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АКЦИЯ «РОМАШКА»

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
КЕМ БЫТЬ?

3 июня в 15.00 в техникуме отраслевых технологий 
(напротив «Вечного огня») состоится семинар по раз-
витию волонтерского движения в нашем районе. Се-
минар проводится в рамках создания Совета студен-
ческой молодежи при главе Люберецкого района. 

5 июня в 14.00 на стадионе «Торпедо» состоится 
товарищеский матч по футболу между сборными ко-
мандами ветеранов Люберецкого района и Сербско-
го землячества.

7 июня с 15 до 17 часов в администрации Люберец-
кого района в кабинете № 338 будет вести прием граж-
дан представитель Общественной палаты Московской 
области Алевтина Георгиевна Кондратьева.

АНОНСЫ

с. 2ДАТА: 2 ИЮНЯ -
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Активисты Российского союза 
молодежи 28 мая провели благо-
творительную акцию «Ромашка». 
Ребят можно было увидеть в цен-
тре города у фонтана, в парке у 
Наташинских прудов, в ТЦ «Свето-
фор», «Подосинки». Они провели 
сбор средств для оказания помо-
щи Ожоговому отделению Любе-
рецкой детской городской боль-
ницы. Предлагались реквизиты 
расчётного счёта, на который мож-
но перечислить деньги.

Детская больница – это многофунк-
циональное учреждение здравоох-
ранения для обслуживания детского 
населения мощностью 400 коек. Мо-
сковское областное детское ожого-
вое отделение сформировано в 1986 
году. За время его работы   оказана 
специализированная помощь более 
чем 5 тысячам детей с термически-
ми травмами, около 600 больным вы-
полнены пластические операции.

Пятилитровые «копилки» напол-
нялись деньгами. От молодёжи до 
пенсионеров – все хотели внести 
пусть маленький, но важный вклад в 
общее дело. А в благодарность они 
получали ромашки, изготовленные 
руками детей.

В 15.00 в районном парке культу-
ры прошел благотворительный кон-
церт. Открыл концерт председатель 
ЛРО РСМ, депутат Совета депутатов 
города Люберцы Алексей Холодов, он 
выразил благодарность всем неравно-
душным людям. Со словами поддерж-
ки выступили представители админи-
страции и Совета депутатов города. 
Всех, кто оказал помощь, поблагода-
рил заведующий ожоговым отделе-
нием А.Э. Веселов. Он сказал, что в 
ожоговом отделении ежедневно про-
водится несколько сложнейших опе-
раций. К сожалению, медицинское 
оборудование, особенно инструмен-
тарий, быстро выходят из строя, а от 
качества медицинского оборудования 
напрямую зависит процесс реабилита-
ции детей и то, как они будут чувство-
вать себя в будущем. Поэтому оказан-
ная помощь будет очень кстати.

Анастасия ПАКУНОВА

Подробности об акции – в следую-
щем номере.

В Москве с 24 по 29 мая проходил VII Всероссийский военно-спортивный 
форум. Сразиться на пейнтбольном поле или на боксерском ринге, поиграть 
в баскетбол или в теннис, посмотреть фильмы, снятые во время  горной экс-
педиции, или помериться силами на площадке сдачи норм ГТО собрались 
более 100 тысяч молодых физкультурников со всей страны. И Люберецкая 
делегация была в числе лучших! 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«Круглый стол» на тему сохранения 
здоровья жителей района прошел в 
администрации района.

| с. 9

НА ЗДОРОВЬЕ!

Глава района и города В.П. Ру-
жицкий встретился с жителями 115 
квартала и ответил на многочислен-
ные вопросы. 
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БЕДЫ И РАДОСТИ
115 КВАРТАЛА

Люберецкие школьники заняли 3 
место в эстафете «Готов к труду и 
обороне!» в Военно-спортивном фо-
руме страны.
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КАК КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
ПРЕВРАТИЛАСЬ В СТАДИОН

Совет депутатов г. Люберцы утвер-
дил правила землепользования и за-
стройки микрорайона 3 - 3а города.

| с. 2

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛЮБЕРЕЦКИХ ДЕПУТАТОВ

Люберецкое УВД предупреждает: 
будьте бдительны в местах отдыха. 
Участились случаи краж с пляжей и 
из оставленных авто.
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О БЕЗОПАСНОМ ОТДЫХЕ
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В школах – экзамены. Самое 
время подрастающему поколе-
нию задуматься о дальнейшем 
пути. Сегодня вопрос номера – 
КЕМ БЫТЬ? И адресован он лю-
берецким школьникам. 

Настя:
– А я буду учи-

тельницей млад-
ших классов. 
Сейчас учусь в 
Кадетской шко-
ле, потом – обя-
зательно в пе-

дагогический. Школа – это моё!

Илья 
ОВЧИННИКОВ:

– Пойду учи-
ться на пова-
ра. А что? По-
моему, нормаль-
ная профессия! 
Сколько бы не-

которые дамы не пытались поху-
деть, а вкусно поесть многие лю-
бят. Значит, хороший повар всегда 
будет нужен.

Артем 
НАЗАРОВ:

– Кем быть? 
Ч е л о в е к о м , 
остальное при-
ложится. Я про-
фессию еще не 
выбрал, пока 

стараюсь хорошо учиться. А там 
видно будет!

Кристина:
– Мечтай не 

мечтай, а ЕГЭ 
сдавать, кажет-
ся, всем при-
дется! Так что 
не все в инсти-
туты попадут. 

Вот возьму и пойду в десятый ли-

цей – учиться на кондитера. Даже 
если потом будет другая работа, 
уметь профессионально готовить 
– всегда полезно!

Дмитрий 
Михайлович 
АНТОШКИН 
(так и 
представился):

– В моем лице 
вы видите бу-
дущее светило 

российской медицины (шучу). А 
если серьезно – я и, правда, соби-
раюсь быть врачом. Сейчас хоро-
шие врачи в дефиците!

Артур:
– Стану воен-

ным. Хочу слу-
жить в спецна-
зе. Делаю для 
этого все, что 
могу: развиваю

 волю, соверше-
нствую физподготовку. И о мозгах 
тоже не забываю: настоящий сол-

дат – не тот, у которого извилина 
одна да и ту каской надавило! Ар-
мия в России скоро будет профес-
сиональной. Вот такие, как я, и 
пригодятся!

Братья ЦИБИКОВЫ:

– Вообще-то мы еще маленькие. 
Но думаем, что надо после школы 
поступить в вуз. В какой? А еще 
не знаем. Но чтобы там была во-
енная кафедра. А то мы – парни 
сильные и здоровые, нас в армию 
заберут!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: Кем быть?

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
В администрации Люберецко-

го района состоялось первое в 
этом году кустовое оперативное 
совещание по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального 
комплекса, энергетического хо-
зяйства и социальной сферы Мо-
сковской области к работе в ото-
пительный период 2011-2012 гг.

На совещании выступил первый 
заместитель главы администрации 
г. Люберцы Александр Алешин.

Подробности – в следующем 
номере.

«ФИАЛКА 
МОНМАРТРА»
НА ЛЮБЕРЕЦКОЙ СЦЕНЕ
27 и 28 мая премьерные пока-

зы нового спектакля «Фиалка 
Монмартра» театра «Люберец-
кая оперетта» под руководством 
Александра Чайки с успехом 
прошли на сцене Люберецкого 
районного Дворца культуры. 

«Фиалка Монмартра» на любе-
рецкой сцене была поставлена в 
память о народной артистке РФ, 
солистке Московского театра 
оперетты Лилии Амарфий, одним 
из первых блистательных творче-
ских дебютов которой была роль 
Виолетты в этой оперетте. 

Продолжение темы – в бли-
жайшем номере нашей газеты

ПРАЗДНИК
В «НАШЕМ ДОМЕ» 
Вчера, в Международный день 

защиты детей, в Томилинскую 
школу-интернат «Наш дом» был 
организован оздоровительный 
рейс «Детское здоровье». В рам-
ках праздничного мероприятия 
«Лаборатория Гемотест», извест-
ная в Люберецком районе уже 
боле пяти лет, провела медицин-
ское обследование воспитанни-
ков учреждения. Ребята прослу-
шали лекцию по теме «Здоровый 
образ жизни – это модно» и вме-
сте с известной певицей Алисой 
Мон оформили цветочную клум-
бу «Дружба». Тёплая встреча за-
вершилась вручением подарков 
и чаепитием.

Подробнее – в ближайшем 
номере «ЛП».

МАТЧИ - ОН-ЛАЙН
Трансляции всех матчей ФК 

«Люберцы» вы можете посмо-
треть на сайте www.lubpan.ru 
в разделе футбольного клуба. 
Съемку всех матчей осущест-
вляет пресс-атташе футбольно-
го клуба «Люберцы» Светлана 
Самченко.

НОВОСТИ

На депутатский форум пожаловали 
многочисленные жители Красной гор-
ки, привлеченные главным вопросом по-
вестки дня, а именно: утверждением Пра-
вил землепользования и застройки ми-
крорайона 3-3-а города Люберцы. Но все 
– по порядку.

С докладом выступил заместитель главы го-
родской администрации Игорь Коханый. Игорь 
Валериевич рассказал депутатам о плане за-
стройки. Особое внимание он обратил на зону 
«экологической застройки», поскольку здесь 
предусматривается максимальное сохране-
ние зеленых насаждений, в том числе и по-
средством их пересадки.

Председатель Люберецкого горсовета Сер-
гей Антонов проинформировал коллег, что в 
адрес Совета депутатов поступило письмо из 
городской прокуратуры, в котором говорит-
ся, что в результате реализации «Правил за-
стройки и землепользования» в городе может 
ухудшиться экологическая ситуация. 

Что касается указанной «экологической за-
стройки», то она согласована с правитель-
ством Московской области, получила положи-
тельную оценку министерства экологии.

По словам Игоря Коханого, в городскую 
администрацию поступило полторы тысячи 
подписей люберчан, выступающих «за» при-
нятие обсуждаемых правил землепользо-
вания и застройки, и две тысячи пятьсот – 
«против» ее.

Учитывая мнение «несогласных», в послед-
нее время принят ряд важных решений, в 
частности, о строительстве на месте котель-
ной РЖД стартового жилого дома. Кроме того, 
в правилах землепользования и застройки по-
явилась зона объектов, предназначенных для 
занятия физкультурой и спортом. 

Депутат Анатолий Уханов задал выступав-
шему представителю защитников парка во-
прос: «Поддерживает ли он план сноса ветхих 
домов и есть ли у него на примете инвестор, 
который бы согласился на реализацию плана 
застройки микрорайона 3-3-а без посягатель-
ства на парковую зону?» Вопрос был ритори-
ческим. Ответа на него не последовало.

Затем выступили люди, живущие в ветхих до-
мах, которые на глазах разваливаются и посто-
янно поглощают бюджетные средства на ремон-
ты. Кроме того, среди проживающих в предна-
значенных к сносу домах почти треть стоит в 
общегородской очереди нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий: ветераны, многодетные, 
люди, которые годами и десятилетиями ждут но-
вые квартиры. После сноса ветхого жилья город-
ская очередь значительно сократится.

