости 
Подмосковья», «Дачник» и «Неделя». Адресно  льготная подписка была оформлена на газету «Люберецкая панорама»  
16576 жителям.

На Интернет-портале администрации района ведется раздел «обращения граждан», где размещается необходи-
мая информация для населения. В течение 2010 года информационно-справочная помощь оказана более 2,5 тысячам 
гражданам.

Обращения организаций  

Помимо обращений граждан в 2010 году руководителям администрации района поступило на рассмотрение 7605 писем 
от организаций, учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления.

Количество писем,  поступивших в 2010 году, увеличилось по сравнению с 2009 годом (7436) на 169 документов.
Проведенный анализ показывает, что преобладающими вопросами с которыми обращались юридические лица в 

администрацию района являются вопросы землепользования - 1710 (или 22,5% от общего количества поступившей кор-
респонденции); юридические - 1208 (или 15,9%); имущественные – 767 (или 10,1%); социальные - 675 (или 8,9%); дорож-
ного строительства, транспорта, связи - 560 (или 8,9%); финансовые– 402 (или 5,3%); пожарной безопасности, граждан-
ской обороны, охраны и обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения, призывной и мобили-
зационной работы – 479 (или 6,3%); промышленности, предпринимательской деятельности, труда –325 (или 4,8%); строи-
тельства, архитектуры – 323 (или 4,2%).  

Более двух процентов поступило писем по вопросам кадров, архива - 204 (или 2,7%); жилищно-коммунального хозяй-
ства - 186 (или 2,4%); экономики -155 (или 2,0 %).

Менее двух процентов вопросов экологии – 136 (или 1,8 %); предоставления жилья – 132 (или 1,7 %); торговли, защи-
ты прав потребителей, услуг населению, сельского хозяйства - 127 (или 1,6%).  

Больше всего документов на исполнение поступило от предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных пред-
принимателей - 3892 (или 51,2% от общего количества поступившей корреспонденции); от Губернатора из Правительства 
Московской области, подразделений Правительства Московской области, министерств Правительства Московской обла-
сти - 1535 (или 20,2 %); судебных органов - 960 (или 12,6%);  правоохранительных органов - 370 (или 4,9%); органов мест-
ного самоуправления - 272 (или 3,6%); прокуратуры – 247 (или 3,2%); общественных организаций - 144 (или 1,9 %);  депу-
татов всех уровней - 82 (или 1,0 %); налоговой службы - 26 (или 0,3%). 

В 2010 году из 7605 поступивших писем передано на исполнение в администрацию города Люберцы 38 писем (или 
0,5%). Из 7567 писем рассмотрено 7417 писем (или 98,0%). В стадии рассмотрения находится 150 письмо (или 2,0 %), срок 
исполнения которых продлен или не наступил. 

В 2010 году от юридических лиц поступило  17  благодарностей в адрес Главы района, Руководителя администрации 
района, заместителей Руководителя  администрации, сотрудников администрации за оперативность в решении вопросов. 

Количество исполненных писем в 2010 году (7436) увеличилось по сравнению с 2009 годом (7337) на 80 писем.
Из 7506 поступивших писем 287 (или 3,8%) поступило для информации. 
В 2010 году в администрацию района поступило 249 нормативных актов, это меньше, чем в 2009 году (467) на 218 актов. 
В 2010 году подготовлено и направлено 2023 исходящих письма, в 2009 году  (1493). Получены ответы на 321 иници-

ативных письма, в 2009 (723).
   В рамках реализации программы «Электронная Россия (2002-2010годы)», в целях информационной открытости в 

деятельности администрации района и общедоступности муниципальных информационных ресурсов, создания условий 
для эффективного взаимодействия между администрацией района и предприятиями, организациями обеспечивается 
ведение системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело».

Архив

Плановые показатели по обеспечению сохранности и учету документов выполнены на 100 процентов, показатели по упо-
рядочению и приему  документов на муниципальное хранение перевыполнены на 40 %. В связи с 65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне документы архива по военной тематике использовались для  проведения  экскурсии для учащихся старших 
классов Люберецкоого лицея № 1 и гимназии № 4,  подготовки выставки документов для размещения на официальном портале 
Администрации Люберецкого муниципального района,  в архиве работали исследователи по темам, связанным с историей населен-
ных пунктов, организации, предприятий Ухтомского, Люберецкого  районов. 

В течение года в архив поступило 2657 запросов граждан и организаций по вопросам, связанным с проблемами социального 
характера: подтверждением стажа работы, установлением льготного пенсионного стажа, перерасчетом размера пенсии, награжде-
нием знаками отличия «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования», грамотами и благодарностями, юби-
лейными медалями, присвоением звания «Ветеран труда». Значительная часть запросов была связана с проблемами имуществен-
ного характера в сфере землепользования, использования жилого фонда, нотариальных действий,  деятельности ЗАГСа,  суда.   В 
течение года   было оформлено и выдано 3368 архивных справок, копий, выписок, информационных писем, из них 24 тематических 
запроса, связанных с историей и деятельностью  организаций и предприятий.

В целях информационного обеспечения пользователей архивной информацией на официальном портале  Люберецкого муни-
ципального района создана специальная страница, содержащая нормативно-правовые документы о деятельности архивного отде-
ла, список фондов,  своевременно вносятся сведения о поступлении новых фондов и документов. 

В качестве мероприятий по обеспечению сохранности документов в течение года проверке наличия и состояния документов 
были подвергнуты 18  фондов, содержащие 2503 дел постоянного и долговременного хранения.   

Осуществлено  картонирование 203 дел (2 фондов).  
В 2010 году в список фондов организаций-источников комплектования Люберецкого муниципального архива дополнитель-

но внесено 11 судебных участков мировых судей. Список стал включать 41 учреждение, организацию и предприятие Люберецкого 
муниципального района. В течение года архив последовательно осуществлял работу по  паспортизации новых источников комплек-
тования и  организации методической помощи в составлении номенклатур дел. Результаты работы внесены в программу   «Источ-
ники комплектования муниципалього архива».

В 2010 году проведены мероприятия по упорядочению 1187 дел 8  организаций. Описи  утверждены и согласованы с Главным 
архивным управлением Московской области.

В 2010  году принято на муниципальное хранение 557 дел  7 организаций и предприятий Люберецкого района, внесенных в спи-
сок источников комплектования и 2 ликвидированных организаций. 

Одновременно проведена работа по составлению исторической справки, упорядочению,   описанию книг регистрации захо-
ронений на кладбищах городского поселения  Малаховка. Опись представлена на рассмотрение в Главное архивное управление 
Московской области. Составлена опись  на книги регистрации захоронений на кладбищах городского поселения Люберцы. Ведет-
ся работа по составлению исторической справки.   

Межмуниципальное взаимодействие
В 2010 году была апробирована такая форма межмуниципального взаимодействия как передача части пересекающихся  город-

ских полномочий на районный уровень. 
Городом в район были переданы следующие полномочия:
• Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения 

Люберцы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
• Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;
• Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
• Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
• Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
• Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
• Формирование и размещение муниципального заказа.
Так как полномочия передаются одновременно с денежными средствами, на их реализацию из городского бюджета в район-

ный было направлено свыше 53 млн. руб. 
Районом, в свою очередь, были переданы городу Люберцы полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостро-

ительства, а также оказание первичной медико-санитарной помощи в части обеспечения оборудованием и санитарным транспортом.
Помимо заключения соглашений о передаче полномочий подписан целый ряд соглашений о взаимодействии между 

Люберецким муниципальным районом и городскими поселениями Люберцы, Октябрьский, Малаховка и Красково.
Подписано соглашение о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве Люберецкого муниципального райо-

на с префектурой Юго-Восточного округа г. Москвы.     

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка ориентировочной площадью 1984 кв. м,  отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, р.п. Малаховка, Быковское шоссе с видом разрешенного использо-
вания под строительство газопровода.

Заместитель Руководителя администрации                                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предостав-
лении в аренду  земельного участка площадью 153 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Комсомольский пр-т., около д. 19/2 с кадастровым номером  
К№50:22:0010109:299 и видом разрешенного использования под временный торговый павильон.

Заместитель Руководителя администрации                                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении в 
аренду земельного участка  площадью 24 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0010102:66, категория земель - «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, ул.Коммунистическая, около  д.14, под гараж.

Заместитель Руководителя администрации                                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предостав-
лении земельного участка, ориентировочной площадью 450 кв. м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, Октябрьский  проезд напротив дома № 4, для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации                                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, гп. Красково, д. Торбеево около д. 28 А,  ориентировочной площадью 600 кв.м., для ведения садоводства. 

Заместитель Руководителя администрации                                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка площадью 720 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, Зеленый переулок и ул. Колхозная с видом разрешенного использова-
ния «под строительство водопровода.

Заместитель Руководителя администрации                                                       В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем пре-
доставлении земельного участка площадью 475 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местопо-
ложением: Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина, с видом разрешенного использования «под строительство наружных 
сетей хозяйственно-бытовой канализации.

Заместитель Руководителя администрации                                                       В.И. Михайлов
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Так назвал свою книгу фронтовик, 
полковник в отставке Н.И. Погонин. 
Книга недавно вышла в свет и обсуж-
далась в творческих коллективах, по-
лучила положительную оценку. В ней 
автор в яркой, увлекательной и убе-
дительной форме повествует о собы-
тиях Великой Отечественной войны, 
раскрывает героические подвиги во-
инов на фронте и тружеников воен-
ного тыла. На конкретных примерах 
показывает роль наших полковод-
цев Г.К. Жукова, И.С. Конева, К.К. Ро-
коссовского и других в разгроме гит-
леровских мракобесов, героическую 
деятельность партизан в тылу вра-
га. Разоблачаются фальсификаторы 
истории, названы источники нашей 
Великой Победы. В конце книги автор 
рассказывает, как была разгромле-
на милитаристская Япония. В эти дни, 
накануне 66-й годовщины нашей Вели-
кой Победы, вместе с автором поли-
стаем его книгу. 

Битва за Москву
Уже в первой главе, в которой идет речь 

о разгроме врага на полях Подмосковья, 
раскрывается, в каких тяжелейших усло-
виях для нашей страны началась война. К 
нападению на СССР Гитлер отмобилизовал 
огромную армию в составе 190 дивизий,
5,5 млн. солдат и офицеров, 4,3 тысячи тан-
ков, более 5 тыс. самолетов, почти 50 ты-
сяч орудий и минометов и много другой бо-
евой техники. Фашисты имели двухлетний 
опыт ведения современной войны. В фа-
шистский блок входили Италия, Венгрия, 
Румыния, Испания, Финляндия. Практиче-
ский вся экономика Западной Европы ра-
ботала на агрессора.

Враг был жесток и неумолим. Грозный вал 
фашистов приблизился к Москве на рас-
стояние 80-100 км, а на отдельных участ-
ках – всего в 28 км от столицы. Гитлер был 
так уверен в победе, что в ноябре 1941 г. 
приказал выдать солдатам парадную фор-
му, отпечатать тысячу пригласительных би-
летов на парад на Красную площадь… Но, 
как говорят в народе, гладко было на бума-
ге, да забыли про овраги.

Грозной стеной на пути врага встали со-
ветские воины. 5-6 декабря 1941 г. они пе-
решли в контрнаступление и отбросили 
фашистов от Москвы на 100-250 км. Непо-
средственная угроза столице и всему мо-
сковскому промышленному району отпала.

В ходе боев многие воины показали об-
разцы мужества, отсутствия страха в борь-
бе с врагом. Был развеян миф о непобедимо-
сти гитлеровской армии. Автор подчеркнул, 
что наша победа под Москвой укрепила ан-
тигитлеровскую коалицию, охладила воин-
ский пыл Японии и Турции, готовивших на-
падение на нашу страну. Организатором и 
вдохновителем разгрома фашистских пол-
чищ под Москвой явилась Коммунистиче-
ская партия во главе с И.В. Сталиным.

Отбросив врага от столицы, наш народ 
и его армия сознавали, что впереди будет 
еще немало тяжелых испытаний. Так оно и 
было.

Блокада Ленинграда
900 трагических и героических дней про-

должалась осада Ленинграда. Ленинград-
цы выстояли и победили. Об этом расска-
зано во второй главе книги. Чувство гордо-
сти вызывают подвиги ленинградцев. Автор 
приводит два примера, свидетельствующие 
о непреодолимой силе духа защитников го-
рода. Наша разведка установила, что непо-
далеку от Ленинграда враг имеет крупный 
склад снарядов и авиабомб, которые гитле-
ровцы подготовили для разрушения города. 
Надо было уничтожить этот склад. Решить 
задачу командование поручило коммуни-
сту Г.П. Масловскому, который с энтузиаз-
мом взялся за ее выполнение. Прошло не-
много времени, и в ночное небо взметнул-
ся столб пламени, и содрогнулась земля от 
мощного взрыва. Задание было выполнено, 
но капитан Масловский с задания не вер-
нулся. Так ценою жизни он спас от разру-
шения многие объекты города и сотни жиз-
ней горожан.

Другой пример. Героический подвиг со-
вершил разведчик Женя Никонов, ему 
было 19 лет. Его, тяжелораненого, гитле-
ровцы захватили в плен и пытались полу-
чить от него сведения о расположении и 
численности наших войск. Женя отказал-
ся отвечать. Тогда фашистские палачи вы-
кололи ему глаза, привязали к дереву и со-
жгли заживо. Уместно автор использует 
народные пословицы, гласящие: «Герой ни-
когда не умрет, он вечно в народе живет! У 
храбрых есть только бессмертие, смерти у 
храбрых нет».

Героические подвиги совершали не оди-
ночки. Героизм был массовым явлением. 
Известный ученый академик А.А. Байков, 
восхищаясь стойкостью ленинградцев, го-
ворил: «Я старый металлург. Привык ду-
мать, что нет ничего на свете крепче стали. 
И сегодня я убедился в явной ошибке. Есть, 
оказывается, металл крепче стали. Этот 
благородный металл – советские люди!»

Сталинградское 
сражение

С большим интересом читатель познако-
мится с героями – защитниками Сталингра-
да. В 1942 г. Гитлер бросил большое коли-
чество войск, чтобы овладеть городом на 
Волге и взять реванш за проигранную бит-
ву на полях Подмосковья, отрезать страну 
от Урала и Кавказа, зайти в тыл нашей сто-
лице и ударами с запада и востока захва-
тить Москву.

Чилийский поэт Пабло Неруда, отда-
вая должное участникам сражения, писал: 
«Здесь орден Мужества одет на грудь Зем-
ли. Недаром эта грудь истерзана снарядом. 
Со смертью билась жизнь, и смерть враги 

нашли, и победила жизнь в боях под Ста-
линградом».

Сражение началось 17 июля 1942 года, 
длилось 200 дней и ночей, из которых 120 
суток – в самом городе. О его масштабах 
свидетельствует тот факт, что в битве с 
обеих сторон участвовало 3,5 млн. чело-
век, огромное количество боевой техники 
и оружия.

Вся страна узнала имена Я.Ф. Павлова и 
его товарищей, которые обороняли в цен-
тре города дом, ставший важным опорным 
пунктом. Они геройски отражали яростные 
атаки врага и удержали дом до конца обо-
ронительных боев. В числе этой группы ге-
роев были представители многих народов 
СССР.

Отличились отважные снайперы, среди 
которых особенно выделялся Василий За-
йцев, лично уничтоживший 252 фрица. Это 
ему принадлежат слова: «За Волгой для 
нас земли нет», ставшие девизом защит-
ников волжской твердыни. 

Всех героев Сталинграда не перечис-
лишь, не хватит газетных полос.

Немецко-фашистские захватчики ко 2 
февраля 1943 года были разгромлены. Толь-
ко в плен было взято 91 тыс. человек, в том 
числе – 2500 офицеров, 24 генерала во гла-
ве с фельдмаршалом Паулюсом.

Наша победа в Сталинградской битве 
означала коренной поворот в ходе Великой 
Отечественной войны и Второй мировой в 
целом. Стратегическая инициатива прочно 
перешла в руки советского командования и 
удерживалась до конца войны.

«Подвиг народа – 
подвиг на века»

1943 год принес нам новые боевые успе-
хи. Автор пишет, что разгром фашистов 
в Курском сражении поставил гитлеров-
скую Германию на край катастрофы. 10 
«сталинских» ударов в 1944 году выброси-
ли гитлеровцев с нашей земли. А к 8 мая 
1945 года наши войска добили фашист-
ского зверя в его собственной берлоге – 
Берлине. Бойцы М. Егоров и М. Кантария 
водрузили Знамя Победы над повержен-
ным рейхстагом.

Так с гитлеровцами было покончено. Но 
на Востоке остался еще один наш давний 
враг – японский милитаризм. Под руковод-
ством маршала Советского Союза А.М. Ва-
силевского наши войска с ним разделались 
в течение 24 суток, с 9 августа по 2 сентя-
бря 1945 года.

Подводя итог разгрома гитлеризма и 
японских самураев, автор обоснованно 
приводит фрагмент из стихотворения М. 
Львова: 

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и павшим, и живым,

Всем тем, которых забывать нельзя.
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Не менее поучительно содержание главы
«Фронтовики, наденьте ордена!»
В качестве эпиграфа к главе «Подвиг на-

рода – подвиг на века» автор приводит сло-
ва из стихотворения В. Сергеева:

Чтоб не пылать Земному шару снова,
Солдатской крови пролито сполна…
Чтоб помнил враг урок войны суровой,
Фронтовики, наденьте ордена!

«Наше дело правое»
Чтобы уяснить значение нашей Победы, 

нужно знать и помнить намерения врага. Гит-
лер и его банда планировали 70 процентов 
населения страны физически уничтожить, а 
30 процентов онемечить, превратить в рабов 
немецких баронов и помещиков. Всех евре-
ев и цыган умертвить. Гитлер также преду-
сматривал полностью разрушить Москву и 
Ленинград, а на их месте образовать огром-
ные озера, чтобы не было воспоминаний об 
этих городах. Зловещая участь была угото-
вана и для других стран и народов. «Вот по-
чему, – пишет автор, – мы с полным основа-
нием, с гордостью говорим: «Наша победа 
над немецко-фашистскими захватчиками 
несет всемирно историческое значение и 
никому не удастся ее отнять у нас».

В этой главе напоминается, как тернист 
и долог был путь к Победе. Сражения раз-
вернулись на огромной территории от Ба-
ренцева до Черного морей, от стен погра-
ничного Бреста до Сталинграда и продол-
жались 1418 дней и ночей. Весь мир, затаив 
дыхание, следил за кровавой битвой, раз-
вернувшейся на нашей земле.

Фронтовики вдохновлялись лозунгом 
«Наше дело правое, враг будет разбит. По-
беда будет за нами!» Это был девиз каждо-
го бойца. А труженики тыла следовали ло-
зунгу «Все для фронта, все для Победы!»

Автор верно подметил, что уже в первые 
дни войны стало ясно, что в мире нет та-
ких сил, которые могли бы сломить и побе-
дить наш народ. Замыслы Гитлера были об-
речены. Последующие события подтверди-
ли эти выводы. В книге аргументировано 
раскрыты правда и ложь о нашей Победе. 
Автор называет имена тех, кто клевещет и 
искажает, пытается затоптать правду о ве-
ликом советском прошлом, вытравить из 
памяти героические подвиги нашего народа 
и его воинов. «Злостная фальсификация, – 
пишет Н.И. Погонин, – выдается за выяс-
нение цены Победы над фашизмом. Мы 
же победили потому, что безгранично были 
преданы Родине, люто ненавидели врага, 
мастерски владели боевой техникой». Ав-
тор приводит высказывание царя Алексан-
дра III, который сказал: «У России нет дру-
зей, а есть два верных союзника: армия и 
флот. И мы их должны укреплять». Такой 
же вывод следует из опыта Великой Оте-
чественной войны, подчеркивает автор.

Издание служит важным подспорьем в 
патриотическом воспитании молодежи, – 
ведь нельзя вдохновить молодого человека 
на подвиг, не научив его уважать уже свер-
шенные подвиги. 

Николай ИВАНОВ,
Богдан КОЛЕСНИКОВ 

«Героическая летопись Великой Победы»
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Мерно стучит по тихой  
Томилинской улице видавшая 
виды трость с отполирован-
ной широкой ладонью руко-
яткой. Шаркают по весенней 
пыли  разношенные старомод-
ные боты. Врачи велели гулять 
не меньше чем по часу в день 
– в любую погоду. Несмотря ни 
на что. Ни на  усталое, одыш-
ливое сердце, которое  чуть ли 
не через каждую сотню шагов 
приходится унимать корвало-
лом.  Ни на ревматизм. Ни на 
высокое давление. Ни на то, 
что вслепую можно не найти  
дороги домой, и чтобы не 
заблудиться на узких тропках 
родного поселка, приходится 
приглашать с собой на про-
гулку соседку или знакомого 
врача.

Борис Васильевич Коновалов 
уже несколько лет почти пол-
ностью слеп. Но это – еще не 
повод сдаваться на милость 
жестоких жизненных обстоя-
тельств...

1. СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ
- Вам на ходу беседовать не 

трудно?
- Отчего же… Вот, помню, в 

самом начале войны была исто-
рия: мой сводный брат, Вячеслав 
Волков,  военный летчик, слу-
живший на приграничном аэро-
дроме, получил отпуск в июне 
сорок первого. В аккурат с 21 
числа! Приехал ко мне, посидели, 
как водится, думали – с утра на 
рыбалку рванем. А  наутро – гроза, 
тревога… По радио Молотов 
речь читать начал. И загремело 
из репродуктора: «Вставай, стра-
на огромная!!!» Брат как услы-
шал – война! – так за голову и 
схватился. Оказывается,  за счи-
танные дни до того, как ему пое-
хать в отпуск, из штаба окру-
га пришел приказ: подготовиться 
к проверке технического состо-
яния самолетов. Ну, моторы для 
чистки и разобрали. Кто такой 
приказ отдал? А Бог его знает – в 
штабе начальства много. Я вооб-
ще думаю, что приказ-то подлож-
ный был. Диверсия! Так потом 
немцы эти самолеты прямо на 
стоянках и сожгли во время бом-
бежки – ни один не смог взлететь.

- Жив нынче ваш брат?
- Нет… Как пишут в бумагах 

из военкомата, «пал смертью хра-
брых». В самом конце войны, когда 
уже наши Берлин летали бомбить.

2. СЛОВНО В СТАРОЙ СКАЗКЕ
- А следом за братом воевать 
поехали и вы?

- Не сразу. Возраст у меня был 
самый подходящий – 1922 год 
рождения. Но в ту пору рабо-
тал я на Преображенке, на заво-
де под номером 37.  Это было, 
как сейчас говорят, «режимное 
оборонное предприятие», танко-
вое вооружение мы делали. Мне 
повестка из военкомата не при-
шла – бронь, чтоб ей было пусто! 
Решил попробовать пойти добро-
вольцем. Вот, прихожу в военко-
мат. Говорю: «Запишите»!  А воен-
ком мне: «Ты кто?» - «Токарь». 
– «Ну вот и иди, точи! И больше 
здесь не появляйся. Значит, хоро-
ший ты токарь, если страна твои 
рабочие руки от вражьего огня 
бережет. И в эвакуацию поедешь, 
если прикажут! Солдат, слава 
Богу, в России пока хватает, а на 
своем месте ты, видно, нужнее».

- И с какого раза «капитулиро-
вал» военком?

- С третьего, как в старой сказ-
ке. Завод и в самом деле тогда 
эвакуировать собрались. А воен-

ком посмотрел мне в глаза и 
понял: я-то уж точно в тыл за 
Урал не поеду! Сбегу на фронт. 
Да еще по дороге наживу себе 
неприятностей… Подписал мои 
бумаги, мол, воюй, настырный! 
Вместе со мной  в тот день было 
отправлено на войну еще чело-
век 50 люберецких доброволь-
цев.

Большие узловатые паль-
цы аккуратно разворачивают 
потертый клеенчатый бумажник. 
Красноармейская книжка хрупка 
от времени. Но полувыцветшие 
чернильные буквы по-прежнему 
строги и четки: «Призван воен-
ным комиссариатом Ухтомского 
района в г. Люберцы»…

  3. ЛАПТИ ДЛЯ ПЕХОТИНЦА
- И наверное, почти сразу 

вам пришлось принять первый 
бой?

- Там еще до боя дел было 
– только держись! Даже вспо-
минать страшно… От родных 
Люберец отряд добровольцев 
пешим маршем отправился в 
Сасово – под Рязань. Там фор-
мировалась наша будущая часть. 
Обмундирования пока не выда-
ли, только винтовку. Сказали – 
всю необходимую солдатскую 
амуницию получите по прибытии 
в Сасово. Мы шли в своем, в 
«цивильном»: кто в  пальто, кто 
в рабочей куртке, кто в ватнике.. 
Я, например, тепло одеться смог, 
а вот сапогами хорошими перед 
дальней дорогой не озаботился. 
Да и негде мне было их взять. Так 

и потопал в городских ботиноч-
ках с калошками. Естественно,  
в пути, где-то между Муромом 
и Сасовым обувка моя развали-
лась. Запасной нет, на дворе – 
ноябрь, как быть?

- Наверное, товарищи-
однополчане помогли?

- У товарищей тоже с обувью 
не густо было. Мы же с собой 
смены не брали, думали - дойдем 
да стоптанное и сбросим, когда 
в солдатские сапоги переобуем-
ся. Молоды были, что с нас взять, 
какая уж тут дальновидность!. А 
спасла мои ноги одна деревен-
ская женщина. Как увидела, в чем 
я ковыляю, зазвала на привале к 
себе домой, померила ступни да 
и сплела мне настоящие русские 
лыковые лапти. Онучи подари-
ла, научила правильно подвязы-
вать и носить самую простую из 
народных обувок. А я до той поры 
лаптей сроду не нашивал – город-
ской! Оказалось, необыкновен-
но удобно: не трут, не жмут, хоть 
весь шар земной пешком обой-
ди! И тепло – особенно, если 
онучи шерстяные. Сколько живу 
на свете – а все добрым словом 
ту женщину вспоминаю.

- Как звали ее?
- Анной… А дальше просто не 

знаю. Не назвалась она полно-
стью. А я, дурачок, тогда и не 
спросил. Вот, памятники солда-
там часто имеют свои имена: 
помните, в Болгарии «стоит над 
горою Алеша», в Берлине сол-
дата с девочкой Иваном назы-
вают, хотя у прототипа этого 
монумента было другое имя... А 
если поставят памятник  русской 
крестьянке-колхознице, тружени-
це тыла, кормившей и одевавшей 
огромную армию, для меня она 
будет Анной…

    
4. ПЕПЕЛ, СТУЧАЩИЙ В 

СЕРДЦЕ
- После Сасова пошли мы на 

Канаш. Дошли не все: из Люберец 
к Сасову двинулось 800 добро-
вольцев, а своим ходом прибыло, 
дай Бог, триста. Остальные  - про-
стужены, поморожены, свалились 
в госпитали и  лазареты в тяж-
кой бредовой горячке с лихорад-
кой. А те, что остались здоровы…  
После курса молодого бойца наш 
батальон попал в Волоколамск. 
Город только что у немцев отби-
ли. Я впервые увидел, что собой 
представляет населенный пункт, 
из которого только что вышибли 
врага. Руины, воронки – вы все 
это в фильмах про войну вида-
ли! На деле – страшнее. Потому 
что над всеми этими руинами 
стоит тошный, густой запах гари. 

И снег идет черный: вместе со 
снегом вьется в воздухе жирно-
ватый, копотный пепел. Я, пом-
нится, спросил местного жителя: 
«Что это сгорело у вас такое?». 
Парнишка глаза отвел. «Клуб», 
- говорит. Потом уже политрук 
нам объяснил:  в городской дом 
культуры немцы перед отступле-
нием сволокли несколько десят-
ков пленных, раненых красноар-
мейцев. Двери заперли. Стены 
бензином окатили и всех сожг-
ли… Помните, книга такая была, 
«Легенда об Уленшпигеле». Там 
парню стучал в сердце пепел 
казненного отца. А нам, тогдаш-
ним новобранцам, ударил в серд-
це пепел наших ровесников. Так я 
впервые понял: ненависть может 
быть святым чувством. Много 
потом было отбитых у врага горо-
дов – и везде мы чувствовали эту 
гарь, видели жирный пепел. Во 
Ржеве, например.

- Там тоже пленных казнили?
- Нет. Просто город много и 

часто бомбили, обстреливали из 
тяжелой артиллерии. И под зава-
лами  заживо горели люди. И 
наши, и немцы, и солдаты, и мир-
ные жители.

Говорят, у тех, кто ослеп, обо-
стряются оставшиеся здоровыми 
чувства. И когда весенний вете-
рок доносит из соседнего палиса-
да дым мирного костерка дачни-
ков, Борису Васильевичу чудит-
ся в нем  гарь давно минувшей 
войны. С пеплом ровесников, 
которым никогда не стать старше 
двадцати лет.

   
5. СРЕДСТВО ПРОТИВ 

ПСИХИЧЕСКОЙ АТАКИ  
-  Боялся ли я на войне? Еще 

бы не бояться! Страшного хва-
тало. Однажды немецкие лазут-
чики пришли брать «языка» и 
украли у нас целый пулемет-
ный расчет. Пришли, как тати в 
ночи,  связали ребят и на плечах 

утащили через линию фронта. 
Потом при форсировании Волги 
попала рота под обстрел – и 
осталось нас в живых всего 45 
душ. Боялся я и тогда, когда в 
наступлении оторвались мы от 
своих обозов и на семь дней 
остались без пайка. Оголодали, 
конечно. И я боялся ослабеть, 
угодить в госпиталь – ведь насту-
пление идет, найду ли потом 
свою часть, встречусь ли с одно-
полчанами?.. А еще однажды 
мы психическую атаку пережи-
ли. Почти, как в старом кино 
про Чапаева! Прознали немцы, 
что против них стоит батальон 
«уровцев» - бойцов укрепрайо-
на. Фашисты позволяли себе не 
считать добровольцев кадровы-
ми военными и хотели взять нас 
на испуг. Построились в шерен-
ги с автоматами, встали плечом 
к плечу в десять линий. А в каж-
дой линии – метров 150, не мень-
ше. И  двинули на нас – волнами, 
как морской прилив. Куда взгляд 
ни кинь – кругом врагов видимо-
невидимо!

- В  упомянутом вами кино 
одна пулеметчица  таких умни-
ков чуть ли не половину навек 
в траву положила…     

- Так то – в кино! А у меня 
в два счета пулемет перегрел-
ся. Очередями палить – заест. 
А одиночными выстрелами 
такую прорву врагов нипочем 
не перебить. Но хитра солдат-
ская голь на выдумку: прикати-
ли наши из соседнего полка лег-
кую зенитку – ту, что с одно-
го залпа «Хейнкелю» хвост 
отрывает. Установили в гори-
зонтальную плоскость – и вре-
зали по фашистской шеренге. 
Тут уж словно Илюша Муромец 
богатырской палицей взмахнул: 
один удар, и лежат враги впо-
валку… Сорвалась психическая 
атака!

Тогда, в сорок третьем, 
сорвалась. А сегодня остав-
шиеся в живых ветераны 
снова подвергаются психиче-
ской атаке – на сей раз со сто-
роны тех, кому очень хочет-
ся пересмотреть результаты 
Великой Победы. Потому и 
бесценны эти минуты откро-
венной беседы на прогулке 
со слепым стариком, которо-
му в будущем году исполнится 
девяносто…

66 лет спустя после Победы 
в Люберецком районе оста-
лось всего около тысячи 
участников боевых действий 
Великой Отечественной. Борис 
Коновалов – всего один из них. 

Записал Виктор ВАЙГЕРТ

9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ10
Один из тысячи

ПРИЗВАН ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ УХТОМСКОГО РАЙОНА...
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Наташинский парк. Для нас, 
люберчан, этот островок живой 
природы среди асфальтово-
бетонного океана города значит 
ничуть не меньше, чем Булон-
ский лес для парижан или Гайд-
парк для жителей Лондона. 

О том, какое значение прида-
ется руководством Люберец-
кого района и города Люберцы 
Наташинскому парку как при-
родному объекту и любимому 
месту отдыха многих наших зем-
ляков, говорит в том числе и та-
кой факт. В начале апреля в го-
родской администрации на со-
вещании по теме «Перспективы 
развития Наташинского парка» 
была создана рабочая группа по 
данному вопросу под руковод-
ством первого заместителя гла-
вы администрации г. Люберцы 
Александра АЛЁШИНА. Одной 
из задач этой рабочей группы 
стало изучение общественно-
го мнения по проблемам раз-
вития и благоустройства Ната-
шинского парка и Наташинских 
прудов.

Сегодня мы познакомим вас, 
уважаемые читатели, с мнением 
по этой теме специалистов, ра-
бота которых связана с регла-
ментацией природопользования
в зонах отдыха, а также с охра-
ной окружающей среды.

Татьяна СЕЛЕЗНЁВА,
главный специалист-эксперт 
территориального отдела уп-
равления Роспотребнадзора 
по Московской области в го-
родах Дзержинский, Лытка-
рино, Люберецком районе:

– При рассмотрении перспектив 
развития рекреационной зоны, в 
которую входят Наташинские пру-
ды и Наташинский парк, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством и утвержденными 
нормативами, в том числе Сан-
ПиН 42-128-4690-88 «Санитар-
ные правила содержания терри-
торий населенных мест» и ГОСТ 
17.1.5.02.80 «Гигиенические требо-
вания к зонам рекреации водных 
объектов», необходимо учитывать 
следующее: 

Пляжная зона отдыха должна 
быть удалена от автомобильных 
дорог, от потенциальных источни-
ков загрязнения, иметь удобный 
подъезд. На территории пляж-
ной зоны должны быть выделены 
функциональные зоны:

– зона отдыха – 40-60 % (зате-
нение отдельных участков пляжа 
обеспечивается теневыми наве-
сами и зонтами);

– зона обслуживания – 5-6 % 
(гардеробные, пункт проката, тор-
говые точки);

– спортивная зона – 10 % (во-
лейбольные, баскетбольные пло-
щадки, лодочная станция);

– зона озеленения – 20-40 %;
– детский сектор – 5-7 % (песоч-

ницы, качели);
– пешеходные дорожки – 3-5 %.
На пляже устанавливаются ка-

бины для переодевания, душевые 
установки, питьевые фонтанчики, 
урны. Оборудуется контейнерная 
площадка, вывоз мусора должен 
осуществляться ежедневно по до-
говору со специализированной ор-
ганизацией.

Урны располагаются на рассто-
янии 3-5 м от полосы зеленых на-
саждений и не менее 10 м – от 
уреза (береговой кромки) воды. 
Расстояние между урнами долж-
но быть не более 40 м. 

На территории пляжа необходи-
мо устраивать общественные туа-
леты из расчета одно место на 75 
посетителей. Расстояние от туале-
та до места купания должно быть 
не менее 50 м, но не более 200 м. 
Расстояние между установленны-
ми фонтанчиками с питьевой во-
дой не должно превышать 200 м.

В зоне отдыха обслуживание 
отдыхающих должны обеспечи-
вать медицинский пункт и спаса-
тельная станция.