Выслушав все выступления, возражения 
и доводы, депутаты Люберецкого горсовета 
приступили к процедуре голосования. Из 18 
народных избранников «за» проголосовали 16 
депутатов, «против» – 1 и 1 – воздержался. 
Решение было принято.

Валентин БОРОДИН

От редакции. Мы попросили прокоммен-
тировать это решение заместителя предсе-
дателя Совета депутатов г. Люберцы, руко-
водителя фракции «Единая Россия» Сергея 
Николаевича Черкашина. Он сказал, что 
люберчане, которые живут на ул. Красногор-
ская, имеют право получить квартиры в этом 
же микрорайоне. Они не хотят жить в домах-
новостройках на полях фильтрации из-за пло-
хой экологии и транспортных неудобств. По-
этому для них будет построено благоустро-
енное жилье именно на ул. Красногорской. В 
зону застройки попадает край Наташинского 
парка. 

Сейчас много словоблудия вокруг пробле-
мы сохранения парка. Преследуя свои ко-
рыстные, политические цели перед выборами 
в Госдуму и Мособлдуму, определенные силы 
в нашем городе доболтались уже до того, что 
якобы половина парка будет уничтожена, а 
высотки вырастут на берегу Наташинских пру-
дов. Лишь бы заработать себе дивиденты! 

На Совете бывший глава города В.А. Ми-
хайлов пространно рассуждал о недопусти-
мости нарушения «рекреационной зоны пар-
ка». Ему депутаты задали простой вопрос: 
хотите вы, чтобы люди из ветхого жилья пе-
реехали в благоустроенный дом? Он отве-
тил однозначно: да! Тогда не надо ставить 
палки в колеса депутатам и исполнительной 
власти.

Напомню, что в результате осуществления 
плана реконструкции микрорайона 3-3а будет 
снесено 47 старых домов и новые квартиры 
получат 1500 семей жителей города.

Управление благоустройства 
администрации города Любер-
цы подводит итоги конкурса 
«Люберецкие дворики».

– Еще в марте мы объявили 
соревнования между управля-
ющими компаниями и организа-
циями на лучшее оформление и 

поддержание в порядке дворо-
вых и придомовых территорий 
нашего города, – рассказывает 
заместитель начальника управ-
ления Ольга Балашова. – Теперь 
несколько дней подряд конкурс-
ная комиссия объезжает терри-
торию, ставит участникам оцен-

ки… Для победителей заготовле-
ны призы.

– А как определяется, какой 
двор лучше? К тому же у всех ру-
ководителей ЖЭУ и управляю-
щих компаний могут быть разные 
способности и возможности в об-
ласти ландшафтного дизайна. 

– Именно поэтому конкурс про-
ходит в нескольких номинациях. 
Для школ – одни условия победы. 
Для торговых предприятий – дру-
гие. А жилые дома оцениваются 
по двум критериям: «Самый краси-
вый двор» и «Двор, благоустроен-
ный при содействии жителей». Учи-
тывается все: состояние детских и 
спортивных площадок, количество 
зеленых насаждений, наличие урн 
для мусора, оград, разделение зон 
отдыха и зон парковки автомоби-
лей. Знаете, например, за что мож-
но получить дополнительный балл? 
За создание «безбарьерной среды» 
для пожилых людей и инвалидов. 
Проще говоря, у подъезда должны 
быть перила для тех, кому трудно 
ходить, пандусы для кресел на ко-

лесах. Хорошо бы, чтобы на парков-
ках для машин с ручным приводом 
были выделены особые места.

– В городе уже есть такие 
парковки?

– Пока комиссия никому за это 
дополнительных баллов не начис-
лила… Может, сегодня увидим? 

Конкурс продолжается. Ждите 
репортажа о награждении побе-
дителей на страницах «Люберец-
кой панорамы»! 

Светлана САМЧЕНКО
P.S.: Кстати, дорогой читатель, 

а какой двор в нашем городе счи-
таете самым лучшим вы? Пишите, 
звоните в редакцию газеты. Мы с 
удовольствием приедем и сфото-
графируем ваш любимый уголок 
родного города. 

Ищем самый красивый двор!

Депутаты - за жителей

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
2 июня христиане всего 

мира отмечают один из вели-
чайших праздников – двуна-
десятый праздник Вознесе-
ния Господня. 

Он установлен христианской 
церковью в воспоминание  Воз-
несения Господа нашего Иисуса 
Христа на небеса и отмечается в 
40-й день после Пасхи.

5 июня – Всемирный день 
охраны окружающей среды.

6 июня – Пушкинский день 
России.

8 июня – День социального 
работника.

ДАТЫ
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Во вторник, 31 мая, в акто-
вом зале Люберецкого лицея 
№ 42 состоялся День открытого 
письма. Глава района и города 
В.П. Ружицкий и его заместите-
ли, депутаты, а также руководи-
тели служб и предприятий от-
ветили на вопросы жителей 115 
квартала. Это первая подобная 
встреча с жителями в этом году. 
Планируется провести такие же 
и в других микрорайонах. 

Жарко было в зале от нака-
ла страстей. Ведущая – заме-
ститель главы администрации 
г. Люберцы Т.П. Иванова поста-
ралась дать слово всем желаю-

щим, конечно, по очереди. Был 
установлен регламент – 2 часа, 
который выдержали. Правда, 
уже после «официальной ча-
сти» руководителей все рав-
но окружили люди, и общение 
еще продолжилось.А молодые 
люди квартала попросили гла-
ву сфотографироваться с ними. 

…Сначала Владимир Петрович 
коротко обрисовал, как осущест-
вляется управление в городе. В 
2009 году состоялись выборы, и 
глава района был избран главой 
города. Это помогло уйти от спо-
ров, которые в то время породи-
ло двоевластие. Сейчас в адми-
нистрации создан коллектив, ко-
торый решает целый комплекс 
вопросов обеспечения условий 
жизни в городе и в первую оче-
редь благоустройства. Жители ви-
дят, какие изменения произошли 

в Люберцах за последние год-два. 
Конечно, проблемы остаются и 
связаны они с тем, что в местном 
бюджете недостаточно средств 
для одновременного их решения. 
Приходится выбирать между важ-
ным и очень важным делом. 

Кроме того, в прошлом году ад-
министрации пришлось занимать-
ся проблемами, связанными с при-
родными пожарами, ледяным до-
ждем, который «накрыл» весь 
район. Благодаря слаженной рабо-
те служб из-за отключения элек-
троэнергии не пострадала ни одна 
котельная, люберчане не почув-
ствовали на себе, что такое жить 
без света и тепла. Сейчас прини-
маются меры профилактики по 
борьбе с природными пожарами.

В планах администрации горо-
да на нынешний год – подготовка 
жилых домов к зиме, ремонт до-

рог, открытие детских площадок. 
Было бы побольше денег… 

– Как глава я не могу привлечь 
к работам какую-то определенную 
организацию. Чтобы приступить к 
финансированию работ из местно-
го бюджета, необходимо сначала 
провести аукцион. Выигрывает та 
организация, которая дает мень-
шую цену. К сожалению, это не 
всегда лучший вариант, – заметил 
В.П. Ружицкий. – Но таков закон. 

Затем глава предложил перейти 
в режим диалога. И жители с мест 
(организаторы постарались обе-
спечить всех микрофонами) стали 
задавать вопросы.

Г.Л. Зайцева:
– Плохо ходит социальный авто-

бус № 2, а маршрутки нам не по 
карману – проезд по городу стоит 
30 рублей. Может ли администра-
ция как-то повлиять на руковод-
ство автоколонны, помочь нам, 
пенсионерам?

В.П. Ружицкий:
– Тарифы на проезд формируют-

ся в области, в министерстве транс-
порта. Мы можем обратиться туда с 
письмом. Это будет сделано. Что 

же касается соблюдения графика 
движения, то контроль над этим бу-
дет усилен. Я дам поручение. Адми-
нистрация может лишить лицензии 
предприятие-перевозчика, который 
не соблюдает условия договора.

О.В. Сергеева, многодетная 
мама:

– Жилые дома строятся, а где 
детсады? Нам они нужны!

И.Г. Назарьева, руководитель 
администрации Люберецкого 
района:

– Детские сады – очень серьез-
ная проблема для всего города. В 
очереди – тысячи нуждающихся. 
В 115 квартале запланировано 
строительство детского сада на 
120 мест. Сейчас готовится про-
ект. Мы знаем, что в микрорайоне 
недостаточно детских и спортив-
ных площадок. В нынешнем году 
2 хорошие площадки у вас поя-
вятся. Деньги для этого в бюдже-
те предусмотрены.

Эмма БОРИСОВА
Фото 

Константина КИРЮХИНА
Окончание – в следующем но-

мере.

Народ даёт ориентиры
МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ 
С ГРАЖДАНАМИ
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Продолжение. Начало в № 18

Учитель химии и руково-
дитель 9-го класса Коро-

бовского лицея:
– В лицее обучаются дети из 

35 деревень. Они приезжают 
учиться на школьном автобусе. 
Одного автобуса недостаточно 
для того, чтобы организовать 
подвоз детей. Реализуется ли 
сейчас программа «Школьный 
автобус»? Если да, возможно 
ли выделить автобус нашему 
лицею и Шатурскому муници-
пальному району?

Борис ГРОМОВ:
– Вопрос нужный и житейский. 

Затрагивать программу «Школь-
ный автобус» мы сегодня не бу-
дем. А вот чтобы вам выделили 
– поручу Лидии Николаевне Анто-
новой, министру образования пра-
вительства области, только надо 
определиться, кому лучше: шко-
ле или району всё-таки. Считайте, 
что вопрос решен.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Продолжаем разговор. 

Что в принципе в области де-
лается для поддержки одарен-
ных детей?

Борис ГРОМОВ:
– С 2002 года одаренным де-

тям, то есть детям, которые по-
казывают очень высокие резуль-
таты в учебе, в науке, в спорте, в 
других областях, начали выплачи-
вать именные стипендии губерна-
тора. В начале было 100 мальчи-
ков и девочек, которым мы ежеме-
сячно выплачивали по 100 рублей. 
Сегодня их уже 1000, и каждый из 
них получает стипендию 1500 ру-
блей в месяц. Мы также не забы-
ваем детей, у которых есть физи-
ческие ограничения. Именные сти-
пендии получают 150 человек. Со 
следующего года их будет 300. За 
этот год мы им уже вручили по 24 
тысячи рублей. На будущий год бу-
дет уже 30 тысяч рублей в год.

Телефонный звонок Ольги 
из Орехова-Зуева:

– Борис Всеволодович, у 
меня вопрос по поводу дистан-
ционного образования детей-
инвалидов. У моего брата ребе-
нок – инвалид. В этом году он 
пойдет в первый класс. Мож-
но ли не идти в общеобразова-
тельную школу, так как там ему 
будет сложно, а получать обра-
зование дистанционно?