Для парковки автотранспорта 
должны быть оборудованы авто-
стоянки, удаленные на расстоя-
ние не менее 50 метров от границ 
зоны рекреации при вместимо-
сти стоянки до 30 машиномест; 
не менее 100 м – при вместимо-
сти свыше 100 машин. Санитарно-
защитные разрывы от зоны ре-
креации до автостоянок должны 
быть озеленены.

Контроль качества воды в во-
доеме осуществляется в соответ-
ствии с требованиями санитарных 
норм и правил: два раза в месяц 
в период купального сезона. Еже-
годно на пляж необходимо подсы-
пать чистый песок или гальку.

Парк. Хозяйственная зона с 
участками, выделенными для 
установки сменных мусоросбор-
ников, должна быть расположена 
не ближе 50 м от мест массового 
скопления отдыхающих (главные 
аллеи, фонтаны, зрелищные па-
вильоны). При установке урн сле-
дует исходить из расчета – одна 
урна на 800 кв.м парка. На глав-
ных аллеях расстояние между ур-
нами не должно быть более 40 м. 
У каждого ларька, киоска (продо-
вольственного, сувенирного) не-
обходимо устанавливать урну ем-
костью не менее 10 литров. 

Общественные туалеты необ-
ходимо устраивать на расстоянии 
не ближе 50 м от мест массового 
скопления отдыхающих, исходя из 
расчета одно место на 500 посе-
тителей.

Уборку мусора на территории 
парка следует производить до 8 
часов утра. Днем допустимы сбор 
отходов и опавших листьев, пат-
рульная уборка урн, полив зеле-
ных насаждений. 

Вне сомнения, соблюдение 
этих норм позволит Наташинско-
му парку и Наташинским прудам 
стать еще более цивилизованным 
местом отдыха для тысяч жите-
лей города Люберцы и Люберец-
кого района.

Лариса КОНЬКОВА,
консультант отдела по охране 
окружающей среды админи-
страции Люберецкого района:

– Территория парка «Наташин-
ские пруды» является одним 
из основных звеньев в системе 
природно-экологического карка-
са города Люберцы. В настоящее 
время основная функция парка 
– рекреационная, что подтверж-
дается наличием на территории 
условий для организации отдыха 
населения города. Широкий воз-
растной диапазон посетителей 

обусловливает необходимость 
создания в парке многофункци-
онального рекреационного ком-
плекса с широким разнообразием 
функций.

Несмотря на искусственный ге-
незис парка (посадки зрелого воз-
раста) и отсутствие в нём ценных 
природных объектов, постоян-
ный уход, заключающийся в де-
ятельности по благоустройству и 
поддержанию природного потен-
циала, поможет обеспечить вы-
полнение данной территорией 
природоохранной функции. Для её 
формирования необходимо прове-
дение во всех функциональных 
зонах парка комплекса экореаби-
литационных мероприятий, вклю-
чающих: санитарные рубки; рубки 
ухода, удаление зависших и сухо-
стойных деревьев; лечение дере-
вьев, имеющих механические по-
вреждения; защиту растений от 
вредителей и болезней, восста-
новление и улучшение почвенно-
го покрова. В результате прове-
дения комплекса указанных ме-
роприятий появятся предпосылки 
для увеличения биоразнообразия; 
повысятся рекреационный потен-
циал и рекреационная привлека-
тельность парковой территории; 
улучшится фитосанитарное со-
стояние насаждений.

Наличие водных объектов – 
верхнего и нижнего прудов – дела-
ет возможным выполнение парком 
ландшафтообразующей функции.
Для её развития необходимо пре-
дусмотреть формирование ланд-
шафтно-экспозиционной зоны с
организацией партерных газонов,
декоративных древесно-кустарни-
ковых композиций и цветников. 
На ряде участков нужно допол-
нить существующие посадки. В 
результате расширится видовой 
состав растительного покрова, 
что приблизит структуру расти-
тельных сообществ парка к струк-
турам естественных систем.

Для выполнения территорией 
парка оздоровительной функции 
необходимо обеспечение высоко-
го качества окружающей среды и 
создание на отдельных участках 
парка условий для изоляции от 
урбанизированной среды. 

Для повышения устойчивости 
парка к внешним антропогенным 
воздействиям требуется разра-
ботать комплекс мероприятий по 
охране окружающей среды. Для 
улучшения качества территории 
и обеспечения благоприятных 
условий для зелёных массивов, 
ландшафтных и водных объектов 
предлагается детально прорабо-
тать мероприятия по инженерной 
подготовке территории, включа-
ющие организацию рельефа, по-
верхностного стока, защиту от 
подтопления, берегоукрепление. 

Особое внимание необходимо 
уделить планировочным решени-
ям, направленным на достижение 
благоприятного физиологическо-
го и психоэмоционального воздей-
ствия на посетителей парка.

При зонировании территории 
парка желательно выделить не-
сколько планировочных зон. Тер-
ритория входной зоны перед глав-
ным входом в парк может быть 
использована для размещения ви-
зуальной информации о меропри-
ятиях, проводящихся на террито-
рии парка. Прогулочная зона на 
левобережном и правобережном 
участках парка будет предназна-
чена для организации прогулоч-
ного и тихого отдыха для различ-

ных групп населения. Культурно-
просветительская зона может 
включать в себя территорию про-
ведения массовых зрелищно-
развлекательных мероприятий 
под открытым небом, эстраду. 
Здесь же предлагается обустро-
ить площадки для размещения 
летних кафе.

Ландшафтно-экспозиционная 
зона может быть расположена 
в восточной части парка. Здесь 
предлагается разбить партер-
ные газоны с декоративными 
древесно-кустарниковыми компо-
зициями и цветниками. В тёплое 
время года территорию этой зоны 
можно использовать для проведе-
ния выставок ландшафтного ди-
зайна, в зимнее время – фести-
валей снежных и ледовых скуль-
птур, а также для строительства 
ледяных крепостей с горками.

Зона спорта на территории пар-
ка может включать в себя спор-
тивные площадки для игры в во-
лейбол, баскетбол, большой 
теннис и настольный теннис, от-
крытый роллердром с радиусны-
ми дорожками.

Зона детского отдыха должна 
объединять территории, на кото-
рых размещены существующие 
детские аттракционы, площадку 
для изучения правил дорожного 
движения, детский городок и дет-
ское кафе. 

Зона отдыха на воде представ-
ляет собой участки пляжей на пра-
вом и левом берегах прудов. Необ-
ходима организация павильонов с 
раздевалками, возможно обустрой-
ство лодочной станции. Обязатель-
ным условием является организа-
ция стоянок для автомобилей по-
сетителей парка и хозяйственной 
зоны для служебно-хозяйственных 
построек и площадок.

Необходимо осмыслить будущий 
сценарий развития парка с учетом 
повышения его рекреационной 
емкости при сохранении открытых 
озелененных пространств.

Важным средством повыше-
ния рекреационных возможно-

стей территории парка является 
звуковое сопровождение, музыка 
во входной зоне и зонах массовых 
мероприятий, пение птиц в зоне 
тихого отдыха, информационные 
сообщения, журчание воды, шум 
фонтанов – все это создает осо-
бую среду для отдыха. Дополни-
тельное освещение позволит за-
действовать рекреационные ре-
сурсы парка в вечерние часы.

При всех вариантах дальней-
шей реорганизации парка основ-
ная роль будет принадлежать рас-
тительности. Она должна объе-
динить, привести в логический 
порядок различные элементы, 
включенные в композицию, выя-
вить характер пейзажа, придать 
ему нужную выразительность, 
а также обеспечить максимум 
удобств для отдыха. Раститель-
ность в парке должна быть дол-
говечной и декоративной. Сле-
довательно, при подборе ассор-
тимента деревьев и кустарников 
необходимо учитывать местные 
условия, строго соблюдать прави-
ла посадки и ухода за зелеными 
насаждениями.

Одним из важных элементов 
парковой композиции являются 
Наташинские пруды. Их необходи-
мо регулярно очищать и углублять, 
обратить внимание на санитарное 
состояние прибрежной террито-
рии. При этом особое внимание 
необходимо уделять дну прудов на 
участках, предназначенных для 
купания. Оно должно быть уплот-
ненным, с покатым спуском, без 
выбоин и камней.

Таким образом, необходи-
мо сформировать высокохудо-
жественный парковый комплекс 
«Наташинские пруды», удовлет-
воряющий потребности широких 
слоев населения города в куль-
турном отдыхе среди природы.

Продолжение темы – в ближай-
ших номерах «Люберецкой пано-
рамы»

Подготовила
Татьяна САВИНА

Фото автора

Наташинский парк: планы на будущее
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В желтый, борцовский ковер 
крепко и туго упираются две 
пары маленьких ступней. Гла-
за внимательно следят испод-
лобья друг за дружкой. Резкий 
свисток судьи. Подсечка, бро-
сок – и стиснув друг друга в же-
лезных объятиях, катятся бой-
цы по ковру… 

Рефери поднимает скрещен-
ные руки. Под высокими сво-
дами спортзала, усиленный ми-
крофонами, гулко раскатывает-
ся голос комментатора:

– На двадцать седьмой секун-
де поединка болевым приемом 
одерживает победу Иван Насо-
нов, поселок Малаховка!..

1. Борьба, 
рождённая в России
Это – самбо. Самый молодой 

вид спортивно-боевого единобор-
ства, рожденный в двадцатом сто-
летии на российской земле.

– Если по человеческим меркам 
считать, то не такой уж и молодой! 
– поправляет меня один из органи-
заторов соревнований, Юрий Са-
прыкин, – уже более семидесяти 
лет истории для такого вида спор-
та – это немало! С десяток поко-
лений отличных борцов выросло. 
А начиналось все с того, что наши, 
русские тренеры, изучив мировой 
опыт самообороны без оружия, 
создали систему физической и ду-
ховной подготовки рукопашных 
бойцов для нужд армии, милиции и 
других силовых подразделений…

– Знатоки говорят, в осно-
ву были положены приемы по-
пулярной в те далекие годы у 
английских военных борьбы 
«джиу-джитсу»…

– Словом «джиу-джитсу» англи-
чане японское дзю-до называли! 
А за семь десятилетий самобыт-
ного развития борьба самбо стала 
поистине национальным достоя-
нием России. Это – наш стиль, рус-
ский, неповторимый. 

В Малаховке, в борцовском 
зале Московской государственной 

академии физкультуры, идет от-
крытое первенство на призы гла-
вы администрации поселка, по-
священное 66-й годовщине Вели-
кой Победы.

Турнир, проводящийся во второй 
раз, уже перешагнул границы род-
ной Малаховки. В этом году при-
слано более 300 заявок – из под-
московных городов от Люберец до 
Озер, из Рязани и Воронежа...

– В прошлом году 220 молодых 
борцов приехало. В этом – еще 
больше, – рассказывает Юрий Са-
прыкин, – в турнире участвуют 
юниоры – мальчики 1998-2001 годов 
рождения. 

2. Воспитание воли
Главный судья соревнований, 

мастер спорта международного 
класса Сергей Журавицкий перед 
строем напоминает правила:

– Каждый поединок будет длить-
ся по три минуты. В случае прове-
дения «чистого» приема или не-
оспоримого, по мнению рефери, 
преимущества одного из борцов, 
победа может быть констатирова-

на и раньше. Болевые приемы – в 
рамках уровня обучения: малыши 
борются в бросковой технике, без 
«болевки». Будьте внимательны и 
относитесь к противнику с уваже-
нием…

На ковре – поединок самой 
младшей возрастной группы в ве-
совой категории до 29 килограм-
мов. Синяя и алая молнии летают 
над желтым кругом…Бросок! За-
хват! Борец в синей курточке бук-
вально верхом садится на против-
ника, силится завернуть тому руку 
за спину. Не тут-то было! Красный 
вертится ужом. Выгибается «мо-
стиком». Закусив губу, выскальзы-
вает из крепких объятий…

Рука занемела.
– Врача на второй ковер – Нику-

лицкому! – гремит судья. – Боец в 
синем! Замечание за применение 
недозволенного приема!..

Ледяная струя из баллончика с 
обезболивающим щедро заливает 
расцветающий на локте синяк.

– Терпи, борец! Дыши глубже – 
это еще не травма!

Упорный и стойкий малаховский 
мальчик по фамилии Никулиц-

кий знает, что пока проигрывает 
по очкам. И имеет все основания 
предполагать, что не ему подни-
мет руку судья в конце встречи. 
Но это еще не повод прекращать 
сражение!

– Вот вам, скорее всего, второе 
место, которое вполне стоит пер-
вого! – комментирует тренер из 
Раменского.

Три резких вскрика судейско-
го свистка прекращают встре-
чу. Потирая ноющий локоть, ма-
лаховский парнишка поднимает-
ся с ковра и, глядя на широкую 
стену зала, завешенную огром-
ным плакатом, гордо поднима-
ет стриженую голову. На плака-
те – сияющий в весенних лучах, 
рвущихся через высокое окно, 
орден Отечественной войны. И 
дата – 9 мая.

Он сражался достойно, как 
солдат. 

3. Девиц – только 
против девиц!

На ковре № 3 поединок тринад-
цатилетних богатырей судит… де-
вушка. 

– Это – Лена, мастер спорта из 
города Озеры, – поясняет Юрий 
Сапрыкин, – извините, фами-
лию запамятовал… Опытный су-
дья, хороший борец, да и настав-
ник для молодежи тоже не из по-
следних. 

– Девичьих команд на турни-
ре, как будто, нет…

– Да, не приехали девчата. Но, 
может, это и к лучшему? 

– Почему? В прошлом году 
на открытом первенстве горо-
да Люберцы в «Авиаторе» бо-
гатырского сложения девица 
по имени Анжелика Зенкова за-
просто победила нескольких 
парней!

– Если честно, я против сме-
шанных пар на ковре. И нет в 
этом никакой сегрегации, ника-
кого ущемления спортсменов по 
половому признаку! Скорее – во-
прос философии борца. Конеч-
но, это прекрасно, если девушка 
в совершенстве владеет приема-
ми самообороны, укрепляет здо-
ровье физкультурой, добивает-
ся результатов в спорте высоких 
достижений. Но борьба – это не 
только развитие физическое, это 
еще и духовный рост. Я своих уче-
ников воспитываю в духе уваже-
ния к Прекрасной Даме – и вдруг 
по коврику ее валять, как одно-
классника?.. Нет, девиц надо ста-
вить только против девиц!

По итогам поединков, прод-
лившихся почти пять часов, за-
служенное первое место доста-
ется сборной команде посел-
ка Малаховка. Вторую ступень 
пьедестала почета занимают го-
сти из подмосковных Озер. Тре-
тий приз уезжает к соседям – в 
Рязанскую область. До встречи 
с победителями турнира на Рос-
сийском первенстве!

Светлана САМЧЕНКО 

Достояние России

8 мая, 10.00, стадион «Звезда» – Майский мяч», 
играют мальчики 1999 г.р.

9 мая, 10.00, стадион «Искра» – «Майский мяч», 
играют мальчики 1999 г.р.

Программа спортивных 
мероприятий на 9 мая

11.00 – 13.00, стадион «Торпедо» – встреча и на-
граждение выпускников КДЮСШ. Показательные 
выступления отделений бокса, каратэ, фигурно-
го катания. Соревнования по настольному хоккею, 
шашкам.

18.00, стадион «Торпедо» – матч по футболу, посвя-
щенный Дню Победы. Открытие летнего футбольно-
го сезона в Люберецком районе. Первенство России, 
зона Московской области среди мужских команд.

14 мая, 10.00, ЛУСК «Спартак» (Смирновская, 2а) – 
торжественное открытие чемпионата ЦФО по греко-
римской борьбе. Чемпионат будет проходить с 13 по 
15 мая.

24-29 мая, Москва, Красная площадь. Участие Лю-
берецкой команды в VII Военно-спортивном форуме 
ГТО.

30 мая, стадион «Торпедо» – первенство ЛФК, пер-
вый дивизион, ФК «Люберцы», ФК «Коломна» (время 
будет сообщено позже).

Телефон комитета по физической культуре, спор-
ту и туризму района: 8(495) 514-94-24

План мероприятий
спорткомитета на май

САМБО

28 апреля в парке у Наташинских прудов состо-
ялось традиционное ежегодное первенство Любе-
рецкого района среди общеобразовательных школ 
по кроссу. Забег на 1000 метров. В соревнованиях 
приняли участие 640 человек, 30 сборных команд. 

Победили девушки из 2-й и 24-й Люберецких школ 
и юноши из школ №№ 6 и 25. Второе место разделили 
между собой девушки из 44-й и 1-й гимназий и юноши 
из гимназий №№ 41 и 44 города Люберцы. Традицион-
ное третье место завоевали девушки из средней обще-
образовательной школы № 6 и школы № 18 из посёлка 
Томилино. Среди юношей 3-е место выиграли команды 
из школ № 2 и № 24.

Подготовил Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Обгоняя ветер Раньше в этот день мы ходили на демонстрацию. Те-
перь – предпочитаем выезд на дачу или по едва про-
клюнувшейся зеленой траве выбираемся на пикник с 
семьей.

А еще можно просто пойти с друзьями в старый Наташин-
ский парк. Только не забудьте взять с собой удочки или тен-
нисную ракетку. Шахматная доска тоже не помешает, так-
же как набор разноцветных метательных стрелок для игры 
в «дартс»… 

Четвертая Люберецкая Неолимпиада, организованная рай-
онным спорткомитетом, собрала 1 мая сотни поклонников здо-
рового образа жизни. Призы получили абсолютно все участни-
ки – даже те, на чью удочку не попалось ни одного пескарика, 
и те, кто проиграл все партии за шахматным столом! А в фина-
ле улов рыбаков-любителей пошел в наваристую, пахнувшую 
дымком уху, которую по-братски разделили на всех…

Соб. инф.

Первомай по-люберецки
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Город Серпухов, 2 мая, стади-
он института Ракетных войск. 
Немногочисленные зрители на 
трибунах – в зеленой курсант-
ской форме, в одинаковых ар-
мейских дождевиках. Небо над 
искусственным полем щедро 
полощет холодная гроза...

Матч состоится в любую пого-
ду! Третья игра группы «А» чем-
пионата России по футболу сре-
ди команд III дивизиона зоны Мо-
сковской области, ФК «Люберцы» 
против серпуховской команды.

– Признаюсь честно: сегод-
няшний противник нам пока со-
вершенно не знаком, – говорит 
главный тренер люберчан Алек-
сей Соловьев, – в составе ко-
манды города Серпухов прои-
зошли столь значительные изме-
нения по сравнению с прошлым 
сезоном, что я еще буквально не 
знаю, какие нас ждут сюрпризы. 
По разминке вижу: молодежи у 
них много, ребята быстрые, им-
пульсивные… Что же, это повод 
как следует подготовиться к игре, 
отнестись к собственной тактике 
со всей серьезностью… На воро-
тах сегодня будет Шаляпин. Алек-
сей Зуев пока останется на ска-
мейке запасных. Придется обой-
тись и без Александра Панова: 
он еще не залечил травму, рас-
тяжение мышц бедра. Так что, на 
поле в основном составе выходят 
И. Шаляпин, Д. Хлестов, О. Ба-
рышников, А. Тюрин, А. Булкин, 
вместо Александра Дроздова, 
приглашенного в команду звезд 
России на международный турнир 
в Турции, сыграет М. Мухин. Да-
лее – капитан команды Илья Шуб, 
А. Осинкин, А. Леонов, Р. Камаев 
и Л.Сычев. В запасных пока оста-
ются Полищук, Алпатов, Чусев, 
Николаенко, Колошин и Зуев.

...С самого первого момента 
встречи инициативу захватывает 
люберецкая команда. Острые мо-
менты у ворот «Серпухова» сле-
дуют буквально одним за другим. 

Но ловкий и прыгучий вратарь со-
перника, совершенно не опасаю-
щийся покидать штрафную пло-
щадку и порой даже лично воз-
главлять контратаки, несколько 
раз подряд спасает свою коман-
ду. Наконец, в самой середине 
первого тайма «Люберцам» уда-
ется реализовать свое тактиче-
ское превосходство: с подачи Ка-

маева Л. Сычев мастерски проби-
вает в нижний левый угол ворот. 
Гол! Вратарь серпуховчан бесси-
лен: он рассчитывал на удар в 
другую сторону и добросовестно 
прыгнул вправо…

После первой неудачи «Серпу-
хов» играет резко, даже в чем-то 
грубовато, не гнушаясь сбивать 
атакующих люберчан с ног, если 
предотвратить удар по воротам 
уже невозможно. Итог: во время 
очередной атаки восьмой номер 
серпуховской команды толкает 
в спину Камаева – уже в своей 
штрафной площадке. Судьи тут 
же назначают одиннадцатиме-
тровый, который блестяще реа-
лизует Мухин. На перерыв коман-
ды уходят со счетом 2:0 в пользу 
люберецких спортсменов. 

Второй тайм идет в более спо-
койном темпе: гроза намочи-
ла поле настолько, что из-под 
бутс игроков буквально выры-
ваются фонтаны брызг. Да лю-
берчанам и незачем торопить-
ся: противник подустал, атаку-
ет редко, поражение в первом 
тайме явно деморализовало са-
мых активных его игроков. Из-за 
скользкого поля обе команды ста-
ли больше «фолить»: в первые 
десять-пятнадцать минут тайма 
штрафные в сторону серпухов-
ских ворот следуют буквально 
один за другим. А уже перед са-
мым концом встречи желтую кар-
точку получает наш М. Мухин…

Счет остается неизменен: 2:0, 
уверенная победа клуба «Лю-
берцы».

По окончании встречи на импро-
визированной пресс-конференции 
в кулуарах спортивной кафедры 

военного института по поводу со-
стоявшегося матча прозвучали 
такие комментарии:

Игорь Коннов, курсант, бо-
лельщик:

– Серпуховским игрокам не хва-
тало элементарной сыгранности. 
Сами по себе ребята в неплохой 
форме, но взаимодействие у них 
еще не налажено. Да и как бы оно 
могло быть наработано, если ко-
манду, считайте, собрали за пару 
недель до начала сезона? Тре-
нировались парни у нас, на поле 
военного училища. Больше, фак-
тически, негде было: главный го-
родской стадион попросту лишил-
ся хорошего поля, когда прежний 
мэр нашего города объявил ре-
конструкцию, разделил старый 
искусственный газон пополам и 
подарил двум местным школам. 
Может, покрытие и пора было ме-
нять. Но ведь замены так пока и 
не раздобыли!

Вице-президент клуба «Лю-
берцы» Антон Мельник:

– Увы, приходится констатиро-
вать факт: в поражении серпу-
ховчан «всухую» действитель-
но во многом виновата местная 
власть. Перспективные футбо-
листы в городе есть, это и по се-
годняшней игре видно. А трениро-
вать их негде – разве что, здесь, 
на военном стадионе, где даже 
ворота стоят «юниорские», сан-
тиметров на двадцать пониже 
стандартных! Люберецкий клуб 
зимой, и то находился в лучшем 
положении: на главном поле «Тор-
педо» был каток, но мы имели от-
личное запасное поле, спасибо 
руководству стадиона! На това-
рищеские встречи регулярно ез-
дили, привыкали к различным ви-
дам искусственных газонов… А 
серпуховской клуб даже автобу-
са, на котором можно к соседям 
съездить, лишился – в результа-
те чиновничьих раздоров маши-
ну попросту продали… Итог зако-
номерен: команда стала проигры-
вать. Тем более, что нынче против 
них выступили наши ребята, по-
старавшиеся на совесть!

Главный тренер ФК «Любер-
цы» Алексей Соловьев:

– Матч выявил некоторую тре-
нерскую недоработку. Это я сам 
себя критикую! Надо поставить 
дело так, чтобы больше голевых 
моментов заканчивалось пораже-
нием ворот соперника. А то ата-
куем, выходим к воротам, даже 
бьем, а голов пока маловато!.. 

Второй тренер ФК «Любер-
цы» Михаил Калькаев:

– В данном случае второй гол 
серпуховчане нам просто подари-
ли. Зачем сбили парня в штраф-
ной? – Ясно же, что за это пе-
нальти будет!.. Впрочем, даже 
если бы они сыграли корректно 
и судья не наказал их одиннад-
цатиметровым, мне кажется, что 
в этом случае наши изо всех сил 
постарались бы забить еще! Один 
гол – слишком шаткое преимуще-
ство.

Пресс-атташе ФК «Люберцы»
Светлана САМЧЕНКО

13СПОРТ. БЕЗОПАСНОСТЬ

Есть в Люберцах добрая тра-
диция: в последний день апре-
ля, когда отмечают свой про-
фессиональный праздник рос-
сийские огнеборцы, проводить 
на площади у здания админи-
страции торжественный па-
рад. 

Ранним утром строгой колон-
ной идут по улице Кирова алые 
грузовики. Машина-цистерна, 
машина – лестничный подъемник 
с длиннющим складным трапом, 
машина – передвижной штаб с 
расчетом опытных офицеров, ма-
стеров оперативного планирова-
ния борьбы с огненной бедой… 
Гордо восседают в дерматино-
вых креслах пожарные – в синих 
форменках со сверкающими сти-
керами. Звенят медали, за каж-
дой из которых – человеческая 
жизнь, сбереженная от страшной 
гибели в пламени. 

Потом – торжественное по-
строение под флагом района, 
краткая приветственная речь 
главы района и города Люберцы 
В.П. Ружицкого. И – каждый раз 
вручение новых наград. Не мень-
ше пяти десятков медалей, По-
четных знаков, благодарствен-
ных писем и грамот. Потому что 

с тех самых времен, когда под 
сводами первого человеческо-
го жилья запылал первый очаг, 
огонь был не только верным дру-
гом, добрым слугой, но и самым 
страшным врагом человека. И 
если правду говорят, что «в жиз-
ни всегда есть место подвигу», то 
именно для профессии пожарно-
го в этих крылатых словах нет 
никакого преувеличения.

А потом рассыпается по коман-
де «Вольно!» четкий парадный 
строй. И хозяевами площади на 
3-4 часа становятся люберецкие 
мальчишки, которым в этот день 
разрешается влезть за руль на-
стоящей пожарной машины, при-
мерить несгораемый защитный 
комплект, нахлобучить на бейс-
болку настоящую медную каску. 

– В прошлом году мы еще на 
спасательном лифте катались! 
Машина такая: подходит к горя-
щему дому, вытягивает вдоль 
стены крепкую ажурную балку, а 
по этой балке едет кабина с по-
жарными. Высоко едет – метров 
на 50. До любой крыши в городе 
достать можно, чтобы народ от-
туда забрать, даже с двадцати-
трехэтажки у нас в городке «Б» !

– Правильно, ребята, есть у нас 
такая машина. Правда, сейчас 
она на профилактическом ремон-
те. Прошлое жаркое лето пом-
ните? В такое время всегда по-
жаров больше. А нынче синопти-
ки наобещали, что и в этом году 
пекла не миновать, вот, приво-
дим поэтапно технику в порядок. 
Не дай Бог, конечно, но чувствует 
сердце – еще пригодится!..

А в финале праздника убе-
ленные сединами ветераны 
пожарно-спасательной службы
и бесчисленная ребятня вме-
сте угощаются крепким горя-
чим чаем и солдатской кашей из 
походно-полевой кухни, и за тра-
пезой обычно немногословным 
пожарным приходится отвечать 
на тысячи мальчишечьих «По-
чему?». И наверняка из пяти со-
тен люберецких школьников сно-
ва найдется далеко не один, ко-
торый выберет в этот день свое 
будущее – судьбу огнеборца-
спасателя…

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Пришли с грозой, 
ушли с победой

*

День выбора судьбы
СЛУЖБА «01»

ФУТБОЛ
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Одно из важнейших условий 
инновационного развития Лю-
берецкого муниципального 
района – реализация крупных 
национальных проектов. В 
Люберецком районе - это соз-
дание научно-технического 
комплекса ОАО «Вертолеты 
России» (НТК ВР), ввод в дей-
ствие которого планируется в 
текущем году.

Важную роль в реализации 
указанного проекта играет Со-
глашение о взаимодействии 
ОАО «Вертолеты России» и ад-
министрации Люберецкого му-
ниципального района, подпи-
санное руководством холдин-
га и главой Люберецкого района 
В.П. Ружицким. 

Одним из направлений со-
вместной деятельности являет-
ся подготовка высококвалифи-
цированных специалистов для 
вертолетной отрасли.

В рамках данного направления 
проведено совещание в Москов-
ском областном техникуме отрас-
левых технологий (ранее - Любе-
рецкий техникум сельскохозяй-
ственного машиностроения) по 
вопросам подготовки студентов 
по специальности «Производство 
летательных аппаратов». 

В совещании приняли участие 
директор Московского областно-
го техникума отраслевых техно-
логий О.А. Клубничкина, началь-
ник управления кадровой поли-
тики ОАО «Вертолеты России» 
Л.Ю. Орлова, начальник управ-
ления промышленности адми-
нистрации района М.И. Анань-
кин, директор службы по ра-
боте с персоналом ОАО «МВЗ 
им. М.Л. Миля» С.А. Кузнецов.

Набор группы (порядка 25 че-
ловек) для обучения по дан-
ной специальности начнется 
летом 2011 года. У выпускни-
ков, успешно прошедших обу-
чение по специальности «Про-
изводство летательных ап-
паратов», появится возмож-
ность трудоустройства. Жела-
ющие смогут продолжить обу-
чение в Московском авиацион-
ном институте, получить выс-
шее образование и поступить 
на работу в знаменитые кон-
структорские бюро завода 
им. М.Л. Миля и ОАО «Камов», 
входящих в холдинг «Вертоле-
ты России». 

Михаил АНАНЬКИН,
начальник управления 

администрации 
Люберецкого района

На минувшей неделе стар-
шеклассники Люберецкого ли-
цея № 42 встретились с пред-
ставителями ОАО «Вертолё-
ты России». Предприятие яв-
ляется одним из мировых ли-
деров вертолётостроитель-
ной отрасли, единственным 
разработчиком и производи-
телем вертолётов в России, а 
также одной из немногих ком-
паний в мире, обладающих 
возможностями для проекти-
рования, производства, испы-
таний и технического обслу-

живания современных граж-
данских и военных вертолё-
тов.

На встречу со школьниками 
пришёл и начальник отдела про-
мышленности и предпринима-
тельства администрации райо-
на Михаил Ананькин. Он также 
поведал ребятам о работе ОАО 
«Вертолёты России», целях и за-
дачах, которые ставит перед со-
бой предприятие.

В завершение мероприятия 
старшеклассникам рассказа-
ли о привилегиях, которые они 
получат, став студентами Мо-
сковского авиационного инсти-
тута, и перспективах, которые 
их ждут по окончании вуза.

Богдан КОЛЕСНИКОВ

КАРТИНА ДНЯ16
«Вертолёты России» 

формируют кадровый 
потенциал отрасли

Люберцы:
Октябрьский проспект, д. 7 

(«Эрудит»)
Октябрьский проспект, д. 10 

(«Эрудит»)
Октябрьский проспект, д. 25 

(«Эрудит»)
Октябрьский проспект, д. 38 

(«Союзпечать»)
Октябрьский проспект, д. 53 

(«Эрудит»)
Октябрьский проспект, д. 127 

(«Эрудит»)
Октябрьский проспект, д.151 

(«Московский комсомолец»)
Октябрьский проспект, 160 

(ЗАО «Центр Пресс»)
Октябрьский проспект, д. 178 

(«Союзпечать»)
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.325/2 

(«Союзпечать»)
Октябрьский проспект, д.364 

(около Сбербанка)
Октябрьский проспект, д.380 

(«Московский комсомолец»)
Октябрьский проспект, д.405/2 

(«Союзпечать»)
ул. Смирновская, вл. 18 («Мо-

сковский комсомолец»)
ЖД  станция Люберцы-1 (спра-

ва по ходу из Москвы у перехо-
да к электричкам, справа перед 
входом)

ул. Электрификации, д.26 («Со-
юзпечать»)

ул. Южная, д.10 («Союзпечать»)
ВУГИ, д. 9 («Союзпечать»)
ул. Волковская, д. 2 («Союзпе-

чать»)
ул. Шоссейная, д.40 («Союзпе-

чать»)
Городок «Б», д.70 («Союзпечать»)
ул. Попова, д. 11
ул. Попова, д. 34 («Союзпечать»)
ул. 8 Марта, д.53 («Союзпечать»)
ул. Гоголя, д. 31 («Союзпечать»)
Комсомольский проспект, д.7 

(Центр Прессы)
ул. Инициативная, вл. 5 («Мо-

сковский комсомолец»)
ул. Воинов-интернационалистов, 

д. 3
ул. Воинов-интернационалистов, 

д.1/34 (Центр Прессы)
ул. Толстого, вл. 29 («Москов-

ский комсомолец») 
пос. Малаховка
ул. Шоссейная, д.10 («Союзпе-

чать»)
ул. Шоссейная, станция Мала-

ховка (киоск «Газеты – журналы»)
Быковское шоссе, д. 2 («Союз-

печать»)
Быковское шоссе, д. 37 («Со-

юзпечать»)
пос. Томилино:
Егорьевское шоссе, д. 2 («Со-

юзпечать»)
ул. Гоголя, д. 13 («Союзпечать»)
ул. Гаршина, д. 9/6 («Союзпечать»)
Перекресток Гоголя и Гаршина,  

Егорьевское шоссе (киоск «Газе-
ты – журналы»)

пос. Октябрьский: 
ул. Текстильщиков, д. 1 («Со-

юзпечать»)
ул. Ленина, д. 40-А
пос. Красково:
Егорьевское шоссе (напротив 

1-й Люберецкой больницы)
ул. Школьная, д. 2
пос. Коренево:
ул. Чехова, д. 13/2 («Союзпечать») 
Москва:
Рязанский проспект, д. 103 
ул. Пронская, д. 2 

Адреса 
продажи газеты 

«Люберецкая 
панорама» 
в киосках 

ВНИМАНИЮ
 НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

С марта 2011 года функционирует обновлен-
ная версия сайта www.r50.nalog.ru  

УФНС России по Московской области еже-
дневно наполняет сайт свежими новостями ре-
гиона. На сайте имеется полезная рубрика «В 
помощь налогоплательщику». Здесь налогопла-
тельщик может:

- найти ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы; 

- скачать формы и бланки документов;
- принять участие в обсуждении актуальных 

вопросов на Интернет-форуме;
- ознакомиться с датой и местом проведения 

бесплатных семинаров и получить другие полез-
ные сведения.

Также сайт предоставляет возможность вос-
пользоваться одиннадцатью удобными On-line 
услугами, одной из которых является «Личный 
кабинет», где плательщик - физическое лицо мо-
жет узнать о наличии своей задолженности и 
распечатать платежный документ для последу-
ющей уплаты.

  Межрайонная ИФНС России № 17 по Москов-
ской области сообщает, что в связи с приняти-
ем Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физиче-
ских лиц, осуществляемой платежными агента-
ми» и Федерального закона от 03.06.2009 № 121-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О деятель-
ности по приему платежей физических лиц, осу-
ществляемой платежными агентами», с 1 янва-
ря 2011 года установлены дополнительные тре-
бования для регистрации в налоговых органах 
контрольно-кассовой техники, входящей в со-
став платежного терминала. 

Подробнее можно ознакомиться на сайте 
www.r50.nalog.ru. 