Борис ГРОМОВ:
– В Московской области есть 

дистанционное образование для 
детей, которым сложно ходить в 
специальные школы. В этом году 
примерно 140 детей в разных му-
ниципальных районах получают 
такое образование. К ним до 1 
сентября прибавляются ещё при-
мерно столько же, чуть больше, 
около 150 человек, которые будут 
заниматься по этой же программе, 
а на будущий год мы спланировали 
и заложили в бюджет сумму при-
мерно на 500 детей, которые бу-
дут заниматься дистанционно. Мы 
встречались с родителями и деть-
ми, которые этим способом обуча-
ются. Отзывы хорошие.

Это очень удобно. Молодцы ро-
дители, которые поднимают такие 

вопросы. Они нас к этому и под-
толкнули. Если понадобится уве-
личить количество мест для этих 
детей, мы готовы оказать финан-
совую поддержку. 

Телефонный звонок заве-
дующей неврологическим 

отделением Мытищинской го-
родской клинической больни-
цы Инессы Георгиевны КОЛЫ-
ЧЁВОЙ:

– С 1 января 2012 года все 
муниципальные медицинские 
учреждения становятся госу-
дарственными. На каком осно-
вании и что это означает?

Борис ГРОМОВ:
– Вышел закон № 313, который 

предписывает все медицинские 
заведения, которые были в муни-
ципальной собственности, пере-
дать на уровень региона. Мы гото-
вимся к тому, чтобы с 1 января все 
принять на свой баланс, на свой 
уровень, но хочу подчеркнуть сра-
зу и успокоить медицинских работ-
ников: изменений для медицинско-
го персонала не будет ни при каких 
условиях. Мы на себя, конечно, бе-
рем очень большую для области 
ответственность по деньгам, но бу-
дем прикладывать все силы, что-
бы не только не ухудшить, а, нао-
борот, улучшить положение в этой 
сфере: и материальное положение 
врачей, и техническое оснащение. 
Тем более мы участвуем в феде-
ральной программе реформирова-
ния здравоохранения, которая уже 
начинается. И мы запланировали 
на ближайшие годы более 30 мил-
лиардов рублей из федерального 
бюджета. Это пойдет, прежде все-
го, на техническое оборудование. 
Мы уже переоборудовали област-
ной клинический институт имени 
Владимирского МОНИКИ, научно-
областной институт акушерства 
и гинекологии МОНИИАГ. То же 
самое можно сказать про очень 
многие наши больницы, включая 
госпиталь для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Врачи до-
вольны.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Письмо Ольги из Щелкова. 

Десять лет назад была сделана 
операция по удалению опухоли 
головного мозга. Через пять лет 
опухоль возродилась. Почти 
два года как отказали ноги. На-
чали химиотерапию, выписали 
лекарства. С 1-й группой инва-

лидности не в состоянии приоб-
рести лекарства, а в аптеке для 
Ольги бесплатных лекарств 
нет. Очень похожая просьба о 
помощи от Владимира из Дуб-
ны. Как можно помочь?

Борис ГРОМОВ:
– Решим вопрос. Лекарства раз-

ные бывают. Меня удивило, что 
некоторые лекарства стоят по 
240-250 тысяч рублей. Думаю, что 
здесь речь идет как раз о таких 
дорогих лекарствах.

Министр здравоохранения пра-
вительства Московской области 
Владимир СЕМЁНОВ:

– Проблему обязательно решим, 
с Ольгой свяжемся в ближайшее 
время.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Каким образом в Москов-

ской области регулируются 
цены на лекарства?

Борис ГРОМОВ:
– В прошлом году был всплеск на 

ценообразование по лекарствам. 
И этим было озабочено правитель-
ство России, было несколько сове-
щаний, которые проводил предсе-
датель правительства. Я прини-
мал участие. Мы провели большую 
работу по всем имеющимся у нас 
аптекам независимо от формы 
собственности. Сегодня я считаю, 
что мы в рамках законов и поста-
новлений Российской Федерации и 
Московской области навели поря-
док в аптеках. Более того, специ-
альная группа проверяла в неде-
лю 50-60 аптек и уточняла, каким 
образом действовала эта аптека: 
ценообразование, информирован-
ность населения, какие лекарства 
должны быть, есть они или нет. Ко-
нечно, случаются небольшие недо-
разумения, но в целом, я считаю, 
мы провели эту работу достаточ-
но хорошо. Каждую неделю, в по-
недельник, когда я провожу опера-
тивные совещания, мне доклады-
вают по этому вопросу, в том числе 
Владимир Юрьевич Семёнов.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Ещё одно письмо с вопро-

сом. Галина Михайловна Ратчен-
ко из Балашихи. «Занимаюсь 
восстановлением речи у боль-
ных инсультом в центре пато-
логии речи и нейрореабилита-
ции в Москве. С удовольствием 
работала бы в медучреждении 
в Московской области, но в под-
московных клиниках нет такой 

ставки, а больные вынуждены 
ездить в Москву, стоять в оче-
реди и лечиться платно. Хоро-
шо бы в каждом городе Подмо-
сковья ввести такую ставку».

Борис ГРОМОВ:
– Снова обращаюсь к Владими-

ру Юрьевичу Семёнову. Сделать 
такие ставки, чтобы люди не му-
чились и не ездили в Москву.

Владимир СЕМЁНОВ:
– У нас такие ставки есть в Лу-

ховицах, Подольске. Такие специа-
листы нам нужны. Ставку ввести 
не проблема. Если доктор гото-
ва трудиться в области, мы с удо-
вольствием с ней будем работать.

Борис ГРОМОВ:
– Правильно. Я думаю, она не 

одна из тех, кто работает в Мо-
скве по этой специальности. Надо 
держать связь с медицинскими 
академиями, которые есть в Мо-
скве и в других городах. Правиль-
нее сказать: нужен государствен-
ный заказ на специалистов.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос от нескольких жи-

тельниц Подмосковья: «Где и как 
можно пройти процедуру экс-
тракорпорального оплодотво-
рения?»

Борис ГРОМОВ:
– Мы начали впервые занимать-

ся этим вопросом шесть лет на-
зад. Инициативу проявил директор 
Московского областного научно-
исследовательского клинического 
института акушерства и гинеколо-
гии. Уже пять лет действует закон 
Московской области, согласно ко-
торому женщина, изъявившая же-
лание пройти процедуру экстракор-
порального оплодотворения, полу-
чает эту процедуру бесплатно. В 
прошлом году этим вопросом инте-
ресовался Президент страны. Он 
был в МОНИИАГ. После решения, 
которое мы приняли, на свет поя-
вились сотни здоровых малышей.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Письмо инвалида с детства 

Галины Пономарёвой. В 2004-м 
году через органы соцзащиты ей 
была выделена машина «Ока», 
12 мая 2011 года её угнали, а «…
машина для меня и руки, и ноги. 
Надеюсь на ваше сочувствие», – 
пишет Галина. Просит помочь. С 
тем же вопросом Федор Федо-
рович из Егорьевска.

Борис ГРОМОВ:
– Тоже проблема известная. 

Люди, которые получали такие ма-
шины, знают, что в соответствии с 
законами нашей страны льгота су-
ществовала до 2005 года. Потом 
все прекратилось. Сейчас в за-
конодательстве этого нет. Такие 
машины не выделяются. Но коль 
скоро поступили такие вопросы, я 
попросил «Единую Россию» взять 
на себя решение этих проблем. И 
сейчас тоже обращаюсь к област-
ному руководству «Единой Рос-
сии» и прошу эти две просьбы ре-
шить. Машины надо приобрести 
и от имени «Единой России» вру-
чить этим жителям.

Телефонной звонок Екате-
рины из городского округа 

Химки:
– Моя мама больна сахарным 

диабетом. Она инсулинозависи-

ма. Пожилой человек, а всякий 
раз, когда нужно получить опре-
деленную дозу лекарств на ме-
сяц, необходимо добираться до 
врача. Для неё это довольно 
серьезная нагрузка. Скажите, 
есть ли возможность получить 
эту дозу на год или хотя бы на 
полгода, чтобы не беспокоить 
пожилого человека?

Борис ГРОМОВ:
– Возможность такая есть, но 

на три месяца, как первый шаг, 
мы сделаем, а дальше увеличим 
сроки, потому что, как понимаю, 
ваша мама не единственная, кто 
испытывает такие трудности. 

Видео вопрос Игоря КАМЕ-
НЕВА из городского округа 

Бронницы:
– Вопрос моего трудоустрой-

ства находится на рассмотрении 
комитета по труду и занятности 
Московской области, но, к сожа-
лению, не решается уже в тече-
ние более двух лет. У меня инва-
лидность с детства. Инсулиноза-
висимый сахарный диабет (1 тип) 
и согласно ограничениям врачей 
мое трудоустройство возмож-
но только в городе Бронницы. У 
меня высшее образование, два 
диплома. Стаж работы восемь 
лет. В нашем городе открывает-
ся государственное учреждение 
– учебно-тренировочный центр 
молодежных и юношеских сбор-
ных команд России по футбо-
лу. Возможно ли оказать содей-
ствие для моего трудоустройства 
в данный центр? Спасибо.

Борис ГРОМОВ:
– Я попрошу обязательно пред-

седателя областного комитета по 
спорту Сергея Николаевича Пер-
никова. Он с вами свяжется и по-
может трудоустроиться. Я думаю, 
для вас будет перспективно и ин-
тересно работать в этом центре.

Телефонный звонок Анато-
лия Андреевича ЕГОРОВА 

из Солнечногорского муници-
пального района:

– Вопрос по улучшению жи-
лищных условий участнику вой-
ны. Нам отказали в связи с тем, 
что он проживает в поселке 
Смирновка менее пяти лет.

Борис ГРОМОВ:
– Я понял так, что участнику Ве-

ликой Отечественной войны отка-
зали в новой квартире в связи с но-
вым положением о том, что могут 
получать жилье те, которые про-
жили в Московской области не ме-
нее пяти, а в некоторых случаях – 
10 лет. Мы рассмотрим ваш вопрос 
отдельно, поскольку для нас и для 
меня лично решение проблем, свя-
занных с жизнью ветеранов, несмо-
тря на ограничения, очень важны. 
Мы найдем возможность помочь.

Елена ЖИЛЬЦОВА:
– Вопрос из Воскресенско-

го района. Письмо прислал из 
села Барановское Герман Ми-
хайлович Егерев. Раньше в селе 
была фабрика, при фабрике – 
баня. Баню три года назад про-
дали и переделали в развлека-
тельный центр с условием, что 
построят новую баню. Но не по-
строили. Что делать?

Борис ГРОМОВ:
– Отнимать уже нельзя. Надо 

строить. Я надеюсь, что сейчас 
меня смотрит исполняющий обя-
занности главы Воскресенского 
района и прошу вас: разберитесь, 
вникните и примите решение. 
Надо баню в этом селе построить. 
Не такие уж это большие деньги. 
Определитесь с этим и расскажи-
те мне, как у вас обстоят дела, к 
августу.

Окончание следует

4 ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Губернатор Московской области 
Борис Громов:

«Слово своё держим»
?

?

? ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?