Е. КОНОНОВ, 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса                                                          

Министерство промышленности и нау-
ки Московской области совместно с реги-
ональным объединением работодателей 
Московским областным союзом промыш-
ленников и предпринимателей (работода-
телей) проводит конкурс промышленных 
и научных организаций Московской обла-
сти «ЛАУРЕАТ ГОДА» по итогам работы в 
2010 году. 

Победители конкурса определяются по 
следующим номинациям:

- лучшая промышленная организа-
ция;

-  лучшая научная организация;
-  лучшие пять товаров;
-  лучший научно-технический резуль-

тат;
-  лучший руководитель промышлен-

ной организации;
-  лучший руководитель научной ор-

ганизации;
- лучшее муниципальное образование 

по развитию научно-промышленного 
комплекса; 

-  лучший товарный знак.
В рамках проведения областного 

праздничного мероприятия Дня работ-
ника промышленности 30 июня 2011 
года состоится торжественная церемо-
ния награждения победителей данного 
конкурса.

Документы на участие в конкурсе пода-
ются нарочным до 20 мая 2011 года  в ми-
нистерство промышленности и науки Мо-
сковской области по адресу: 143407, Мо-
сковская область, г. Красногорск-7, 
бульвар Строителей, дом 1, ком. 213 
(заказ пропуска по телефонам: 8 (498) 
602-08-29, 8 (498) 602-08-31, факс: 8 (498) 
602-08-32).

Пакет документов по конкурсу «ЛА-
УРЕАТ ГОДА» размещен на Интернет – 
сайте министерства по адресу: http://
mpn.mosreg.ru в рубрике: «Конкурсы, 
аукционы, тендеры».

Приглашаем предприятия и организа-
ции научно-промышленного комплекса и 
предпринимателей Люберецкого района 
принять участие в конкурсе промышлен-
ных и научных организаций Московской 
области «ЛАУРЕАТ ГОДА» по итогам рабо-
ты в 2010 году. 

О принятом вами решении об участии 
в конкурсе просим сообщить в управ-
ление промышленности, предпри-
нимательства и коммунального ком-
плекса администрации Люберецко-
го муниципального района (г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, дом 190, 
каб. № 321, тел./факс 503-67-81, 559-03-
26, факс 503-15-22, e-mail: otdprom_lub@
mail.ru).

  ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИСТРАЦИИ 
С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА КОНТРОЛЬНО-

КАССОВОЙ ТЕХНИКИ, ВХОДЯЩЕЙ 
В СОСТАВ ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА

Конкурс «Лауреат года» 
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ НАУЧНО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Сегодня, 5 мая, у Людмилы Алек-
сандровны Маёровой юбилей, ей ис-
полнилось 70 лет. Всю свою жизнь эта 
умная, трудолюбивая, добрая, краси-
вая женщина посвятила служению се-
мье и окружающим ее людям. В любую 
минуту она готова придти на помощь, 
не считаясь со своим самочувствием. 

Помочь тому, кому хуже, - вот девиз ее 
жизни.

Мы поздравляем Людмилу Алексан-
дровну с юбилеем, желаем здоровья, 
долгих-долгих лет жизни и счастья. Мы 
очень ее любим!

Друзья и соседи 
К.А. БОРУНКОВА, 

Р.А. КОЗЛОВА, 
Р.А. ВЕРЕМЬЕВА

С юбилеем!

Встреча
с лидером 
отрасли
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Всё для фронта
В одном из ангаров на Люберец-

ком аэродроме размещались са-
молеты летчиков-инспекторов из 
инспекции ВВС Красной Армии. В 
начале войны старший лейтенант 
В.И. Сталин был одним из этих 
летчиков-инспекторов, а в сентя-
бре стал начальником инспекции. 
В мае 1942 г. он, будучи уже полков-
ником, приказал перебазировать в 
Люберцы 434-й истребительный 
авиаполк и укомплектовать его 
лучшими фронтовыми летчиками, 
способными на равных бороться с 
пилотами «люфтваффе».

Подготовкой полка занима-
лись наиболее опытные летчики-
инспекторы, включая люберчан 
– бывшего командира 16-го ави-
аполка Ф.М. Пруцкова и летчика 
этого полка, Героя Советского Со-
юза И.Ф. Голубина, которые были 
переведены в инспекцию. Начи-
ная с июня, полк трижды вылетал 
на фронт и возвращался в Любер-
цы на доукомплектование и пере-
формирование. 

В октябре полк в очередной раз 
вернулся в Люберцы, где 22 ноя-
бря был преобразован в 32-й гвар-
дейский и окончательно покинул 
Люберецкий аэродром. За время 
войны он стал одним из самых ре-
зультативных, получил почетное 
наименование «Виленский», был 
награжден орденами Ленина и Ку-
тузова, а 17 его пилотов стали Ге-
роями Советского Союза. 

В сентябре 1942 г. на Люберец-
кий аэродром прилетел с фронта 
19-й Краснознаменный истреби-
тельный авиаполк, который так-
же оказался в ведении начальни-
ка инспекции ВВС Красной Армии 
полковника В.И. Сталина. Пройдя 
подготовку и получив новейшие са-
молеты, эта авиачасть вернулась 
на фронт, став к концу войны 176-м 
гвардейским истребительным Про-
скуровским Краснознаменным ор-
денов Кутузова и Александра Не-
вского авиационным полком. Ныне 
преемником этого полка, его зва-
ний и наград является Центр по-
каза авиационной техники им. И.Н. 
Кожедуба в Кубинке, в состав ко-
торого входят пилотажные группы 
«Русские витязи» и «Стрижи» 

В 1942-1943 гг. в Люберцах на аэ-
родроме проходят подготовку к от-
правке на фронт четыре истреби-
тельных авиаполка, которые после 
тяжелых воздушных боев и по-
терь были на переформировании в 
тылу. Из их числа три полка вошли 
в состав истребительного авиакор-
пуса, который в феврале-апреле 
1943 г. формировал полковник Е.Я. 
Савицкий, ставший впоследствии 
дважды Героем Советского Сою-
за и маршалом авиации. Следует 
отметить, что его дочь Светлана 
пошла в отца – она известна как 
мировой чемпион и рекордсмен в 
авиационном спорте, как летчик-
испытатель, космонавт, дважды 
Герой Советского Союза и депутат 
Государственной Думы.

14 марта 1943 г. полковник Е.Я. 
Савицкий на трофейном истреби-
теле «Мессершмитт-109» провел 
в Люберцах показательный воз-
душный бой с командиром одного 
из своих авиаполков, будущим Ге-
роем Советского Союза А.У. Ере-
миным, который управлял оте-
чественным самолетом «Як-1», 
– для демонстрации необстре-
лянным летчикам боевых качеств 
этих истребителей. 

В апреле все три полка выле-
тели из Люберец на фронт, и каж-
дый из них за отличие в боях был 
удостоен почетного наименования 
«Севастопольский», награжден 
орденами Красного Знамени и Су-
ворова. Один из них 402-й – по ко-
личеству сбитых самолетов про-
тивника стал самым результатив-
ным авиаполком советских ВВС и 

ныне является исследовательско-
инструкторским смешанным ави-
ационным полком знаменитого 
Центра боевого применения и пе-
реучивания летного состава им. 
В.П. Чкалова в Липецке. 

В июле 1943 г. в Люберцах соз-
дается Высшая офицерская шко-
ла воздушного боя ВВС Красной 
Армии. В ее составе были учеб-
ные эскадрильи новейших совет-
ских истребителей, а также спе-
циальная эскадрилья немецких 
«Мессеров», «Фоккеров», «Хейн-
келей» и «Юнкерсов». Инструк-
торы школы – опытные летчики-
истребители обучали слушателей 
тактике и приемам воздушного 
боя. Каждые два месяца выпуск-
ники тут же на Люберецком аэро-
дроме получали новенькие истре-
бители и улетали на фронт. Всего 
в школе получили подготовку 589 

летчиков фронтовой авиации, 43 
из них стали Героями Советского 
Союза.

В школе проводились конфе-
ренции по обмену опытом воздуш-
ных боев, в которых участвовали 
трижды Герои Советского Союза 
А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб, 
дважды Герои Советского Сою-
за А.В. Ворожейкин, И.С. Полбин, 
С.И. Руденко и Е.Я. Савицкий, Ге-
рой Советского Союза М.М. Громов.

20 августа 1944 г. впервые с на-
чала войны в Москве состоялся 
воздушный парад. Над Красной 
площадью прошла колонна шко-
лы из Люберец в составе восьми 
групп по девять самолетов, кото-
рые затем сделали круг над Са-
довым кольцом, спикировали на 
Красную площадь до высоты 600 м 
и ушли на посадку в Люберцы.

Послевоенные годы 
и наше время

После войны в стране возрос-
ли пассажирские авиаперевозки,

но Центральный аэродром в 
Москве закрылся для полетов 
Аэрофлота. Поэтому во второй 
половине 1940-х годов на Любе-
рецком аэродроме был создан 
аэропорт, с которого выполня-
лись регулярные пассажирские, 
почтовые и грузовые авиарей-
сы вплоть до того времени, как 
была увеличена пропускная спо-
собность аэропортов в Быково и 
Внуково. 

В 1947 в Люберцы перебазиро-
вались два военно-транспортных 
авиаполка особого назначе-
ния и Центральная научно-

экспериментальная база по ре-
монту материальной части ВВС 
Красной Армии, которая разме-
стилась рядом с гарнизоном, а 
на Люберецком аэродроме – ее 
Летно-испытательная станция. К 
1958 г. военно-транспортные авиа-
полки покинули Люберцы, а база 
была преобразована в Научно-
исследовательский институт экс-
плуатации и ремонта авиационной 
техники ВВС (НИИ ЭРАТ ВВС). 

Институт наряду с научно-
исследовательскими работами и
помощью строевым авиачастям 
по внедрению их результатов, 
участвовал в расследовании лет-
ных происшествий и авиаката-
строф, осуществлял расшифров-
ку записей бортовых самописцев 
– так называемых «черных ящи-
ков». Для летного обеспечения ра-
бот института была создана Спе-
циальная испытательная авиаци-
онная эскадрилья, которая с этой 
целью выполняла полеты над 
всей территорией страны и Вос-
точной Европы. 

В 1962 г. институт получил ста-
тус Государственного (ГосНИИ 
ЭРАТ). В 1972 и 1979 гг. ряд его 
сотрудников были удостоены Го-
сударственных премий, а 21 фев-
раля 1978 г. за большую научно-
исследовательскую работу в деле 
освоения техники и вооружения 
институт награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Ныне 
он называется 13-й ГосНИИ Мин-
обороны России.

В 1964 г. вместо Специальной 
испытательной авиационной эска-
дрильи в институте была сфор-
мирована 21-я эскадрилья лета-
ющих лабораторий, которая впо-
следствии вышла из его состава и 
в 1975 г. перебазировалась в Ку-
бинку. После этого на Люберец-
ком аэродроме остались только 
вертолетчики опытных конструк-
торских бюро (ОКБ) Н.И. Камова 
и М.Л. Миля, которые появились 
здесь в середине 60-х годов.

Сначала недалеко от пересе-
чения МКАД и Новорязанско-
го шоссе расположился Летно-
испытательный комплекс Ухтом-
ского вертолетного завода (ОКБ 
Н.И. Камова), а вскоре рядом с 
ним – Летно-испытательный ком-
плекс вертолетного завода № 329, 
который ныне называется Мо-
сковским им. М.Л. Миля. На этих 
комплексах испытания шли более 
четверти века. 

Среди тех, кто испытывал вер-
толеты ОКБ Н.И. Камова, были 
заслуженные летчики-испытатели 
СССР, Герои Советского Союза 
Н.П. Бездетнов и Е.И. Ларюшин, 
заслуженные летчики-испытатели 
СССР Г.Н. Шишкин и Г.С. Исаев; а 
вертолеты М.Л. Миля испытывали 
заслуженные летчики-испытатели 
СССР, Герои Советского Сою-
за Ю.А. Гарнаев, В.П. Колошенко, 
Р.И. Капрэлян и Г.Р. Карапетян, за-
служенные летчики-испытатели 
СССР Г.В. Алферов и Б.В. Зем-
сков.

Ныне эти летно-испытательные 
комплексы переведены в основ-
ном на площадку возле аэродро-
ма «Чкаловский» в Щелковском 
районе. Однако среди жилых кор-
пусов московского района Жуле-
бино пока осталась небольшая 
вертолетная площадка «камов-
цев», последний плацдарм Любе-
рецкого аэродрома. 

Виктор УРВАЧЁВ,
советник государственной

гражданской службы РФ
I класса

Между улицей Кирова и МКАД
Об истории Люберецкого аэродрома

Территория бывшего аэродрома

Ф.М. Пруцков

Истребители-перехватчики на стоянке Люберецкого аэродрома

Осень 1941 г. Люберцы. Летчики 16-го ИАП (слева на право), сидят: л-т Н. Василевский, 
ст. л-т Г. Приймук; стоят: мл. л-т А. Супрун, л-т М. Бабушкин, мл. л-т Н. Макаров

В.И. Сталин и летчики Инспекции ВВС РККА
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1. В каких случаях семья имеет право на получе-
ние субсидии?

Субсидии предоставляются в соответствии  со статьей 
159 Жилищного кодекса РФ и постановлением правитель-
ства  РФ № 761 от 14.12.2005 г.  

Субсидии предоставляются гражданам, если их расхо-
ды на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональных стан-
дартов нормативной площади жилого помещения  и 
размера региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышают величину, соответству-
ющую максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

На сегодняшний день максимально допустимая доля 
расходов граждан на оплату ЖКУ  составляет 22%  от 
совокупного дохода семьи. 

Право на субсидии имеют следующие категории граж-
дан:

- пользователи жилых помещений государственного и 
муниципального жилищных фондов; 

- наниматели по договорам найма жилых помещений 
частного жилищного фонда; 

- члены жилищных кооперативов; 
- собственники жилых помещений. 
Субсидии предоставляются вышеуказанным гражда-

нам с учетом постоянно  проживающих с ними членов их 
семей, - при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг. Следовательно, 
за субсидией могут обратиться вышеперечисленные граж-
дане Люберецкого района, если  совокупный доход семьи 
или одиноко проживающего гражданина не превышает 
суммы: 

доход (руб.), ниже которого возникает право на суб-
сидию по оплате жилищно-коммунальных услуг для 
семей различной численности в многоквартирном 
доме независимо от формы собственности жилищно-
го фонда и жилом доме государственного и муници-
пального жилищных фондов     

Количество 
членов семьи
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1 
(для одиноко 

проживающего 
в жилом поме-
щении общей 
площадью не 
более 33кв.м)  

13135 12169 11858 13400 12911

2 19823 18231 18015 19990 19320
3 27290 25031 24860 27405 26516
4 36386 33375 33146 36540 35355
5 45483 41719 41433 45675 44194

 для одино-
ко прожи-
вающего в 
жилом поме-
щении пенсио-
нера, инвали-
да, ребенка-
сироты,  общей 
площадью 
более 33 кв.м

15515 14427 13961 15919 15315

* для жителей, проживающих в жилых домах частного 
жилого фонда (частный сектор),  доход, ниже которого возни-
кает право на субсидию, рассчитывается индивидуально при 
обращении в управление жилищных субсидий.

При определении совокупного дохода семьи или одино-
ко проживающего гражданина компенсация льгот, выпла-
чиваемая Люберецким управлением социальной защиты 
населения, также включается в доход в соответствии с 
п. 34 Правил предоставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, утвержденных поста-
новлением правительства РФ от 14.12.2005 №761 и ст.160 
Жилищного кодекса. 

2. Документы, необходимые для получения субсидии
При оформлении субсидии необходимо предоставить 

следующие документы:
• при первичном обращении - выписку из домовой книги, 

за исключением граждан, проживающих в жилом фонде, 
обслуживаемом ОАО «ЛГЖТ»;

• паспорта всех членов семьи, проживающих в жилом 
помещении, и их копии;

• при необходимости свидетельство о браке, свиде-
тельство о расторжении брака, свидетельство о рожде-
нии ребенка, свидетельство об установлении отцовства  
и их копии;

• документы, удостоверяющие право заявителя на вла-
дение и пользование жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован, и их копии;

для собственника жилого помещения:
– свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение (квартиру, 
жилой дом, часть квартиры  или жилого дома), договор 
купли-продажи, мены, дарения, договор о передаче жилья 
в частную собственность;

–  справка жилищного или жилищно-строительного 
кооператива о полной выплате заявителем, являющимся 

членом кооператива, паевого взноса за предоставленную 
кооперативную квартиру;

для пользователя жилого помещения государственного 
и муниципального жилищного фонда:

- договор социального найма жилого помещения;
- документы, подтверждающие доходы заявителя за 6 

предыдущих месяцев перед  обращением. Такими докумен-
тами являются:

- справки о доходах с места основной работы и всех 
иных мест работы (работы по совместительству);

- справки о размере пособия по безработице;
- справки с места учебы о размере стипендии;
- справки о размере алиментов;
- иные документы, подтверждающие доходы заявите-

ля и членов его семьи.
Данные о размере пенсии и детского пособия жителям 

Люберецкого района предоставлять не надо. 

Жителям, получающим пенсию и выплаты социаль-
ного характера не в Люберецком районе, необходимо 
предоставлять справки о доходах по месту получения 
этих доходов:

• документы, содержащие сведения о платежах за 
жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных 
за последние 6 месяцев перед подачей заявления на суб-
сидии;

•  документы, подтверждающие право заявителя и чле-
нов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, 
компенсации по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и их копии;  

•  пенсионное страховое свидетельство и его копия;
• документ, подтверждающий открытие банковского 

счета в Сберегательном банке РФ в Люберецком районе, 
и его копия:

- сберегательная книжка или банковская карта.

В некоторых случаях сотрудники отдела могут потребо-
вать и другие документы.