ЛП № 19 (339) ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ 2011 ГОДА

Окончание. Начало в № 18

Слушатель: Здравствуйте, меня 
Светланой зовут. Хочу задать во-
прос по антисанитарии на рынке у 
станции, на северной стороне Лю-
берец. Давались обещания, что на-
ведут здесь порядок. А сдвигов ни-
каких. 

В.П. Ружицкий: Светлана, я с 
вами согласен. Рынок – это на-
стоящий «шанхай». Но стоит зада-
ча, – и я об этом не один раз гово-
рил, – через аукцион определить 
компанию, которая обустроит всю 
территорию станции «Люберцы-1 , 
включая северную и южную сторо-
ны. Мы в эту территорию зарезер-
вировали порядка 39 га земли. У 
нас были планы, и уже почти была 
определена компания, но помешал 
кризис. Мы эту тему не остави-
ли, перспективы есть. Централь-
ная часть должна стать украшени-
ем города. Но сейчас, конечно, там 
нужно навести элементарный по-
рядок, не должно быть грязи и му-
сора, надо разобраться и с парков-
кой транспорта. Вопросов много. 

Слушатель: Здравствуйте, хочу 
задать вопрос от имени жителей 
дома № 16 по улице Гоголя. Во дво-
ре нет детской площадки. Одна 
лавочка на весь двор и асфальт 
в ужасном состоянии. Соседние 
дворы благоустроены, а наш дом 
обошли стороной.

В.П. Ружицкий: Я ваш вопрос 
записал. Поставлю его на кон-
троль. Постараюсь выехать на ме-
сто и сам посмотрю. Примем ре-
шение и сообщим вам обязательно.

Ведущий: Владимир Петро-
вич, нам пишет посетитель сай-
та lubradio.com Александр: «Я уже 
больше года живу на Красной гор-
ке и вынужден ежедневно наблю-
дать мусор и пыль на Инициатив-
ной улице и Комсомольском про-
спекте… Улицы не убираются 
вовремя».

В.П. Ружицкий: Я себе на замет-
ку взял. Мы старались, но до кон-
ца «не дожали» эту работу – всю 
территорию города до последне-
го метра закрепить за организаци-
ями и структурами. На сегодняш-
ний день за территории отвечают 
управляющие компании. Самые 
крупные: «ЛГЖТ» и «ЛУК» (в гар-
низоне), а также ряд ТСЖ. В це-
лом за все благоустройство горо-
да отвечает ОКБ «Люберцы». За 
вывоз мусора – «Транс-Сервис», 
своим распоряжением я эту орга-
низацию включил в комбинат бла-
гоустройства. Жителям, которые 
обращают внимание на существу-

ющие проблемы, мы благодарны. 
Для нас это подспорье в работе. 
Порядок в городе мы обязатель-
но наведем.

Ведущий: На территории меж-
ду торговым центром «Перекре-
сток» и «Макдоналдсом» появля-
ется стихийная свалка. Раз в месяц 
стабильно. Эта территория за кем-
то закреплена? Мы ведь знаем, что 
она в частной собственности…

В.П. Ружицкий: Да, владелец 
этой территории – небезызвест-
ный Ади Гаст (он же владелец зем-
ли бывшего завода им. Ухтомско-
го – прим. редакции). Но городские 
службы оттуда вывозят мусор. 
Мусорят те, кто посещает торго-
вый центр, и жители близлежа-
щих домов. В целом надо налажи-
вать работу коммунальных служб. 
В мире люди все одинаковые. 
Если вы думаете, что немцы чем-
то лучше нас, то глубоко заблуж-
даетесь. Они, возможно, мусорят 
даже больше. Но у них, как часы, 
работают коммунальные службы. 
Там до 7 утра все уже убрано и вы-
везено. У нас пока это не отлаже-
но. Будем к этому стремиться.

Слушатель: Меня зовут Лидия 
Степановна, живу на улице Кала-
раша, в доме № 9. Улица названа 
в честь Героя Советского Союза, 
погибшего на войне. Но она ни к 
1 Мая, ни к 9 Мая не убиралась. 
Особенно грязно у домов №№ 2, 
5, 7, 9. В чем дело? Я звонила на 
комбинат, ответили: «Вы – в пла-
не». И до сих пор все мы «в пла-
не».

В.П. Ружицкий: Лидия Степа-
новна, я вопрос зафиксировал. 
Комбинат только начал работать. 
Постараемся в кратчайшие сро-
ки навести порядок на улице Ка-
лараша.

Ведущий: Интернет-пользова-
тель Людмила Першина спраши-
вает: «Скажите, какие планы у 
администрации насчет здания ки-
нотеатра «Октябрь»? Ходят слу-
хи, что его могут снести. Если это 
правда, то что появится на этом 
месте?»

В.П. Ружицкий: Для всех го-
ворю: в этом здании будет кино-
театр. Другое дело, что его пла-
нируется реконструировать. Тот, 
кто приобретет здание, должен 
будет заняться реконструкцией. 
Сегодня у кинотеатров огромная 
конкуренция. Жители могут смо-
треть фильмы в «Светофоре», в 
«Меге». К 2013 году будет постро-
ен молодежно-досуговый центр 
на месте киноцентра «Орбита» 
(«Высшая школа»), там также бу-
дет несколько кинозалов. На ме-
сте завода «Торгмаш» планиру-
ется построить крупный торгово-
развлекательный комплекс, там 
тоже будут кинозалы. В Люберцах 
в ближайшие полтора-два года по-
явится сеть кинотеатров. Уверен, 
жители от этого только выиграют.

Ведущий: Есть вопрос от Ни-
колая Назарычева: «Планируется 
ли достроить картинную галерею 
и когда?» 

В.П. Ружицкий: Там требуют-
ся средства – в пределах 60 млн. 
рублей, но у нас их реально нет. 
Есть два варианта: либо мы за-
нимаемся благоустройством и ре-
монтируем дороги, либо достраи-
ваем галерею. Первично сегодня 
благоустройство. Надеемся, что 
найдется инвестор, который за-
вершит строительство. Админи-
страция предлагает: часть здания 
отойдет этому инвестору. Мы с та-
кими предложениями выходили к 
потенциальным инвесторам, но 
пока они не проявляют инициати-
ву. Бизнес идет туда, где есть вы-
года, где есть доход. Мы над этой 
проблемой думаем.

Ведущий: Жителей района ин-
тересует тема передачи в веде-
ние Москвы бывших Люберецких 
полей аэрации. 

В.П. Ружицкий: Если бы реше-
ние этого вопроса зависело толь-
ко от меня, то я бы эту землю не 
передал. Говорю открыто. Но это 
решение было принято на уров-
не губернатора Бориса Громова 
и мэра Москвы Сергея Собянина. 
Ведь эти поля аэрации историче-

ски принадлежали Москве – были 
в собственности «Мосводокана-
ла», это столичная структура. Там 
больше 500 га земли. Другое дело, 
что в 2005 году была достигнута 
договоренность, что эта земля от-
дается в собственность области, 
и одну треть территории застра-
ивает Москва, а две трети – Мо-
сковская область. Но что такое 
поля аэрации? Это место, где ска-
пливались отходы. Их глубина от 
1 до 4 метров. Этот осадок перед 
строительством нужно рекульти-
вировать и вывезти. На выполне-
ние этих работ требуются огром-
ные деньги, таких средств нет ни 
у нас в районе, ни в области. Это 
может осилить только бюджет Мо-
сквы. Взамен той земли, которую 
мы отдаем Москве, пытаемся по-
лучить своего рода компенсацию. 
Я написал письмо губернатору, 
плюс есть решение Совета депу-
татов о том, чтобы столица нам 
посодействовала в строительстве 
двух детский садов, новой поли-
клиники или пристройки к суще-
ствующей поликлинике № 4, стро-
ительстве новой школы на месте 
школы № 13. Надо расширить тон-
нель под железной дорогой, сое-
диняющий север и юг города, ре-
шить другие проблемы дорожной 
сети. Важно наладить пассажир-
ские перевозки между Люберца-
ми, Некрасовкой и новым микро-
районом Москвы. Мы эти вопросы 
выдвинули. Но договориться бу-
дет непросто, ведь Москва поне-
сет огромные затраты. Но мы не 
требуем решить все сразу, мож-
но эти вопросы по времени распи-
сать. Пусть это будет в 2020 году, 
но это будет.

Ведущий: Следующая тема, ак-
туальная на сегодняшний момент: 
участие Люберецкого района в фе-
деральной программе модерниза-
ции учреждений здравоохранения. 

В.П. Ружицкий: Что касается 
наших объектов здравоохранения 
– в эту сферу деньги нужно вкла-
дывать, вкладывать и вклады-
вать. В последние годы нам кое-
что уже удалось сделать. Думаю, 
жители это заметили. Но пред-
стоит еще большая работа. В этом 
году на модернизацию объектов 
здравоохранения запланировано 
порядка 285 млн. рублей. Из фе-
дерального бюджета выделено 
258 млн., из местного бюджета мы 
направляем 27 млн. рублей. Кро-
ме этого, есть перечень оборудо-
вания, которое необходимо приоб-
рести в этом году. Он подкреплен 
суммой в 450 млн. рублей, кото-
рую выделяет федеральный бюд-
жет. Нам удалось доказать, что 
здравоохранение в Люберецком 
районе крайне нуждается в этих 
средствах. Что касается текуще-

го ремонта в медучреждениях, то 
средства на эти цели в бюджете 
района заложены. В этом году бу-
дут проведены ремонтные работы 
в больницах № 1 и № 2. Большой 
объем средств направлен на ре-
монт кровли.

Слушатель: Здравствуйте! А 
есть ли в планах администрации 
расселение и снос трехэтажных 
домов на улицах 8 Марта и Крас-
ногорской? Ведь эти дома были 
построены еще в 30-е годы.

В.П. Ружицкий: Да, мы планиру-
ем снос этих домов. Вопрос отра-
батывается специалистами управ-
ления строительства. Сегодня все 
жилищное строительство возмож-
но только через аукционы. Нужно 
подготовить документацию, вый-
ти на аукцион и привлечь инвесто-
ра, который построит дома для 
переселения жителей. Хочу, что-
бы люди знали: в нашем бюджете, 
как и в бюджетах других муници-
пальных образований в целом по 
стране, денег на строительство 
нет. Мы можем строить только на 
деньги инвестора. 

По микрорайону 35-Ж уже под-
готовили документы. Но это не 
быстро делается, работа доста-
точно сложная. Готовим докумен-
тацию на аукцион по микрорайону 
3-3А. Следующий этап – дома на 
улицах 8 Марта и Красногорской.

Слушатель: Я живу на улице 
Новая. У меня просьба. Обратите 
внимание: дорога ужасная – там 
больше ям, чем асфальта. Рядом 
школа. Дети идут, спотыкаются. 

В.П. Ружицкий: Улица Новая 
стоит в плане капитального ре-
монта на этот год.

Ведущий: Впереди лето. Оно, 
по прогнозам метеорологов, вновь 
будет жарким и засушливым. Как 
идет подготовка к встрече оче-
редного пожароопасного перио-
да?