 При повторном обращении копии с документов предо-
ставлять не надо. 

3. Куда следует обращаться при оформлении субси-
дий и получения консультаций по этому вопросу? 

Для оформления субсидии необходимо обратиться в 
управление жилищных субсидий, состоящее из отдела 
жилищных субсидий, который предоставляет субсидию 
жителям  г. Люберцы и сектора по городским поселени-
ям, предоставляющим  субсидию жителям г.п. Томилино, 
Красково, Малаховка, Октябрьский.

Начальник управления – Любимова Анна Юрьевна,  тел.: 
503-42-98.

Начальник отдела по г. Люберцы – Родина Ирина 
Борисовна, тел.: 503-75-18.

Начальник сектора по городским поселениям – Качалина 
Елена Юрьевна, тел.:  557-09-82.

Отдел жилищных субсидий по г. Люберцы расположен по 
адресу: г.Люберцы, ул. Смирновская, д.1, тел. 503-75-18, 
503-42-36,  приемные дни: понедельник, среда, четверг с 
8.30 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. 

В каждом городском поселении ведется прием населе-
ния по следующим адресам: 

г.п. Красково, КСЗ, д.17, понедельник, среда, четверг  - 
9.00-17.00, обед с 13.00 до14.00; 

г.п. Томилино, ул. Гаршина, д.9а, к.6, вторник, среда, чет-
верг  - 9.30-17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел.: 557-09-82;

г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д.2а,  понедельник, 
среда, четверг  - 9.30-17.30, обед с 13.00 до 14.00, тел.: 
558-04-65;

г.п. Малаховка, Быковское ш., д.26, понедельник, среда, 
четверг - 8.30-16.30, обед с 12.00 до 13.00, тел.: 643-61-66.

Также вы можете найти информацию по оформлению 
жилищных субсидий на официальном сайте администра-
ции района www.lubreg.ru

ВЫ СПРАШИВАЛИ...18
Вопросы о предоставлении 

жилищных субсидий

Путевки в детские оздоро-
вительные учреждения (дет-
ские санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия, загород-
ные стационарные детские 
оздоровительные лагеря), как 
и ранее, приобретаются орга-
низациями и предприятиями 
для детей работающих граж-
дан самостоятельно.

Оздоровление детей осу-
ществляется в детских оздо-
ровительных учреждениях, 
расположенных на террито-
рии Российской Федерации 
и открытых в установленном 
порядке: 

- в детских санаториях – де-
тей в возрасте от 4 до 15 лет 
(включительно) и в санатор-
ных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия – 
детей школьного возраста до 
15 лет (включительно) по про-
филю лечения при наличии ме-
дицинских показаний и отсут-
ствия противопоказаний;  

- в загородных стационар-
ных детских оздоровитель-
ных лагерях – детей школь-
ного возраста до 15 лет 
(включительно).

Компенсация стоимости пу-
тевок организациям и пред-
приятиям в размере 50 про-
центов от ее стоимости, но 
не более величины, установ-
ленной правительством Мо-
сковской области, будет осу-
ществляться через мини-
стерство социальной защиты 
населения Московской обла-
сти из бюджета Московской 
области.

Величина стоимости пу-
тевки по Московской обла-
сти, применяемая для рас-
чета размера частичной ком-
пенсации ее стоимости, со-
ставляет:

- в детских санаториях и 
санаторных оздоровитель-
ных лагерях круглогодично-
го действия, расположенных 
в Московской области, за 21 

день пребывания - в размере 
12600,00 руб.;

- в загородных стационар-
ных оздоровительных лагерях, 
расположенных в Московской 
области, за 21 день пребыва-
ния - в размере 11445,00 руб.

Компенсация производит-
ся, исходя из фактического 
количества дней пребыва-
ния, но не менее 7 дней и не 
более 21 дня.

Для получения частичной 
компенсации стоимости путе-
вок, организации, зарегистри-
рованные в Межрайонной ин-
спекции федеральной нало-
говой службы № 17 и имею-
щие юридический адрес на 
территории муниципально-
го образования Люберецкий 
район, ежеквартально в срок 
до   20 числа первого месяца 
текущего квартала направ-
ляют в Люберецкое управле-
ние социальной защиты насе-
ления заявки на выделение 
средств на оздоровление де-
тей за счет бюджета Москов-
ской области по установлен-
ной форме.

Образцы заявок  и  др.  не-
обходимую документацию, 
а также консультации по во-
просам предоставления ча-
стичной компенсации стои-
мости путевок организаци-
ям, закупившим путевки для 
оздоровления детей граж-
дан, работающих в этих орга-
низациях, можно получить в 
Люберецком управлении  со-
циальной защиты населения 
в отделе по делам  семьи и 
детей по адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, дом 7-А, каб.1,7,8 , 
тел.:  554-65-00, 554-05-06.  

Информация размещена 
на официальном Интернет-
портале Люберецкого муни-
ципального района WWW.
LUBREG.RU в разделе «Со-
циальная сфера - Социаль-
ная защита» Люберецкое 
управление социальной за-
щиты населения.

Люберецкое управление социальной защиты на-
селения министерства социальной  защиты насе-
ления Московской области доводит  до  сведения 
предприятий и организаций, зарегистрированных 
в Межрайонной инспекции федеральной налого-
вой службы № 17 и расположенных в Люберецком 
муниципальном районе, что постановлением пра-
вительства Московской области от 31.12.2010 года 
№ 1244/61 утвержден порядок предоставления ча-
стичной компенсации стоимости путевки органи-
зациям, состоящим на учете в налоговых органах 
Московской области и закупившим путевки для 
оздоровления детей граждан, работающих в этих 
организациях.          

О предоставлении 
частичной компенсации 

стоимости путевок 
для оздоровления детей

7 мая Федеральная служба исполнения наказаний от-
мечает  92-летие образования уголовно-исполнительных 
инспекций.

В Московской области  функционируют 16 межрайонных 
уголовно-исполнительных инспекций (МРУИИ). Для  органи-
зации более эффективной  работы  с осужденными при этих 
учреждениях  открыто 50 филиалов в наиболее крупных насе-
ленных пунктах Московской области.

На территории Люберецкого района Московской области 
функционирует федеральное бюджетное учреждение «Меж-
районная уголовно-исполнительная инспекция № 5 УФСИН 
России по Московской области», которое осуществляет ис-
полнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества: в виде исправительных и обязательных работ, ли-
шения права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью, контролирует поведе-
ние условно осуждённых, в том числе - несовершеннолетних, 
осуждённых женщин с отсрочкой приговора. Инспекция так-
же проводит профилактическую работу по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на 
учёте.

Ежегодно по учётам ФБУ МРУИИ № 5 УФСИН России по Мо-
сковской области  проходит более 2800 осуждённых. По Лю-

берецкому району в 2010 году прошло по учетам 1700 осуж-
денных.  

Сотрудники инспекции выполняют непростую задачу – ис-
полнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 
и принятие мер уголовно-правового характера. В тесном вза-
имодействии с УВД по Люберецкому району, отделом по де-
лам несовершеннолетних администрации района, Люберец-
ким городским судом инспекция стремится к достижению сво-
ей главной цели – исправлению осуждённых без изоляции от 
общества.

Инспекция располагается по адресу: г. Люберцы, ул. Киро-
ва, д. 53. В помещении  проведен ремонт с помощью админи-
страции Люберецкого района. Надеемся на дальнейшее пони-
мание проблем инспекции и помощь со стороны администра-
ции  района, Совета депутатов, а также предприятий и орга-
низаций в выполнении важной государственной задачи по ис-
правлению осуждённых без изоляции от общества.

Поздравляю всех сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций с профессиональным праздником - днем УИИ, же-
лаю  успехов в работе, удачи, терпения в нашем нелегком 
труде. 

Лариса  ПЕСОЧИНА, 
начальник ФБУ МРУИИ № 5

УФСИН России по Московской области

Исправление человека – благородная задача
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5.00  «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
            Х/ф
7.00, 13.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
          ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
          Х/ф

12.30  «В час пик»
15.15  «ТАКСИ». Х/ф
17.00  «ТАКСИ-4». Х/ф
18.45, 19.00  «9 РОТА». Х/ф
18.55  Минута молчания
21.30  Концерт 
           М. Задорнова
23.30  «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».        
             Х/ф
2.00  «КУКУШКА». Х/ф
4.00  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Спросите повара»
8.30  «ДОЛГАЯ ДОРОГА
           В ДЮНАХ». Х/ф
18.30, 19.00  «Необыкновенные 
           судьбы»
18.55  Минута молчания
19.30, 22.00  «Бабье лето»
20.00  «ВОР». Х/ф
23.30  «БЕЛОРУССКИЙ 
             ВОКЗАЛ». Х/ф

1.30  «ПОМАДНЫЕ
           ДЖУНГЛИ». Х/ф
2.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
4.10  «Скажи, что не так?!»
5.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф

6.15  «ПОСЛЕДНИЙ 
           БОЙ МАЙОРА 
           ПУГАЧЕВА». Х/ф
10.00, 19.00  Сегодня
10.25  «День Победы»
11.20, 19.30  «КАТЯ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
18.55  Минута молчания
23.15  «В АВГУСТЕ 44-ГО…». 
             Х/ф

1.25  «Главная дорога»
2.00  «ДЕЛО ЧЕСТИ».    
            Х/ф
3.55  «До суда»

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
           И ДОКТОРА 
           ВАТСОНА». Х/ф
10.00  «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2». 
             Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «ПОТЕРЯННЫЙ 
             САМАРИТЯНИН». Х/ф
15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
              Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Городские легенды». 
            «Неоконченная война          
              Мамаева кургана
17.00  «Правда об НЛО»
18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». Х/ф
19.00  «МУЖЧИНА ВО МНЕ». Х/ф
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». Х/ф
23.00  «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ».     
              Х/ф

6.00, 7.00, 8.00, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».
           Х/ф
10.00  «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «2012 – заключительное 
             предсказание»
14.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА
             И ДОКТОРА 
             ВАТСОНА». Х/ф
17.00  «ТРИ КОРОЛЯ». Х/ф
18.55  Минута молчания
19.00  «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: 
             КОД СМЕРТИ». Х/ф
21.00  «Апокалипсис. 
             Путь в пропасть»
22.00  «ОПЕРАЦИЯ 
           «ВАЛЬКИРИЯ». Х/ф
0.15, 3.30  «БЫТЬ 
         ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.30  «ВЕРСИЯ». Х/ф
4.45  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ
           ГЕРАКЛА». Х/ф

6.05  «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».  
           Х/ф
7.20  «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
           ЗА РОДИНУ». Х/ф
10.00  Парад, посвященный 
           Дню Победы
11.00  Концерт 
           Д. Хворостовского
11.50, 14.15  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
            СХВАТКА». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
15.15  «Парад звезд»
16.45, 19.00  «ЖАЖДА». Х/ф
18.55  Минута молчания
20.30  «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф
22.00  «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 
             Х/ф
23.35  «Агент А21. Наш 
             человек в гестапо»
1.05  «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». Х/ф
3.25  «ВАЛЬС». Х/ф

6.00  Телеканал 
         «Настроение»
8.25  Мультфильм
8.45  «ЕКАТЕРИНА
           ВОРОНИНА». Х/ф
10.35, 11.45  «ДОСТАВИТЬ 
           ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  Московский 
           пасхальный фестиваль
19.55  «Порядок действий». 
           «Ликбез 
             для вкладчиков»
21.00  «МЫ ПОЖЕНИМСЯ!
             В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
             СОЗВОНИМСЯ!». 
             Х/ф
22.40  «Красота наизнанку»
0.05  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
           ВАРЕНОГО». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.05  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
            Х/ф
7.40  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». Х/ф
9.45, 10.45, 14.30, 21.00, 
23.35  События
10.00  Парад, посвященный 
            Дню Победы
10.55  «СОЛДАТ ИВАН 
              БРОВКИН». Х/ф
12.25  «ИВАН БРОВКИНА
             НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф
14.00  «Военные песни 
              В. Высоцкого»
14.45  «Три генерала –
             три судьбы». 
             Док. фильм
16.15  Праздничный концерт
17.40, 19.00  «ОХОТА 
            НА ВЕРВОЛЬФА». Х/ф
18.55  Минута молчания
21.20  Специальный репортаж 
           с военного парада
22.05  «СТАРИКИ-
             РАЗБОЙНИКИ». Х/ф
23.50  «АЛЬКА». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ

ВТОРНИК, 10 МАЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
6.00, 17.40  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый сериал
6.30, 9.00  «АТЫ-БАТЫ». Подрост-
ковый сериал
6.45, 8.00, 18.15, 21.00  Муль-
тфильмы
7.00  «Эпоха – события и люди»
8.15  Новости Интернета
8.25  «Атлет-надомник». Докумен-
тальный сериал
8.40  «Настрой-ка!». Документаль-
ный сериал
9.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
9.45  «СЫН ПОЛКА». Х/ф
11.30  «Про бизнес»
11.45  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
14.00, 2.15  «На пути к Победе»
14.30, 1.00  Киноконцерт
15.15  «Священная война»
15.45  «Губерния сегодня»
16.00  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф
18.45, 2.45  Специальный репор-
таж
19.00  «Область доверия»
20.00, 3.00  «СДЕЛКА». Россий-
ский сериал

22.00  «Территория безопасности»
22.30, 4.00  «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА». Х/ф

ВТОРНИК, 10 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.00, 14.45, 15.45, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.15, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Молодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
9.45, 15.35  «АТЫ-БАТЫ». Подрост-
ковый сериал
10.45  «Электропередача»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир кошек»
12.15  «Удивительный мир собак»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ 
ТЕЛЛЕ». Зарубежный сериал
14.00  «На пути к победе». Доку-
ментальный цикл
16.00, 2.15  «Рожденные в СССР. 
Двадцать лет спустя»
16.45, 4.00  «САЛЮТ, МАРИЯ!». 
Х/ф
18.45, 2.45  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «СДЕЛКА». Россий-
ский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.00  «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ 
ДРУГА». Х/ф

СРЕДА, 11 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.00, 14.45, 15.45, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные се-
риалы
9.15, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый  сериал
9.45, 15.35  «АТЫ-БАТЫ». Подрост-
ковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИЛЬЯМЕ 
ТЕЛЛЕ». Зарубежный сериал
14.00  «На пути к победе»
16.00, 2.15  «Рожденные в СССР. 
Александр Бусыгин»
16.45  «САЛЮТ, МАРИЯ!». Х/ф
18.45  Специальный репортаж
20.00, 3.00  «СДЕЛКА». Россий-
ский сериал
22.00  «Будь здоров»
22.30, 4.00  «ЧЕТЫРЕ СТРАНИ-
ЦЫ ОДНОЙ МОЛОДОЙ ЖИЗ-
НИ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»
2.45  «Специальный репортаж»
2.45  «Специальный репортаж»

Окончание на стр. 20

5.00, 8.00, 9.50, 11.00, 15.00, 
18.00  Новости
5.10, 8.10  «День Победы». 
         Праздничный канал
5.35  «Великий полководец 
           Георгий Жуков»
10.00  Москва. Красная
            площадь. Парад ко Дню                
            Победы
11.10, 15.10, 18.15, 19.00 
          «ДИВЕРСАНТ,
             КОНЕЦ ВОЙНЫ». Х/ф
18.55  Минута молчания
19.50  «БРЕСТСКАЯ 
              КРЕПОСТЬ». Х/ф
22.00  «Время»
22.30  «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
             СТАРИКИ». Х/ф
0.00  «БЕРЕГ». Х/ф
2.10  «ЖДИ МЕНЯ, АННА». Х/ф
3.30  «ВАМ - ЗАДАНИЕ». Х/ф

5.00, 13.20  «Все
          включено»
6.00  «Д. Лебедев. 
           Перед боем»
6.30, 9.10, 12.00, 17.50, 20.50, 
0.35  Вести-спорт
6.45, 11.40, 20.35, 
3.00  Вести. ru
7.00, 9.30, 14.10, 16.35, 18.10, 
19.00, 21.05, 0.45  Хоккей. 
           Чемпионат мира
12.15, 3.55  Top Gear
18.55  Минута 
           молчания
3.15  «Страна.ru»

7.00  «Евроньюс»
10.10, 0.10  «ДВА БОЙЦА». Х/ф
11.30  «Хроники военного
             времени». 1941 год
12.00  «Трофеи великих битв»
12.15  И. Козловский, С. Лемешев. 
           Песни и романсы
12.40  «Хроники военного времени». 
            1942 год
13.25  Концерт К. Шульженко
14.05  «Хроники военного времени». 
             1943 год
14.35  «Приговор народа»
14.45  «Проконвоирование 
             военнопленных через Москву 
15.00  «Концерт фронту». 1942 год
15.55, 1.40  «Берлин. 1945 год»
16.55  Берлинская конференция»
17.20  Л. Утесов. Любимые песни
17.45  Парад физкультурников, 1945 год
18.30  М. Бернес. Любимые песни
18.55  Минута молчания
19.00  Л. Гурченко. Песни войны
19.35  «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
             ГОРОДА». Х/ф
21.00  Вечер-посвящение. Н. Крючков
22.00  Закрытие Пасхального фестиваля
23.30  «М. Бернес: я расскажу вам песню…»
1.25  «Мгновения Победы»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
             ИСКАТЬ». Х/ф
22.25  «Вл. Листьев. 
             Мы помним»
23.00  Конкурс 
         «Евровидение-2011»

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном». 
            Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
           время. Вести-Москва
11.50  «Спасти себя.
             Л. Мондрус»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ 
             БЛАГОРОДНЫХ
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи,
             малыши!»
21.00  «КРУТЫЕ БЕРЕГА». Х/ф
23.50    Вести+
0.10  «Битва за цвет. Кино»
1.00  «Профилактика»