В.П. Ружицкий: Я оцениваю, что 
в этом направлении мы получили 
хороший опыт. Прошлое лето было 
аномально жарким. Практики опы-
та тушения пожаров в лесных мас-
сивах у наших пожарных не было. 
Поэтому сначала была неразбери-
ха. Но мы научились работать в тех 
условиях. У нас появились отряды 
добровольцев. Сегодня в этом на-
правлении работает комиссия по 
ЧС. Издано специальное поста-
новление о пожароопасном перио-
де. По этому вопросу нас собирает 
и губернатор. У нас в районе есть 
все необходимое, чтобы успеш-
но справиться с пожарами, есть и 
техника, и люди. По статистике, 
95 процентов случаев возгорания 
в лесу происходят по вине чело-
века. Я обращаюсь к жителям: мы 
входим в пожароопасный сезон, и 
желательно воздержаться от раз-
ведения костров в лесах. Будьте 
осторожны с огнем. А что касает-
ся администрации, то мы к летне-
му периоду готовы.

ДИАЛОГ С ГРАЖДАНАМИ 5
Жители задают вопросы главе

Окончание. Начало в № 18

№ 
п/п Адрес котельной, ЦТП

Установленная
мощность,

Гкал/ч

Дата останова, 
пуска

Количество дней 
останова

1. 2. 3. 4. 5.
ЦТП – от ОАО «МТК»

41. Октябрьский пр-т, 142 – ИТП  16.06 – 29.06 14
42. Октябрьский пр-т, 189/1  16.06 – 29.06 14
43. Калараш,15, стр. 1  16.06 – 29.06 14

ЦТП от ООО»Любэнергоснаб»
44. Новая, 10, стр. 1  06.07 – 19.07 14
45. Октябрьский пр-т, 12, стр. 1  06.07 – 19.07 14
46. Калинина. 42, стр. 2  06.07 – 19.07 14
47. Калинина, 46, стр. 1  06.07 – 19.07 14
48. Октябрьский пр-т, 8, корп. 2, стр.1  06.07 – 19.07 14
49. Октябрьский пр-т, 123. корп. 4, стр. 1  06.07 – 19.07 14
50. Октябрьский пр-т, 18, к. 1, стр.1  06.07 – 19.07 14

ЦТП ОТ ОАО «МОЭК»
51. ЦТП 2– Городок Б, д. 64, стр.1,  16.06 – 29.06 14

52. ЦТП 3– Городок Б д. 66, стр.1  16.06 – 29.06 14
53. ЦТП 4 -Городок Б, д. 59, стр. 1  16.06 – 29.06 14
54. ЦТП Колхозная ,14, стр. 1  16.06 – 29.06 14

Эксплуатационный район № 4
55. Комсомольская, 11/1 10,0 25.07 -07.08 14
56. Щорса, 18/1 1,04 27.06 -10.07 14
57. Константинова, 42/1 0,634 На консервации  
58. Калинина, 29/1 5,2 16.05 – 29.05 14
59. Малаховская, 20/1 0,686 08.08 – 21.08 14
60. Центральная, 12/1 1,8 10.06 – 31.08 83
61. Тургенева, 17/1 1,5 14.06 – 27.06 14
62. Большое Кореневское ш., 25/1 2,6 29.08 – 11.09 14
63. Красковское ш., 15/1 2,7 15.08 – 28.08 14
64. Красная Змеевка, 12 1,029 10.05 – 23.05 14
65. Михневское ш., 15/1 1,506 01.05 – 28.09 151
66. Красковское ш., 14/1 1,6 01.05 – 28.09 151
67. Электропоселок, 11/1, 2,7 14.06 – 27.06 14
68. Быковское ш., 14/1 9,43 06.06 – 19.06 14
69. Калинина, 30/1 3,5 11.07 – 24.07 14
70. 1 Панковский пр-д, д. 1 корп.1, стр.1 32,5 11.07 – 28.07 18
71. 1 Панковский пр.,15, стр.2 1,8 20.06 – 03.07 14

График отключения котельных в г. Люберцы и г.п. Малаховка

К 80-ЛЕТИЮ
ЛЮБЕРЕЦКОГО
РАДИО
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Самые разные поводы по-
буждают жителей города 
и района обращаться в ад-
министрацию. Глава, его за-
местители регулярно ведут 
прием граждан. Бывают, ко-
нечно, трудные ситуации, 
когда муниципальная власть 
бессильна. Но в большин-
стве случаев людям помо-
гают: и делом, и советом. 
В третий понедельник мая 
глава района и города Вла-
димир Петрович Ружицкий 
провел очередной прием. 

Одна из тех, кто хотел поде-
литься своей бедой и попросить 
помощи, – люберчанка Татьяна 
Семеновна Севостьянова, тру-
женик тыла, ветеран труда, ин-
валид 2 группы. К сожалению, 
она приболела, не смогла сама 
прийти, направила сына. 

Удивительная история при-
ключилась с ней. На праве соб-
ственности она имеет гараж по 
адресу: 1-й Панковский про-
езд, у дома № 15, но не может 
им пользоваться. Так получи-
лось, что гараж был располо-
жен поблизости от котельной. 

Руководство «Люберецкой те-
плосети» обнесло свою котель-
ную забором, внутри него ока-
зались 2 гаража инвалидов. До-
ступа к ним нет. Как быть? Не 
договорившись с «Теплосетью», 
люди обратились в суд. Любе-
рецкий горсуд вынес решение в 
пользу инвалидов. Суд обязал 
должностных лиц предприятия 
обеспечить беспрепятственный 
доступ к гаражу. Но у руковод-
ства «Теплосети» хватило со-
вести оспорить это решение в 
вышестоящем суде. Судились с 
инвалидами…И областной суд 
оставил в силе решение Лю-
берецкого суда. Тогда сделали 
проезд шириной 2,5 м со шлаг-
баумом, но вскоре вновь перего-
родили бетонными блоками. 

В.П. Ружицкого возмутила эта
ситуация: 5 лет длится тяж-
ба, люди не могут пользовать-
ся гаражом. Конечно, он пору-
чил своему помощнику изучить 
вопрос на месте и незамедли-
тельно принять действенные 
меры. Что и было выполнено. 

Позже я связалась по теле-
фону с ее сыном Виктором Пе-
тровичем, чтобы убедиться в 
положительном решении вопро-
са, и он подтвердил, что блоки 
убрали, шлагбаум «срезали» и 
забор передвинули таким об-
разом, что гаражом стало мож-
но пользоваться. Получается, 

до сердец руководителей «Те-
плосети» Т.С. Севостьянова не 
смогла достучаться, а вот глава 
В.П. Ружицкий принял близко к 
сердцу просьбу ветерана. 

Л.А. Мартынова с сыном прие-
хали на прием из д. Марусино. У 
них – серьезная проблема. Ока-
залось, в 2007 году был продан 
участок земли, которым пользо-
валась заявительница, а узнала 
она об этом только в 2010. Агро-
фирма «Косино» подала в суд 
на Мартынову, якобы, за то, что 
она незаконно «запользовала» 
их участок земли. Глава посове-
товал искать справедливости в 
суде. Только суд может решить 
это дело. «Мы вас поддержим!» 
– успокоил Владимир Петрович 
и тут же пригласил к себе на-
чальника правового управле-
ния Е.С. Каленбета и дал ему 
задание. «Администрация Лю-
берецкого района окажет вам 

правовую помощь и поддержит 
заявленные требования в Лю-
берецком суде в связи с нару-
шением ваших прав», – заверил 
В.П. Ружицкий. 

Сейчас ждут определения 
даты судебного заседания. 

На приеме в тот день побы-
вали и другие жители. Их вол-
новали жилищные вопросы, 
ремонт подъезда, квартиры. 
Ни одно обращение не оста-
лось без ответа. 

С самым наболевшим идут к 
руководству люди и с надеж-
дой, что их услышат, поймут и 
помогут.

Записаться на прием к ру-
ководителям района и горо-
да можно по телефону: 559-
34-21 или в кабинете № 105 
администрации района.

Эмма БОРИСОВА
Фото 

Константина КИРЮХИНА

6 ОБЩЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс 
на право заключения договора на оказание услуг по проведе-
нию ежегодной обязательной аудиторской проверки бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Открытого акционерного обще-
ства «Производственное предприятие «Радар-2633» за 2011. 

2. Открытый конкурс проводит: 
Заказчик: Открытое акционерное общество 

«Производственное предприятие «Радар-2633»
Место нахождения: 140000, Московская область, 

г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 30
Почтовый адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, 

ул. Смирновская, д. 30
Адрес электронной почты: info@radar.osrf.org 
Номера контактных телефонов: (495) 554-25-01; Факс: 

(495) 503-77-49.
Контактное лицо: главный бухгалтер Лисовая Евгения Львовна
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации:
Конкурсная документация предоставляется любому заинте-

ресованному лицу, на основании поданного в письменной форме 
запроса (в том числе в форме электронного документа) по 
указанному почтовому адресу заказчика и контактному адресу 
электронной почты, в течение двух дней со дня его получения 
запроса и не позднее, чем за два дня до окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе («12» июля 2011 г., 11-00 часов).

В случае направления Конкурсной документации по почте 
отправитель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием Конкурсной документации.

Конкурсная документация выдается по адресу: 140000, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 30, каб. № 1
в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по московскому времени.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме в запечатанном конверте, на котором 
указывается наименование конкурса, в период с 8.00. часов 
«03» июня 2010 года по 11.00 часов «12» июля 2010 года. 

4. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
за предоставление Конкурсной документации и обеспече-
нии заявки на участие в конкурсе, банковские реквизиты 
для оплаты предоставления документации:

Плата за предоставление Конкурсной документации: не 
взимается. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не произво-
дится.

5. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Смирновская, д. 30, каб. № 1 «12» июля 2011г. в 11-00 
часов по московскому времени.

6. Место и дата рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе:

Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 
140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, 
д. 30, каб. № 1 «12» июля 2011г. в 11-00 часов по московскому 
времени.

7. Место и дата подведения итогов конкурса:
Подведение итогов конкурса будет осуществляться 

по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Смирновская, д. 30, каб. № 1 «12» июля 2011г. в 11-00 часов 
по московскому времени.

8. Предмет и начальная (максимальная) цена договора: 
Предмет договора: услуги по проведению ежегодной 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Открытого акционерного общества 
«Производственное предприятие «Радар-2633» за 2011г.

Начальная (максимальная) цена договора: 200000 (двести 
тысяч) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена 
договора включает в себя все налоги и сборы (кроме налога 
на добавленную стоимость), все затраты, издержки и иные 
расходы исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные 
с исполнением договора на оказание услуг по проведению 
ежегодной обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 
«Производственное предприятие «Радар-2633» за 2011 г. 
В случае, если участник конкурса является плательщиком 
налога на добавленную стоимость, то сумма договора увели-
чивается на сумму налога на добавленную стоимость.

9. Место оказания услуг: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Смирновская, д. 30.

10. Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: 

Преимущества не предоставляются.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, 
д. 30, каб. № 1 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по москов-
скому времени.