5.00  «Все включено»
6.00  «Технологии спорта»
6.30, 9.15, 12.00, 17.35, 
0.40  Вести-Спорт
6.45, 11.40, 21.25, 1.45  Вести.ru
7.00, 9.30  Хоккей. 
         Чемпионат мира
12.15  «Рыбалка 
            с Радзишевским»
12.35  Современное 
           пятиборье. Кубок мира
13.35  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
15.35  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
17.50  «Футбол России»
18.55  Волейбол. 
           Чемпионат России
20.45  Профессиональный  бокс

4.55  Канал 
        «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели…»
9.30, 15.30, 18.30 
        «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Чистосердечное 
             признание»
10.55, 3.20  «До суда»
12.00, 2.20  «Суд 
           присяжных»
13.25  «Прокурорская 
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
             ГРАНИЦА». Х/ф
23.35  «Победитель 
             победителей»
0.25  «Кулинарный 
            поединок»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».  Х/ф
12.30  «Балахонский манер»
12.40  «Линия жизни». А. Потапов
13.35  «Пятое измерение»
14.05, 23.50  «КРАСНОЕ 
           И ЧЕРНОЕ». Х/ф
15.20  «Христиан Гюйгенс». Док. фильм
15.40, 16.10  Мультфильмы
16.25  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.50  «Полосатые братья – 
             банда мангустов»
17.20  Г. Рождественский. 
           Треугольники жизни»
17.45   Юбилейный концерт
18.35  «Остров чудес»
20.00  «Власть факта»
20.40  «Больше, чем любовь». 
              Владимир и Вера
              Набоковы
21.20, 1.40  «Academia»
22.05  «История киноначальников»
22.45  «Апокриф»
1.10  Концерт

6.30  «Непридуманные
           истории»
7.00, 19.30, 23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
            несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
10.00  «Дела семейные»
12.00, 15.30  «Откровенный
            разговор»
14.00  «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». 
              Х/ф
17.00, 3.00  «Скажи, что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
              Х/ф
21.00  «Вдовы»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «НЕВЕРНОСТЬ». Х/ф
1.10  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО».
           Х/ф
4.00  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.05  «Городское путешествие»
5.55  Музыка 
          на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Сокотра. 
           Неизвестнапя сказка»
5.30  «Громкое дело». 
          «У парадного подъезда»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение к папуасам»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «КУКУШКА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00  «Экстренный
            вызов»
14.15  «9 РОТА». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Тайна подводных городов»
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
              УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
              Х/ф
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Жадность. 
            «Замкнутый тур»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск

20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа

20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

Люберецкое районное телевидение 
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5.00  «Неизвестная планета». 
          «Сокотра»
5.30  «Громкое дело». 
         «Зверь на свободе»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Возвращение
           к папуасам»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
8.30, 20.00  «ОПЕРА. 
         ХРОНИКИ УБОЙНОГО  
         ОТДЕЛА». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00  «Экстренный
            вызов»
14.00  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «ПОКРОВИТЕЛЬ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Гагарин. Последний 
             полет»
21.00  «МЕЧ». Х/ф

4.55  «НТВ утром»
8.30  «Очная ставка»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Живут же люди!»
10.55, 3.25  «До суда»
12.00, 2.20  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская
             проверка»
14.40  «Давайте 
            мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
             ГРАНИЦА». Х/ф
23.35  «Настоящий 
              итальянец». 
              Док. фильм
0.25  «Квартирный вопрос»
1.30  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен»

6.00  «Настроение»
8.30  Мультфильмы
9.05  «СОЛДАТ ИВАН 
            БРОВКИН». Х/ф
10.55  «Невесты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50  События
11.50  «СТАРИКИ-
             РАЗБОЙНИКИ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «НАСЛЕДНИЦЫ». 
              Х/ф
23.00  «ТВ Цех»
0.25  «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф
2.20  «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
            ПИРКСА». Х/ф
4.20  «Теория смерти». 
            Док. фильм

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЛП

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 10.05, 14.45, 15.45, 
21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.15, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
9.50, 15.35  «АТЫ-БАТЫ». 
Подростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  Специальный репор-
таж
11.00, 19.00   «Область до-
верия»
12.00  «Будь здоров»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ». Зарубеж-
ный сериал
14.00  «На пути к победе»
16.00, 2.15  «Рожденные в 
СССР. История «Известий»
16.45  «ТРУДНО ПЕРВЫЕ 
СТО ЛЕТ». Х/ф
18.45, 2.45  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «СДЕЛКА». Рос-
сийский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30, 4.00  «ТЕМНАЯ 
НОЧЬ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ
6.00  Телепрограмма
 «Утро»
8.00, 9.00, 10.00, 14.45, 15.45, 
21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.15, 15.00  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый сериал
9.50, 15.35  «АТЫ-БАТЫ». 
Подростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»

11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ». Зарубеж-
ный  сериал
14.00  «На пути к победе»
16.00, 2.15  «Рожденные 
в СССР. История ВСХВ – 
ВДНХ - ВВЦ»
16.45, 4.00  «ТРУДНО ПЕР-
ВЫЕ СТО ЛЕТ». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…»
22.00  «Карта туриста»
22.30  «ЖЕНИТЬБА». Х/ф
2.45  «Специальный репор-
таж»

СУББОТА, 14 МАЯ
6.00, 8.00, 20.45 
Мультфильмы
7.00, 17.00  «Воспоминание 
о военном оркестре». Доку-
ментальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». Х/ф
11.30  «Моя роль в кино». Те-
лепрограмма
12.45  «Специальный репор-
таж»
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30  «Спортивные танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
14.50  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС». Подростко-
вый сериал
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.30  «Начни с себя»
17.55, 3.40  «Требуется». 
Вахтер и посудомойка
18.15  «Инновации +»
18.45  «Специальный репор-
таж»

19.00  «Собачья работа». До-
кументальный фильм
19.30  «Россия и космос»
20.00, 3.15  «Фортификация»
22.00  «Раскрытие»
22.30  «КУКА». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
2.25  «Эпоха – события и 
люди». Семейные пораже-
ния маршала Победы Жу-
кова
4.00  «ТРУДНО ПЕРВЫЕ 
СТО ЛЕТ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
6.00, 8.00, 20.45  
Мультфильмы
7.00, 19.00  «Собачья рабо-
та». Документальный фильм
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ». Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
13.30, 1.00  «Спортивные 
танцы»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
14.50  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС». Подростко-
вый сериал
16.00  «ЖЕНИТЬБА». 
Х/ф
17.45  «Россия и космос»
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.30  «Территория безопас-
ности»
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30  «ВОЙНА ОКОНЧЕ-
НА». Х/ф
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
4.00  «КУКА». Х/ф

СРЕДА, 11 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО»
10.00  «ПОТЕРЯННЫЙ
             САМАРИТЯНИН». 
             Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
            Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Городские легенды»
17.00  «2012 – заключительное 
             предсказание»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
             Х/ф
23.00  «ПУТЕШЕСТВЕННИК». 
             Х/ф
1.00  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
2.00  «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». 
           Х/ф
4.00  «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 
           ГАЛАКТИКА». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20, 4.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
             ИСКАТЬ». Х/ф
22.30  «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
             СЕМЬ НОЧЕЙ». Х/ф
0.20  «ПРИЮТ». Х/ф
2.20, 3.05  «СИМУЛЯНТ». Х/ф

5.00, 14.05  «Все включено»
6.00  «Основной
            состав»
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 
0.35  Вести-спорт
6.45, 11.40, 21.35, 
1.55  Вести. ru
7.00, 9.30, 18.10, 
22.10  Хоккей. Чемпионат мира
12.15, 0.45, 2.10  «Моя
           планета»
13.15  «Неделя спорта»
14.55  «Футбол России»
16.00  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
20.35  Волейбол. 
           Чемпионат России
4.25  «Технологии спорта»

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «Между драмой 
             и комедией. 
             Ян Арлазоров»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  Вести. 
            Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ 
             БЛАГОРОДНЫХ
             ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши!»
21.00  «КРУТЫЕ БЕРЕГА». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Красная Мессалина. 
          Декрет о сексе»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «МУМУ». Х/ф
11.55  «Фантазии Казанцева»
12.40, 18.35  «Остров чудес»
13.35  «Легенды Царского Села»
14.05, 23.50  «КРАСНОЕ
            И ЧЕРНОЕ». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.25  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
             Х/ф
16.50  «Полосатые братья – 
              банда мангустов»
17.20  «Г. Рождественский. 
            Треугольники жизни»
17.50  «Кацусика Хокусай». 
             Док. фильм
17.55  Балет «Заклятие рода Эшеров»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45  «Генералы в штатском»
21.20, 1.55  Academia
22.05  «История киноначальников»
22.45  «Магия кино»
1.15  «И оглянулся я на дела 
          мои…»
1.45  «Томас Алва Эдисон»

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 18.00, 19.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам
           несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
           Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00, 18.30  «Моя правда»
12.00  «ВОР». Х/ф
14.30  «Спросите повара»
15.30  «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
              МЕХАНИКА
              ГАВРИЛОВА». Х/ф
17.00, 3.50  «Скажи, 
           что не так?!»
20.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
              Х/ф
21.00  «Мать и дочь»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «БАЛАМУТ». Х/ф
1.15  «РАЗЪЯРЕННЫЙ». Х/ф
4.50  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.45  «Музыка 
           на «Домашнем»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
3.00 Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 «СЛЕД». Х/ф
18.55 «Давай поженимся»
19.55 «Пусть говорят»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
            ИСКАТЬ». Х/ф
22.30 «Прожекторпересхилтон»
23.00 Конкурс
         «Евровидение-2011»
1.00 «БЕЙСБОЛЬНАЯ 
            ЛИХОРАДКА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  
           Местное время. Вести-
           Москва
11.50  «Гениальный отшельник. 
           Вечная музыка Шварца»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50, 4.45  Вести. 
           Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ 
            БЛАГОРОДНЫХ
            ДЕВИЦ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
            малыши»
21.00  «КРУТЫЕ БЕРЕГА». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +
0.10  «Осторожно: фальшаки!»

6.00  Канал «Настроение»
8.30  Мультфильмы
9.00  «ИВАН БРОВКИН 
           НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф
10.55  «Звезды московского 
            спорта. С. Жук»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55  События
11.45  «ОХОТА 
             НА ВЕРВОЛЬФА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30   «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «НАСЛЕДНИЦЫ-2». Х/ф
23.05  «Смертельный десант»
0.30  «РИСК 
           БЕЗ КОНТРАКТА». Х/ф
2.00  «ВЕСНА В МОСКВЕ». Х/ф
4.10  «Хроники московского 
           быта»
4.55  «Непознанное».
          «Тайны археологии»

5.00, 14.00  «Все включено»
6.00, 4.25  «Спортивная наука»
6.30, 9.15, 12.00, 18.35, 21.50, 
0.35  Вести-спорт
6.45, 11.40, 21.35, 1.45  Вести.ru
7.00, 9.30, 22.10  Хоккей. 
         Чемпионат мира
12.15, 3.05  «Моя планета»
13.30  «Рейтинг Т. Баженова»
14.50  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
16.30  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
18.55  Волейбол. Чемпионат 
           России
20.45  Профессиональный 
           бокс
0.45  Top Gerl

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «И снова 
           здравствуйте»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»»
10.55, 3.30  «До суда»
12.00, 2.25  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская
             проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
             ГРАНИЦА». Х/ф
23.35  «Дело темное». 
           «Тайна смерти сына 
             Сталина»
0.25  «Дачный  ответ»
1.30  «БЕЗ СЛЕДА». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ДАЧНИКИ». Х/ф
12.25  «Алтайские кержаки»
12.50, 18.35  «Остров чудес»
13.45  «Век Русского музея»
14.10, 23.50  «КРАСНОЕ
           И ЧЕРНОЕ». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.25  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».      
             Х/ф
16.50  «Полосатые братья 
           – банда мангустов»
17.20  «Г. Рождественский. 
             Треугольники жизни»
17.45  «Тамерлан»
17.55  «Царская ложа»
20.00  «Черные дыры.
              Белые пятна»
20.45  «Три тайны адвоката
              Плевако»
21.15, 1.55  Academia
22.00  «История киноначальников»
22.40  «Культурная революция»
1.05  «Павел Челищев»

6.00  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
          ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Неандертальцы»
10.00  «УЧЕНИК МЕРЛИНА». 
             Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». 
           Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
            Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Городские
             легенды»
17.00  «Загадки 
             истории»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
23.00  «ВОРОН: 
             СПАСЕНИЕ». 
              Х/ф
1.00  «Покер live»

6.30  «Непридуманные истории»
7.00, 18.00, 19.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.30  Мультфильм
8.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
9.00  «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф
12.45  «Вкусы мира»
13.00  «Женская форма»
17.00, 2.45  «Скажи, 
          что не так?!»
18.30  «Моя правда»
20.00  «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 
             Х/ф
21.00«Сто оргазмов в день»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
             Х/ф
0.55  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». 
            Х/ф
3.45  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.35  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
«Сокотра»
5.30  «Громкое дело». «Собачье 
          дело: четвероногие бомжи»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Возвращение 
            к папуасам»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
8.30  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
           УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
            Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Зеленый огурец. 
             Полезная передача»
14.30  «ТРОЕ МУЖЧИН 
             И МЛАДЕНЕЦ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Очарованные Вселенной»

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

«Люберецкая панорама» - 
главная газета 
Люберецкого района.
Выписывайте и читайте!
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6.30  «Непридуманные 
           истории»
7.00, 7.30, 21.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.50  «НЕЖДАННО-
           НЕГАДАННО». 
           Х/ф
9.30  «Дело Астахова»
10.30  «ПИРАТ 
              И ПИРАТКА». Х/ф
17.30, 3.45  «Скажи, 
           что не так?!»
18.30  «Моя правда»
19.30  «ОТ ТЮРЬМЫ 
             И ОТ СУМЫ…». 
             Х/ф
22.00  «Мужчины 
              как женщины»
23.30  «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф
1.45  «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ». 
            Х/ф
4.45  «ЛАЛОЛА». Х/ф
5.45  Музыка 
         на «Домашнем»
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00, 5.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
          СТРАНСТВИЯ 
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «ПОЛЯРНЫЙ 
             ЭКСПРЕСС». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Правда об НЛО»
14.00  «Тайны великих магов»
15.00  «ГАРРИ ПОТТЕР 
             И ФИЛОСОФСКИЙ 
             КАМЕНЬ». Х/ф
18.00  «Удиви меня»
19.00  «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
             Х/ф
21.00  «Экстрасенсы 
             против ученых»
22.00  «СУИНИ ТОДД – 
              ДЕМОН ПАРИКМАХЕР 
               С ФЛИТ-СТРИТ». Х/ф
0.15, 3.45  «БЫТЬ 
         ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.30  «ДИТЯ С МАРСА». 
            Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.20  ПОСЛЕДНЯЯ 
          ИНДУЛЬГЕНЦИЯ». Х/ф
9.55  «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «ОХОТА 
            НА ВЕРВОЛЬФА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «Фарцовщики.
             Опасное дело»
22.40  «Народ хочет знать»
0.20  «НИЩИЙ 
            ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ».      
            Х/ф
2.15  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
           ВАРЕНОГО». Х/ф
3.50  «Звезды московского          
           спорта. И. Привалова»

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

СУББОТА, 14 МАЯ

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «АЛЬФ». Х/ф
7.00, 13.00, 18.00  «МУЖЧИНА 
         ВО МНЕ». Х/ф
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Загадки истории»
10.00  «УЧЕНИК МЕРЛИНА». 
             Х/ф
12.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
            Х/ф
16.00  «Как это сделано»
16.30  «Городские 
             легенды»
17.00  «Загадки истории»
20.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
             ФИЛОСОФСКИЙ 
              КАМЕНЬ». Х/ф
23.15  «Удиви меня»
0.15, 4.30  «БЫТЬ 
          ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.30  «НАШЕСТВИЕ». 
           Х/ф
2.30  «ВОРОН:
            СПАСЕНИЕ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
11.00  «ЖКХ»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
15.50  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
              КОЛЬЦО». Х/ф
16.50  «Жди меня»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  КВН. Высшая лига
23.30  «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 
              Х/ф
2.30  «В НОЧИ». Х/ф
4.40  «Вспомни, что будет»

5.00  «Все включено»
6.00  «Рейтинг Т. Баженова»
6.30, 9.15, 12.00, 16.35,  21.45, 
0.35  Вести-Спорт
6.45, 11.40  Вести. ru
7.00, 9.00, 22.10, 0.45  Хоккей. 
          Чемпионат мира
12.15  «Рыбалка 
             с Радзишевским»
12.35, 16.50, 3.30  Футбол 
            России. Перед туром
13.20, 4.25  «Начать сначала»
13.55, 18.15  Спортивная 
            гимнастика
17.40  «На чемпионате мира 
             по хоккею»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 
20.30  Местное время. 
           Вести-Москва
11.50  «Мой серебряный шар». 
            Янина Жеймо
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ИНСТИТУТ 
            БЛАГОРОДНЫХ
            ДЕВИЦ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
             малыши»
21.00  «Фактор А»
22.30  «КАНДАГАР». Х/ф
0.35  «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф
2.55  «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Развод по-русски»
9.30, 15.30, 18.30 
        «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55, 4.05  «До суда»
12.00, 13.30, 3.00  «Суд 
            присяжных»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  Чрезвычайное 
            происшествие
20.55  «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
              ДОМЕ». Х/ф
22.50  «НТВшники»
23.55  «Женский взгляд». 
              МакSим
0.45  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
           ДОМОЙ, РОСКО 
           ДЖЕНКИНС». Х/ф
5.00  «Ты не поверишь!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «В ГОРОДЕ С». Х/ф
12.20  «Ускорение»
12.50  «Остров чудес»
13.40  «Письма из провинции». 
             Якутск 
14.10, 23.50  «КРАСНОЕ 
          И ЧЕРНОЕ». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильмы
16.50  «За семью печатями»
17.20  «Г. Рождественский. 
            Треугольники жизни»
17.50  «Архангельское – 
             подмосковный Версаль»
18.35, 1.55  «А. Ахматова 
            и А. Лурье»
19.50  «ВЕК МОПАССАНА». Х/ф
21.45  «Эдуард Мане»
21.55  «История киноначальников»
22.35  «Линия жизни»
1.05  «Кто там…»
1.35  В.А. Моцарт. 
         Симфония № 29

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Неизвестная Турция»
5.30  «Громкое дело». «Другие»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Возвращение 
           к папуасам»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-6». Х/ф
8.30, 20.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30  Информационная 
            программа
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00«Экстренный 
            вызов»
14.00  «ОЛИГАРХ». Х/ф
17.00  Концерт Михаила 
           Задорнова
21.00  «МЕЧ». Х/ф
22.00  «Тайны мира 
             с А. Чапман»
23.00  «Что происходит?»
23.30  «Бункер News»
0.30  «Кто здесь звезда?»