Контактное лицо: главный бухгалтер Лисовая Евгения 
Львовна

Номер контактного телефона (495) 554-25-01 
Адрес электронной почты: info@radar.osrf.org

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предостав-
лении земельного участка ориентировочной площадью 1512 
кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, ул. Мамина-Сибиряка, около д. 50А для веде-
ния дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя 
администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предостав-
лении земельного участка площадью 643 кв. м, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Жилино-2, 
около уч. 39/1 для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя 
администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 1829 кв. м, отнесенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе, 
с видом разрешенного использования «под строительство 
комплекса социально-бытового назначения (ритуальные 
услуги).

Заместитель Руководителя 
администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предсто-
ящем предоставлении земельного участка отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. 
Чапаева около д. 18, ориентировочной площадью 2500 кв.м., 
для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя 
администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 0,15 га, отнесенного к категории «земли насе-
ленных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, ул. 2-я Заводская, под 
организацию автостоянки.

Заместитель Руководителя 
администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предсто-
ящем предоставлении земельного участка, отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположени-
ем: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект 
напротив д. 118, ориентировочной площадью 4500 кв.м., для 
строительства автотранспортного предприятия.

Заместитель Руководителя 
администрации  В.И. Михайлов

Полувековой юбилей полета перво-
го человека в космос, который Россия 
широко отметила в апреле этого года, 
не обошли вниманием и англичане. 
Они решили установить на одной из 
площадей Лондона памятник Юрию 
Алексеевичу Гагарину. Для выполне-
ния этой миссии они снарядили группу 
специалистов, которая, поездив по го-
родам и весям нашего Отечества, оста-
новила свое внимание на скульптуре, 
установленной в Люберцах у училища, 
ныне лицея № 10 им. Ю.А. Гагарина, где 
учился Юрий Алексеевич. 

По современным методикам специали-
сты сканировали скульптуру, точная ко-
пия которой уже ждет отправки в туман-
ный Альбион в июле месяце.

Однако! Мы бы советовали не торопить 
события, а сначала уладить формаль-
ности с авторскими правами. А они явно 
нарушены, в частности, ст. 1270 Граждан-
ского кодекса РФ «Исключительное право 
на произведение», п.2 «Распространение 
произведения путем продажи или иного 
отчуждения его оригинала, экземпляра», 
п. 4 «Импорт оригинала, экземпляра про-
изведения в целях распространения».

Когда скульптура уже будет стоять на 
площади, скажем, Кука или на Трафаль-
гарской, или иной, и многочисленные 
туристы и сами лондонцы захотят, есте-
ственно, узнать, кто создал эту скульпту-
ру, историю ее создания – что им скажут? 

Однако представителей с российской 
стороны почему-то этот вопрос не заин-
тересовал и, похоже, действовали они по 
принципу: «Бери, что плохо лежит». А «ле-
жало», действительно, плохо, ибо памят-

ник не зарегистрирован ни в областных, 
ни в федеральных, ни в общесоюзных ин-
станциях, потому, что рождалось это про-
изведение искусства «хозспособом».

Вот как это было. В конце ноября 1983 
года директора Люберецкого краеведческо-
го музея, художника М.П. Изместьева при-
гласил к себе первый секретарь ГК КПСС 
К.Д. Калиманов и с порога обратился:

– Надо нам что-то придумать, Михаил 
Петрович! На следующий год 9 марта бу-
дет отмечаться 50-летие со дня рождения 
Гагарина, мы не можем не отметить до-
стойно эту дату, ведь наш город дал ему 
путевку в жизнь.

– Думаю, нам нужно создать памятник 
Юрию Алексеевичу и пригласить на от-
крытие его друзей-космонавтов, – отве-
тил Изместьев.

Калиманов, подумав, с сомнением за-
метил:

– У нас очень мало времени, и чего я 
боюсь, так это бюрократической волоки-
ты на этапе согласований и утверждений. 
Пока будут рассматривать проект, утверж-
дать смету расходов, все сроки выйдут.

– Мы можем применить обходной ма-
невр, – нашелся отставной полковник-
фронтовик. – Выберем неофициальный 
путь, минуя бюрократические барьеры. Ху-
дожественные работы мы со скульптором 
Новиковым возьмем на себя и постараемся 
их выполнить в кратчайшие сроки. А деньги 

– с миру по нитке. Нам ведь не привыкать к 
методам испытанного «хозспособа».

– Что ж, рискнем, – дал добро Калима-
нов…

Я в этот период работал корреспонден-
том в газете МО ПВО «На боевом посту» и 
нередко бывал у Изместьева, как защит-
ника неба столицы в годы Великой Оте-
чественной войны, и видел, с каким упо-
ением он работал над эскизами проекта 
памятника. Приезжал я вместе с фотокор-
респондентом и на открытие памятника, 
где почетными гостями были космонавты 
П.Р. Попович и В.В. Зудов, а также авторы 
памятника М.П. Изместьев и А.С. Новиков.

Михаилу Петровичу пришлось взвалить 
на себя всю организаторскую работу по 
осуществлению проекта до самой уста-
новки памятника на постамент. В холод-
ный февраль 84-го он дневал и ночевал в 
палатке вместе с солдатом-каменщиком, 
когда возводился постамент.

Мы не знаем, на каких юридических и 
финансовых условиях проходят согласо-
вания передачи копии памятника англича-
нам. Но нам, гражданам Люберец, все же 
хотелось бы знать и эту сторону вопроса. 
И хотелось бы, чтобы авторское право на-
шего Почетного гражданина Люберец и 
Люберецкого района Михаила Петровича 
Известьева не было нарушено.

Герман ГРЕБЕННИКОВ,
журналист

Что ответим
лондонцам

и гостям
туманного 
Альбиона?

«Мы вас поддержим!»
МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ

ПРОБЛЕМА

ДОКУМЕНТЫ
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В скромной уютной комнат-
ке обычной люберецкой высот-
ки в 115 квартале – море цве-
тов. На подоконнике, на жур-
нальном столе. Даже на стенах 
– в изящных кашпо, в вазочках 
тонкой работы. Цветы живые и 
искусственные. Цветы на фото-
графиях в рамках и открытках, 
служащих закладками для лю-
бимых книг.

«...Я родилась 
за месяц до войны»

– А в комнате сына моя гор-
дость – размером во всю стену, 
фотография подмосковной лес-
ной поляны, – говорит хозяйка, 
Нина Константиновна Юрченко. – 
Сколько себя помню, я любила и 
люблю нашу простую и прекрас-
ную природу. У нас в Томилине, в 
моем детстве, возле дома и в во-
йну флоксы цвели, сирень росла! 
Даже тогда, когда пришлось их по-
теснить, расчищая огород в голод-
ный год под картошку…

Сидя на мягком диванчике, мы 
вместе разглядываем семейный 
альбом Нины Константиновны. На 
подернутом еле заметной вуалью 
времени снимке – большая семья. 
Скромница-мама, строгий отец, 
статный юноша с прямым и откры-
тым взглядом, две школьницы, ма-
лышка в кружевном переднике.

– Вот эта девочка с косичками – 
я, – рассказывает моя собеседни-
ца. – Что, не верится? Я родилась 
в тяжкое время – всего за месяц 
до начала большой и страшной 
войны. И все же мне повезло с 
детством. Почему я так считаю? А 
семья хорошая была. Дружная. У 
моего папы – известного в Подмо-
сковье железнодорожника – были 
сын и три дочери. И все дети, как 
один, талантливыми росли. Дома 
на почетном месте хранились три 
музыкальных инструмента: гитара, 
мандолина и балалайка. И поверь-
те, без дела на стене им долго ви-
сеть не приходилось! Отец любил 
романсы, городской фольклор. 
Мама прекрасно пела русские на-
родные песни, протяжные, душев-
ные… Брат подрос – тоже взялся 
за гитару, увлекся эстрадной му-
зыкой. Постоянный участник сна-

чала школьной, потом армейской, 
а в дальнейшем и заводской са-
модеятельности. Представляете: 
когда он на сцену выходил, мало 
кто верил, что парень – самоучка, 
думали, что профессиональный 
артист! По вечерам у нас собира-
лись друзья, и всегда звучала му-
зыка. Она и теперь со мной, хотя 
многих моих друзей и родичей уже 
нет с нами.

– Если расти в такой семье, не-
избежно и сама рано или позд-
но возьмешься за инструмент. 
А вы на чем играете – на гитаре 
или на мандолине?

– Гитару я полюбила больше. Но, 
увы, папина вишневая звонкая кра-
савица, настоящая цыганская се-
миструнка, оказалась мне не по ру-
кам! Я пыталась учиться, но пальцы 
оказались малы и слабы для ее ши-
рокого гладкого грифа. Так и не уда-
лось мне освоить крепкое прижа-
тие острых металлических струн, 
хотя я до крови руки тренирова-
ла. А если нетвердо стоит на стру-
не пальчик, гитара будет не петь – 
дребезжать! Обидно мне было, что 
я такая слабенькая! Думала: вот 
подрасту, окрепну – и все равно на-
учусь. Да так и не сложилось…

«Дети всегда
талантливы!»

На черно-белом фото – стат-
ная красавица в цветастом пла-
тье, позади – белые колонны ве-
ковой березовой рощи. У ног де-

вушки – стайка загорелых ребят 
в одинаковых панамках. Щедрое 
летнее солнце струит лучи на ти-
хую поляну.

– Это – тоже я. С детским садом 
на даче! 

Нина Константиновна много лет 
отдала благородной работе вос-
питателя. Некоторые ее выпуск-
ники, повзрослев, приводили по-
том в садик собственных детей – 
и непременно просили зачислить 
их в ту самую, «музыкальную» 
группу. Нет, специализированного 
отделения для юных талантов в 
этом саду не было. Просто в груп-
пе Нины Константиновны всегда 
знали больше всего песен, задор-
нее всех плясали, проводили са-
мые яркие утренники.

– Такая уж я уродилась – без му-
зыки мне никак нельзя! А ребятам 
это в радость. Дети вообще всегда 
талантливы. И в творчестве они 
гораздо смелее взрослых. Если 
вам дать карандаш, вы скажете: 
«не умею рисовать». Барабан? За-
думаетесь, а не слишком ли гром-
ко он будет звучать... А вы дайте 
карандаш пятилетнему малышу – 
и через пять минут убедитесь, что 
перед вами выдающийся худож-
ник с самобытным видением мира 
и оригинальной техникой письма. 
И это ничего, что в его исполне-
нии боевой кавалерист будет по-
хож на клоуна верхом на собаке, 
а вертолет будет напоминать бе-
ременную рыбку-гуппи, главное – 
ребенок нарисовал картинку. Вы-

разил себя! Поддержи его в эту 
минуту – и мастерство с годами 
придет, может, ты растишь нового 
Пикассо или Репина. А из бараба-
на, ксилофона и пары деревянных 
ложек малыши способны самосто-
ятельно составить оркестр и тор-
жественным парадным маршем 
прошествовать по детсадовскому 
двору – на зависть сверстникам.

О своих воспитанниках Нина 
Константиновна может рассказы-
вать долго.

«Нам года - не беда»
Следующая страница альбо-

ма. Скромная сцена. И седой ги-
тарист приник к тонкому грифу, 
как к руке любимой. Неслышим 
за давностью времени, сыплет 
звоном струн русский перепляс. 
А вот, на другом фото, дородная 
мещаночка в пышной юбке, с па-
пильотками в рыжих волосах и … 
эстрадным микрофоном в руке. 
Мадам Брошкина из знаменитой 
песни Аллы Пугачевой. Смешно 
цепляясь за паркет длинными но-
сами лаковых штиблет, отбивает 
степ возле рампы самый настоя-
щий Чарли Чаплин – со знамени-
тыми своими усиками-стрелками, 
в мятой шляпе-котелке, из под ко-
торой тугой волной торчит седею-
щий кудрявый чуб. В вечном сво-
ем узком сюртучке, с памятной 
всем по «Огням большого города» 
форсистой тросточкой…

– Наша самодеятельность! – Нина 
Константиновна заметно гордится. 
– Люберецкая. Пенсионерская… Я 
ведь после детского сада в собе-
се работала. Теперь это учрежде-
ние управлением социальной защи-
ты называется. Так получилось, что 
после маленьких детишек моими 
подопечными стали люди старше-
го поколения. И знаете, среди них 
тоже оказалось столько талантов!

Шуршат под узловатыми, много 
потрудившимися пальцами жел-
тые газетные листы. «Люберец-
кая правда». «Люберецкая га-
зета». «Люберецкая панорама». 
За долгие годы работы в соцза-
щите Нина Константиновна ста-
ла постоянным внештатным ав-
тором районной прессы. Удиви-
тельные по душевности очерки о 
земляках-ветеранах, поздравле-

ния юбилярам, острые, неприми-
римые информационные заметки 
о проблемах небогатой жизни на-
ших пенсионеров.

– Вот, храню бережно все ста-
рые газетные номера. Это ведь – 
память, многие герои моих заме-
ток, к сожалению, уже покинули 
мир. А перечитаешь старую газету 
– и вроде, рядом они, живы, вме-
сте со мной и страдают, и раду-
ются. Газета живет один день, но 
не спешите заворачивать во вче-
рашний номер мусор – завтра эти 
листки станут историей.

– Вас в Союз журналистов 
принимать можно!

– А я и так уже член творческо-
го Союза. Только не журналистов, 
а писателей Подмосковья. Види-
те полочку? Там сборники стихов 
стоят. Многие – мои. Есть еще по-
даренные друзьями. Вот, скоро 
выйдет еще одна книжка – и вам 
подарю!

Я беру в руки тонкий сборник 
в простой картонной обложке. 
Строки просты, мелодичны и ис-
кренни – и каждое стихотворение 
посвящено конкретному лицу.

– Это я врачам посвятила. Было 
дело – слегла. Из-за тромбоза со-
судов чуть ног не лишилась. А эти 
врачи меня спасли, только благо-
даря им на своих двоих и бегаю. 
Вот, посвятила им книжку.

Читатель, как часто бывает, что 
выходя из больницы, мы в благодар-
ность дарим медсестрам по коробке 
шоколадных конфет, дежурной ор-
динаторше – цветы, хирургу – буты-
лочку коньяку… А кто-нибудь из вас 
одаривал спасителей стихами? 

– Их работа стоила того! Талант-
ливые люди. 

Эту фразу я слышу за сегодняш-
ний день раз, этак, уже в двадца-
тый. Просто у этой невысокой се-
денькой женщины удивительное 
свойство: раскрывать Божий дар 
в каждом встречном. Будь то едва 
научившийся ходить малышок, по-
битый жизнью ветеран, сосед по 
лестничной клетке, хирург в сосу-
дистом отделении или депутат го-
родского Совета! 

В двадцатых числах мая Нина 
Константиновна Юрченко от-
праздновала свой юбилейный 
день рождения. Редакция «Лю-
берецкой панорамы» присоеди-
няется к поздравлениям ее дру-
зей и родных!

Светлана САМЧЕНКО

«Наполним музыкой сердца!» Эта 
строка известной песни могла бы стать 
девизом творческой жизни Татьяны 
Степановны Драйчук, отметившей свой 
юбилей. 

Татьяна Степановна – человек в райо-
не известный. Она была назначена дирек-
тором детской музыкальной школы № 4 в 
1973 году. Тогда школа занимала несколь-
ко классов в Доме офицеров Люберецко-
го гарнизона и была филиалом Косинской 
музыкальной школы. Обучались в ней в 
основном дети военнослужащих. Педаго-
ги школы, молодые талантливые музыкан-
ты, руководимые Татьяной Степановной, 
пианисткой по образованию, давали шеф-
ские концерты. Многие из тех, с кем начи-
нала Татьяна Степановна, работают в шко-
ле и сейчас.

Шли годы. Школа расширялась. Сейчас 
в ней обучаются 320 детей по широкому 
спектру специальностей, Татьяна Степа-
новна гостеприимна, всегда открыта для 
творческого общения. Умеет увлечь кол-
лектив новыми творческими идеями, идёт 
в ногу со временем. По ее инициативе соз-
даны эстрадный оркестр, ансамбль народ-

ных инструментов, ансамбль бардовской 
песни, класс эстрадного вокала. Вырас-
тив дочь-музыканта (Светлана Михайлов-
на преподаёт в школе фортепиано, продол-
жает педагогическую династию), обучая в 
школе внуков, Татьяна Степановна хорошо 
понимает запросы современной молодёжи 
и умело сочетает их с требованиями клас-
сического образования.

Школа широко известна в области. Бла-
годаря высокому авторитету директора 
именно здесь проходят различные област-
ные мероприятия – курсы повышения ква-
лификации, конкурсы, концерты известных 
музыкантов.

Татьяна Степановна сумела вырастить 
коллектив единомышленников, вокруг неё 
собираются творческие люди. Мудрый ру-
ководитель, она сохранила костяк опытных 
преподавателей, привлекает к работе мо-
лодых специалистов, учит их серьёзному, 
профессиональному отношению к нелёгко-
му педагогическому труду. Спокойная, до-
брожелательная атмосфера общения, соз-
данная директором, распространяется на 
учеников и их родителей, на преподавате-
лей. Педагоги уважают директора, знают, 
что могут обратиться к Татьяне Степанов-

не с любой просьбой и будут услышаны, по-
няты.

Талант руководителя в Татьяне Степа-
новне не случаен. Она – представитель 
целой педагогической династии. Её роди-
тели и сестра посвятили всю свою жизнь 
педагогической деятельности. Татьяна Сте-
пановна награждена Знаком губернато-
ра Московской области «Благодарю» как 
представитель этой династии, общий стаж 
педагогической работы которой составляет 
более трёхсот лет!

Не бывает спокойной директорской жиз-
ни без проблем. Есть они и у Татьяны Сте-
пановны. В их разрешении директор всегда 
может рассчитывать на помощь не только 
коллектива, но и Люберецкого Совета ве-
теранов, Совета депутатов, районной ад-
министрации, комитета по культуре. Все 
они знают Татьяну Степановну как челове-
ка ответственного, всей душой болеющего 
за судьбу школы.

Есть у Татьяны Степановны мечта – по-
строить детям новую, современную школу. 
Сейчас в школе уютно, просторно, классы 
оборудованы необходимой техникой, но их 
всё равно не хватает! Потребности родите-
лей в музыкально-эстетическом воспита-

нии детей в последние годы растут. Роди-
тели хотят обучать детей чуть ли не с пелё-
нок, а условий для этого, приспособленных 
помещений нет! 

Пожелаем же Татьяне Степановне креп-
кого здоровья и осуществления её завет-
ной мечты на благо жителей Люберецкого 
района!

Андрей СОЛОВЬЕВ

Нас не оставит музыка вовек

Девиз творческой жизни

«Люблю гитару!» Н.К. Юрченко и А. Сагайдачный
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Накануне 66-й годовщины Великой Победы совет-
ского народа над немецко-фашистскими захватчика-
ми в Люберецком лицее № 42 среди учащихся старших 
классов прошла традиционная военно-патриотическая 
игра «Тропа к генералу».

В мероприятии приняли участие 6 команд. Каждая вы-
шла на открывающий игру конкурс – «Парад» – в полном 
обмундировании рода войска, выбранного командой на-
кануне игры. Морская авиация, Военно-воздушные силы, 
Морская пехота, Воздушно-десантные войска и две коман-
ды представили Военно-морской флот.

Многие люберчане наверняка помнят, как ещё в семи-
десятых годах прошлого столетия недавно открывшаяся 
42-я школа прославила на весь Советский Союз (!) военно-
спортивную игру «Вперёд, мальчишки!». На время игры в 
115 квартал приезжало Центральное телевидение, и ре-
портёры сделали чудесный новостной видеоматериал, ко-
торый в скором времени увидела вся страна.

Почти три десятка лет военно-спортивная игра явля-
лась одним из самых ярких и интересных мероприятий в 

42-й школе. Но время не стоит на месте, и на смену игре 
«Вперёд, мальчишки!» пришли «Флаги всех стран – в го-
сти к нам» (среди учащихся средних классов) и военно-
патриотическая игра «Тропа к генералу» (среди старше-
классников), которая уже 11-й год подряд традиционно 
проводится накануне Дня Победы.

Конкурсы, в которых была задействована вся команда 
(полоса препятствий, привал, физическая подготовка, па-
рад), выявили умение ребят работать дружно и сплочённо.

Лучшие знания по истории Великой Отечественной 
войны продемонстрировал учащийся 10 «А» класса Дми-
трий Дубов. В конкурсе «Военное ориентирование» одер-
жал победу ученик 9 «В» класса Артём Кожевников. Абсо-
лютным победителем игры стал 10 «А» класс (кл. руково-
дитель Е.Ю. Соколова).

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Седьмой ежегодный район-
ный конкурс парикмахерского 
искусства и визажа среди стар-
шеклассников школ Люберец-
кого района «Весенний верни-
саж» прошёл в празднично укра-
шенном зале районного Дворца 
культуры. 26 конкурсантов, 
80 моделей и пять номинаций: 
«Фантазийная причёска» на тему 
«Родные просторы», «Fullfashion 
look» (мужской и женский обра-
зы), «Вечерняя причёска» и «Не-
стандартная пара».

В этот день просторный зал 
Дворца культуры на несколько 
часов превратился в парикма-
херский салон. А поскольку ра-
бота над причёсками осущест-
влялась у всех на виду, зрители, 
судьи и болельщики могли с лёг-
костью рассмотреть даже самые 
ювелирные точности в процессе 
работы молодых парикмахеров.

– Со стороны было любопытно 
наблюдать за сосредоточенными 
юными мастерами, колдующими 
над причёсками, – подчеркнула 
начальник управления образо-
вания Люберецкого района Гали-
на Павловна Тимофеева. – Каж-
дый участник конкурса старался 
сделать свою модель максималь-
но привлекательной. Многие со 
своей задачей справились. При-
знаться, я тоже с удовольствием 

согласилась бы стать «жертвой» 
одного из конкурсантов. Правда, 
такие причёски не совсем подхо-
дят для рабочих будней.