5.40, 6.10  «ВНУК 
         КОСМОНАВТА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь 
           любимая!»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умники и умницы»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.50  «Вкус жизни»
12.15  «Среда обитания».
           «Базарный день»
13.10  «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
             Х/ф
15.10  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
17.20  «Кто хочет стать
              миллионером?»
18.20  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
             МОРЯ». Х/ф
21.00  «Время»
21.15  «Yesterday live»
22.25  «Прожекторпересхилтон»
23.00  Конкурс 
           Евоовидения-2011

4.45  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
           ПЯТЬДЕСЯТ 
           ТРЕТЬЕГО…». Х/ф
6.45  «Вся Россия»
6.55  «Сельское утро»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Комната смеха»
11.20  «Вести. 
            Дежурная часть»
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «ВЕРА, 
            НАДЕЖДА, 
            ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.40  Субботний вечер
18.55  «Десять миллионов»
20.40  «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
             ЗАВЕЩАНИЕ». Х/ф
22.45  К 20-летию радио 
            и телевидения России

6.20  «Марш-бросок»
6.55  Мультфильмы
7.45  «АБВГДейка»
8.10  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.55  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           КВЕНТИНА 
          ДОРВАРДА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
0.05  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов 
              взрослому. 
              Е. Гришковец»
13.15  «Клуб юмора»
14.05«ПЕТРОВКА, 38». Х/ф
15.50  «История болезни. 
             СПИД»
17.45  «Петровка, 38»
19.10  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
              УБИЙСТВО».  Х/ф
21.00  «Постстриптум»

5.00  «Моя планета»
6.05, 9.05, 11.40, 17.40, 22.10, 
1.15  Вести-спорт
6.20  «Вести. ru. Пятница»
6.50,  9.25  Хоккей. 
           Чемпионат мира
11.55, 1.55  Top Gerl
12.55  Спортивная гимнастика. 
            Кубок мира
15.50, 2.50  Футбол. 
           Чемпионат Англии
17.55  Футбол. Кубок Англии
20.10  «СКВОЗНЫЕ 
              РАНЕНИЯ». Х/ф
22.35  Профессиональный бокс
0.40  «Рой Джонс. 
           Перед боем»

5.45  «ХОЛМ ОДНОГО 
           ДЕРЕВА». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Живут же люди!»
9.20  «Внимание: розыск!»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 
              Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Развод по-русски»
17.20  «Очная ставка»
18.20  «Чрезвычайное 
             происшествие»
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.55  «Последнее слово»
23.55  «Нереальная политика»
0.30  Мюзикл «Мамма Миа!»

6.30  «Евроньюс»
10.10, 1.55  «Личное время». 
           А. Кончаловский
10.40  «ДОБРЯКИ». Х/ф
12.00  «Человек 
             перед Богом»
12.30  Мультфильмы
13.30  «Заметки натуралиста»
14.00  «Очевидное-
             невероятное»
14.30  «Игра классиков»
15.15  «И один в поле воин…». 
             Е. Чайковская
15.55  Спектакль
         «Двенадцатая ночь»
18.35  «Искатели»
19.20  «Романтика романса»
20.15  «Л. Быков»
20.55  «АЛЕШКИНА 
             ЛЮБОВЬ». 
             Х/ф
22.20  «Смотрим… 
              Обсуждаем…»
0.45  «Время свинга»
1.25  Мультфильмы

6.30, 7.00, 7.30, 
23.00  «Одна за всех»
8.00  «Дачные истории»
8.30  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
           КАПУЦИНОВ». Х/ф
10.30  «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ЛЕРА». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ПЛАТКИ». Х/ф
21.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «БЕРЕГИСЬ 
             АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
1.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Китайские монастыри»
5.30  «Громкое дело». «Детки 
            в сетке. Затравить 
             до смерти»
6.00  «ТУРИСТЫ». Х/ф
9.00  «Выход в свет»
9.30, 0.40  «В час пик»
10.00  «Я - путешественник»
10.30  «Давайте разберемся!»
11.30  «Чистая работа»
12.30  «Информационная 
             программа»
13.00  «Военная тайна»
14.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
              Х/ф
16.00  «Мошенники»
17.00  «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  «БРАТ». Х/ф
22.00  «БРАТ-2». Х/ф
1.10  «ЭРОТИЧЕСКИЙ
           СОН НАЯВУ». Х/ф
3.00  «Покер. Русская схватка»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Чтобы ничто не мешало вам наслаждаться загородной жизнью, правильно вы-

бирайте помощников для дачной кухни! 
Какие блюда вы готовите чаще? 
Весь арсенал кухонных приборов перевезти на дачу невозможно - берите с со-

бой самое необходимое. Любите жареную картошку с мясом, пироги – необходи-
ма плита и духовка. Основу вашего рациона составляют супы и каши – вам нужна 
мультиварка.  А если хочется всего и сразу? Ваше спасение – аэрогриль. Несмотря 
на свои скромные размеры, аэрогриль и жарит, и печет, и варит, и парит, и коптит. 

Сколько времени вы проводите на кухне?
Если в ваши планы не входит провести лето на кухне, выбирайте приборы, ко-

торые не требуют вашего постоянного присутствия. В микроволновке и в аэро-
гриле можно выбрать программу приготовления и задать время с помощью тай-
мера. В аэрогриле пища не пригорит, не убежит и не пересушится. 

Делаете ли вы заготовки на зиму?
Чтобы заготовки перезимовали не испортившись, банки нужно хорошо простерили-

зовать. Сделать это можно на плите, горячим паром, либо в аэрогриле. В последнем 
случае процесс стерилизации можно совместить с приготовлением. Варенье и компоты 
варятся прямо в банках. Ягоды и фрукты сохраняют полезные свойства и внешний вид. 
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Ушла из жизни участ-
ница Великой Отече-
ственной войны, житель-
ница поселка Октябрь-
ский Н.И. Кошеварова. 
Нина Ивановна была 
награждена медалью 

«За оборону Ленингра-
да». После войны долгое 
время работала на фа-
брике им. Октябрьской 
революции. Выражаем 
соболезнования родным 
Нины Ивановны. Очерк 
об этой женщине – в бли-
жайшем номере газеты. 

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
5.15  Мультфильмы
9.30  «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
           Х/ф
12.00  «Удиви меня»
13.00  «Экстрасенсы
             против ученых»
14.00  «МУЖЧИНА ВО МНЕ». Х/ф
18.00  «Тайны великих магов». Х/ф
19.00  «ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф

21.00  «Апокалипсис»
22.00  «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
0.15, 4.00  «БЫТЬ 
         ЧЕЛОВЕКОМ». Х/ф
1.30  «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ». Х/ф

5.00  «Неизвестная
            планета»
5.30  «Громкое дело».
          «Запах денег»
6.00  «ТУРИСТЫ». Х/ф
9.00  «Карданный вал»
9.30  «В час пик»
10.30  «БРАТ». Х/ф
12.30  «Информационная
             программа»
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
             истории»
14.40  «БРАТ-2». Х/ф
17.10  «СЕСТРЫ». Х/ф
18.50  «СПЕЦИАЛИСТ». Х/ф
21.00  «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
             Х/ф
23.45  «ПОСЛЕДНЯЯ 
              МИНУТА». Х/ф
1.00  «ЛЮБОВЬ 
            ПО ИНТЕРНЕТУ». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»
4.00  «СТУДЕНТЫ». Х/ф

22

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ПРИМИТЕ 
           ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ». 
            Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.15  К юбилею М. Булгакова
13.20  «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
15.50  «Александр Жулин. 
            Стойкий оловянный 
            солдатик»
17.00  «КВАРТИРАНТКА». Х/ф
18.50  «Жестокие игры»
21.00  «Время»
22.00  «Мульт личности»
22.30  Хоккей. Чемпионат 
           мира
0.50  «ЭЛЕГИЯ». Х/ф
2.50  «Вспомни, что будет»

4.50  Футбол. Кубок Англии
7.00, 9.05, 12.10, 22.25, 
0.55  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
7.30, 1.05  «Моя планета»
8.35  «В мире животных»
9.25  «Страна спортивная»
9.50  «Индустрия кино»
10.25  «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 
             Х/ф
12.20  Первая спортивная 
           лотерея
12.25  «Магия приключений»
13.25, 15.25  Футбол. 
            Премьер-лига
17.55  Хоккей. Чемпионат
           мира
20.20, 2.55  Футбол. 
           Чемпионат Англии
22.50  Волейбол. 
           Чемпионат России

5.10  «ВЫЛЕТ 
          ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
6.40  «Сам себе режиссер»
7.30  Смехопанорама»
8.00  «Утренняя почта»
8.40  «Сто к одному»
9.25  «Города и Веси»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «ВЕРА, 
           НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф
15.40  «Смеяться разрешается»
17.45  «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
             ЛЮБИЛ…». Х/ф
21.05  «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
            ЗАВЕЩАНИЕ». Х/ф
23.10  «Специальный 
             корреспондент»
0.10  «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф
2.15  «НЕОТРАЗИМАЯ 
           МАРТА». Х/ф

6.00  «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф
7.50  Фактор жизни
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Смех с доставкой
             на дом»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.50  «ТАЙНА ДВУХ 
             ОКЕАНОВ». Х/ф
14.20  «Приглашает 
             Борис Ноткин».
              М. Шуфутинский
14.50  «Московская неделя»
16.15  «О чем молчала Ванга»
17.00  «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
             Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
           Н. Цискаридзе
1.15  «ОТКРОЙТЕ, 
           ПОЛИЦИЯ!». Х/ф

5.55  «ХОЛМ ОДНОГО
          ДЕРЕВА». Х/ф
7.40  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00  Сегодня
8.20  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.50  «Пир на весь  мир»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «История всероссийского 
              обмана. Выход есть!»
17.20  «И снова здравствуйте!»
18.20  «Чрезвычайное
             происшествие»
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное 
             телевидение»
22.00  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
1.00  «Авиаторы»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный
             концерт»
10.35  «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 
              Х/ф
12.10  «Легенды 
             мирового кино»
12.40  «КОРТИК». Х/ф
14.05, 1.55  «Жизнь 
           среди тростника»
14.55  «Что делать?»
15.45  Гала-концерт
            звезд балета
16.55  «БИТВА В ПУТИ». 
             Х/ф
19.55  «Острова»
20.35  «Хрустальный бал». 
             М. Аронова
22.00  «Контекст»
22.40  «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
             РОМАН». Х/ф
0.30  «Джем-5»
1.40  Мультфильм

6.30, 7.00, 7.30, 
23.00  «Одна за всех»
7.40  «ВИРИНЕЯ». Х/ф
9.45  «Сладкие истории»
10.15  «ГРАФ МОНТЕ-
            КРИСТО». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА
             УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «ГРЕХИ НАШИ». Х/ф
21.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ПРОСТО ВМЕСТЕ». 
              Х/ф
1.20  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
3.10  «Скажи, что не так?!»
4.10  «ЛАЛОЛА». Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение о проведении открыто-

го Московского областного этапа все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности»

В целях привлечения общественного 
внимания к важности социальных вопро-
сов на уровне организаций, демонстра-
ции конкретных примеров решения соци-
альных задач, а также стимулирования 
организаций  к заимствованию положи-
тельного опыта в данной области прово-
дится Московский областной  этап все-
российского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффектив-
ности» (далее – конкурс).

Организатор конкурса: комитет по тру-
ду и занятости населения  Московской 
области, 129366, г. Москва, ул. Ярослав-
ская, д. 23, тел. (495) 682-95-96. 

Условия конкурса: конкурс проводит-
ся среди организаций, зарегистрирован-
ных в Московской области независимо от 
формы собственности, организационно-
правовой формы, отраслевой принад-
лежности и осуществляемых видов эко-
номической деятельности, а также их 
филиалы по согласованию с создавши-
ми их юридическими лицами. Участники, 
занявшие первые места, номинируются 
для участия в федеральном этапе все-
российского конкурса. 

Участие в региональном этапе конкур-
са является  бесплатным.

Место и срок подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе: комитет по труду и 
занятости населения Московской обла-
сти, 129366, г. Москва, ул. Ярославская, 
д. 23,  с 9.00 до 17.00 до 1 июня 2011 года. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: «За развитие рынка труда 
в организациях производственной сфе-
ры», «За развитие рынка труда в органи-

зациях непроизводственной сферы», «За 
сокращение производственного травма-
тизма и профессиональной заболевае-
мости в организациях производствен-
ной сферы», «За сокращение производ-
ственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в организаци-
ях непроизводственной сферы», «За раз-
витие кадрового потенциала в организа-
циях производственной сферы», «За раз-
витие кадрового потенциала в организа-
циях непроизводственной сферы», «За 
формирование здорового образа жизни 
в организации», «За развитие социально-
го партнерства в организациях производ-
ственной сферы», «За развитие социаль-
ного партнерства в организациях непро-
изводственной сферы», «Малая органи-
зация высокой социальной эффективно-
сти», «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности».

Перечень заявительных документов 
размещен на сайте комитета по труду 
и занятости населения Московской об-
ласти: htpp://www.gszn.mosreg.ru/раз-
дел «Основные направления деятель-
ности»,  подраздел «Всероссийский кон-
курс «Российская организация высокой 
социальной эффективности в Москов-
ской области». 

Для получения дополнительной инфор-
мации о порядке проведения конкурса  
следует обращаться в  комитет  по труду 
и   занятости   населения  Московской   об-
ласти, отдел развития социального пар-
тнерства, тел./факс. 682-95-96,  Аветова 
Карина Робертовна - e-mail: avetovakr@
dzan-mo.ru, Шеверева Марина Михайлов-
на - e-mail:  sheverevamm@dzan-mo.ru

Опубликовано в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье» 

8 апреля 2011 года № 59 (2505)

Соболезнование
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Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

2 МАЯ
С.Н. Алексеенко – директор детского дома «Надежда»
М.О. Гудкова – генеральный директор ЗАО «Профиль-

Сервис»
М.В. Скоков – военный комиссар Люберецкого района
3 МАЯ
Е.А. Лепешкин – депутат Совета депутатов г. Люберцы
М.И. Гумен – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
М.А. Уманский – руководитель межрегионального терри-

ториального управления воздушного транспорта централь-
ных районов

4 МАЯ
Е.Н. Сударенко – генеральный директор ООО «НПП 

«Квалитет-Авио»
5 МАЯ
А.Н. Терёшин – глава г.п. Октябрьский
Т.В. Корниенко – заведующая детским садом № 129
А.Ф. Голощапов – председатель клуба любителей при-

роды г.п. Малаховка
6 МАЯ
Г.И. Новиков – председатель Совета ветеранов г.п. Кра-

сково
О.В. Хатин – начальник Люберецкого управления «Мос-

облпожспас»
7 МАЯ
С.В. Краус – генеральный директор ООО «Ирекс»
8 МАЯ
В.П. Смирнов – главный врач Люберецкой районной 

больницы № 2

Дни рождения
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Среди самых впечатляющих собы-
тий конца апреля – начала мая в на-
шем городе Люберцы – появление 
первых весенних цветов в палисад-
никах на придомовых территориях. 

Спешите видеть это чудо чудное, 
диво дивное! Самые первые неж-
ные, трогательные и прекрасные, 
напоенные живительными соками 
пробуждающейся природы созда-
ния: белоцветники весенние и под-
снежники (галантусы), крокусы и му-
скари, хионодокса и ранние желтые 
нарциссы… 

Очарование весеннего цветения 
усиливают яркое голубое небо и 
солнце, протягивающее свои лучи-
ладошки к этим малым детям Земли 
и к нам с вами.

Спасибо за рукотворную красоту 
нашим землякам-люберчанам, кро-
потливым трудом которых палисад-
ники под окнами жилых домов пре-
вращаются в цветущие оазисы! 

Спешите видеть! Весна идет…
Татьяна САВИНА

Фото автора
Снимки сделаны в жилых кварта-

лах на Октябрьском проспекте, на 
ул. Красногорской, Попова и Воинов-
интернационалистов.

С первоцветьем, люберчане!

Следующий № «ЛП» выйдет 19 мая

Дорогие ветераны микрорайона «Крас-
ная горка»! В канун 66-летия Великой 
Победы от всей души хочется выразить 
вам уважение и признательность за ваши 
неоценимые заслуги перед Родиной, за 
стойкость и выдержку, проявленные в 
годы тяжелых испытаний, выпавших на 
вашу долю. Вы всегда были и остаетесь 
примером мужества и отваги для буду-
щих поколений. В этот великий для на-
шей страны праздник желаю вам крепко-
го здоровья и мирного неба над головой.

С уважением,
Галина СОКОЛОВА,

депутат Совета депутатов 
по округу № 22

Дань уважения