Директор ЦМОУ «Центр соци-
ально-трудовой адаптации и про-
фориентации Люберецкого района» 
Ирина Юрьевна Рулёва отмети-
ла, что участниками конкурса яв-
ляются не только школьники, чьи 
уроки трудового обучения прохо-
дят на базе «ЦСТАП», но и ребя-
та, посещающие здесь курсы па-
рикмахерского мастерства.

Победителей и призёров награ-
дили ценными подарками, дипло-
мами, медалями и кубками.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

С ювелирной точностью

В здравпункте Российской та-
моженной академии в Люберцах 
прошла очередная ежегодная 
акция «Национальный день до-
нора крови». Пожалуй, такое ко-
личество студентов, принявших 
участие в этом благотворитель-
ном мероприятии, можно уви-
деть только на лекции какого-
нибудь выдающегося учёного 
или академика. Как говорится, 
яблоку было негде упасть.

Цель акции: помочь больным 
людям, находящимся на лече-
нии в клиниках Подмосковья. 
На кроводачу записалось бо-
лее 200 человек, но донорами 
стали около 150.

В тесном коридоре образова-
лось несколько длинных очере-
дей: одна – на регистрацию, дру-
гая – на определение группы крови 
и гемоглобина экспресс-методом. 
Лаборант Московской областной 
станции переливания крови Гали-
на Георгиевна Вартанян расска-
зала нашему корреспонденту, что 
«этим методом можно определить 
группу крови в два счёта».

Врач областной станции пе-
реливания крови Сергей Алек-
сандрович Дёмин проинформи-
ровал, что «по закону донором 
крови может быть любой граж-
данин Российской Федерации, 
достигший совершеннолетия. За 
год мужчина имеет право сдать 
кровь пять раз, женщина – четы-
ре. А человека, ставшего доно-
ром 40 и более раз, принято на-
зывать Почётным донором».

– Спасибо студентам РТА за ак-
тивное участие в ежегодных акци-
ях, организованных Московской 
областной станцией перелива-
ния крови и Люберецкой станци-
ей переливания крови, являю-
щейся филиалом ЛРБ № 2. Благо-
даря активности наших земляков 
мы спасли не одну человеческую 
жизнь, – говорит главврач район-
ной станции переливания крови 
Нина Ивановна Сидорова. – В 
подобной акции Люберецкий рай-
он участвует уже седьмой год. И 
хорошо, что в РТА учатся моло-
дые и крепкие ребята. Благода-
ря им у нас практически никогда 
не бывает «отсева» непригодных 
к кроводаче пациентов.

– А есть ли среди студентов 
академии ваши постоянные 
«клиенты»?

– Конечно! И таких, поверьте, не-
мало. Наверняка вы слышали о мо-

лодёжном движении «Наши». Среди 
них тоже есть постоянные доноры. 
Нашими ближайшими помощника-
ми являются и крупные предпри-
ятия района: НПП «Звезда», «Ка-
мов», «Люберецкая теплосеть», 
«ЛГЖТ» и «Люберецкий электро-
механический завод». С этими орга-
низациями мы работаем регулярно, 
они всегда охотно нам помогают.

Основная задача Люберецкой 
станции переливания крови – удо-
влетворить потребности лечеб-
ных учреждений района, и мы с по-
ставленной задачей справляемся. 
Правда, не так быстро, как это про-
исходило в доперестроечное вре-
мя. Тогда, мне кажется, проблем с 
донорской кровью не возникало. 
Во всяком случае, настолько остро 
как сегодня. Правда, последние 
год-два люберчане стали активнее 

приходить на сдачу крови. В год – 
около 4-х тысяч человек.

В нашем районе проживает 
много почётных доноров, есть 
даже семейные династии. В про-
шлом году, кстати, операционная 
медицинская сестра Люберецкой 
станции переливания крови Раи-
са Сергеевна Горюнова по количе-
ству кроводач (свыше ста) заня-
ла 1-е место среди медицинских 
работников Московской области.

К сведению читателей, в день к 
нам приходят в среднем по 15-20 
человек. А сегодня вы сами убе-
дились, что наше общество гото-
во прийти на помощь в любое вре-
мя. Конечно, очень хочется, что-
бы крупные районные и городские 
предприятия начали с нами сотруд-
ничать активнее. Всё-таки помощи 
только тех организаций, с которы-
ми мы дружим не один год, нам не 
хватает. А наших, медицинских, сил 
недостаточно, чтобы в заданные 
сроки выполнить план по забору 
крови. Нужна инициатива и со сто-
роны общественности, и со сторо-
ны руководителей предприятий.

Знаете, когда где-то рядом случа-
ется беда – мне сразу вспоминается 
взрыв в столичном метро в минув-
шем году – у нас начинает дымить-
ся телефонная трубка от множества 
звонков. Люди не то, что хотят, – они 
настаивают на том, чтобы мы «сде-
лали» их донорами. Так что практи-
ка показывает, что жители земли 
люберецкой всегда готовы помочь 
человеку, попавшему в беду.

Одна кроводача – 450 милли-
литров. Это физиологическая 
кровопотеря, которая полностью 
восстанавливается в течение 
двух месяцев.

– Нина Ивановна, наверное, 
не каждый желающий потен-
циальный донор крови «годен» 
для сдачи крови?

– Это вы верно заметили. Во-
первых, есть возрастные ограни-

чения (с 18 до 60 лет). Во-вторых, 
перед кроводачей мы тщатель-
но обследуем каждого пациента. 
Смотрим уровень гемоглобина, 
резус-фактор и группу крови, про-
веряем пациента на наличие инфек-
ций в его организме, используя со-
временную аппаратуру. Если всё в 
порядке – производим забор крови.

В этом году, кстати, районное 
управление здравоохранения по-
обещало установить нам современ-
ный аппарат для донорского плаз-
мафереза и центрифугу. Ждём!

Дорогие друзья, я уверен, что 
среди наших постоянных читате-
лей тоже найдутся добровольцы, 
желающие стать донорами крови 
или плазмы, чтобы спасти чью-то 
жизнь.

Районная станция переливания 
крови находится по адресу:

г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, 64.

Понедельник – среда: с 8 до 12; 
четверг – день плазмафереза (при-
нимаются только доноры плазмы).

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Их жизнь в ваших руках

Тропа к генералу
ПАТРИОТЫ

КОНКУРС

ДОНОРЫ
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Здоровье – наш главный капи-
тал, важнейшее условие для осу-
ществления любых наших пла-
нов и надежд. И потому такие 
темы, как профилактика здоро-
вья, организация медицинской 
помощи населению на местах, 
никогда не утратят своей акту-
альности. Это подтвердил и со-
стоявшийся в мае под председа-
тельством руководителя адми-
нистрации Люберецкого района 
И.Г. Назарьевой «круглый стол» 
по вопросам состояния и разви-
тия системы здравоохранения в 
Люберецком районе.

Конференц-зал районной ад-
министрации с трудом вме-
стил в тот день всех желающих 
поучаствовать в обсуждении 
столь животрепещущей темы. 
Здесь собрались те, от кого во 
многом зависит достойный уро-
вень охраны здоровья жителей 
земли Люберецкой: начальник 
и руководители ряда структур-
ных подразделений районного 
управления здравоохранения, 
главные врачи всех лечебных 
учреждений района, представи-
тели страховых компаний и Фон-
да социального страхования. 
Участниками «круглого стола» 
стали также члены комиссии 
по здравоохранению Районного
собрания, активисты первич-
ных организаций ветеранов и 
инвалидов на местах. 

С большим вниманием участ-
никами форума был заслушан со-
держательный доклад заместите-
ля начальника районного управ-
ления здравоохранения Наталии 
Тяпкиной, посвященный органи-
зации медицинской помощи взрос-
лому населению района.

Как отметила Наталия Алексе-
евна, основной задачей, стоящей 
перед здравоохранением райо-
на, является максимальное обес-
печение населения Люберецкого 
района медицинской помощью по 
«Программе государственных га-
рантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной 
медицинской помощи», принятой к 
исполнению на территории Любе-
рецкого района.

Позитивная 
демография 

Об улучшении медико-
демографической ситуации в рай-
оне говорят, в том числе, и такие 
приведенные Н.А. Тяпкиной циф-
ры: в 2010 г. увеличилась рожда-
емость и составила 13,1 на 1000 
населения (в 2009 г. 12,8), снизи-
лась общая смертность и соста-
вила 13,8 (в 2009 г. 16,7), а также 
младенческая смертность – 4,1 
(в 2009 г. – 5,6), увеличился есте-
ственный прирост населения.

В 2010 г. снизилась общая смерт-
ность населения в трудоспособ-
ном возрасте и составила 3,3 на 
1000 населения (в 2009 г. – 4,4), в 
том числе от злокачественных но-
вообразований, болезней эндо-
кринной системы, травм и отрав-
лений. Остается высокой смерт-
ность населения трудоспособного 
возраста от болезней системы 
кровообращения, в том числе от 
инфаркта миокарда, инсульта.

Реорганизация 
в районной медицине

В целях обеспечения консти-
туционных гарантий по охране 
здоровья граждан и устойчивого 

функционирования медицинских 
муниципальных учреждений здра-
воохранения района в условиях 
бюджетно-страховой медицины 
проведена реорганизация и укруп-
нение лечебно-профилактических 
учреждений путем слияния. 

К муниципальному учреждению 
здравоохранения «Люберецкая 
районная больница № 2» присо-
единены: Люберецкая городская 
больница имени Ухтомского, Лю-
берецкая городская поликлиника 
№ 1, Люберецкая городская поли-
клиника № 2, Люберецкая город-
ская поликлиника № 3, Люберец-
кая городская поликлиника № 4, 
Люберецкая станция перелива-
ния крови, Люберецкий врачебно-
физкультурный диспансер.

К МУЗ «Люберецкая район-
ная больница № 1» присоединены 
Октябрьская больница, Малахов-
ская городская поликлиника, То-
милинская поликлиника, поликли-
ника № 1 пос.Томилино.

В МУЗ «Люберецкая районная 
больница № 3» вошли: Люберец-
кая городская детская больница, 
Люберецкий родильный дом, Лю-
берецкая детская городская по-
ликлиника № 1. 

В результате более рационально 
и оптимально используется каж-
дое койко-место в клиниках рай-
она, проявились положительные 
тенденции развития стационар-
ной помощи и улучшены основные 
качественные показатели дея-
тельности муниципальных учреж-
дений здравоохранения. 

Работа 
поликлиник

Повышенный интерес участ-
ников «круглого стола», судя по 
реакции зала, вызвал доклад 
Н.А. Тяпкиной, посвященный рабо-
те поликлинических учреждений. 

Как отметила Наталия Алексе-
евна, медицинская помощь насе-
лению Люберецкого района в со-
ответствии с областной програм-
мой государственных гарантий по 
обеспечению граждан медицин-
ской помощью осуществляется по 
34 профилям. 

В 2010 г. в амбулаторно-
поликлинических учреждениях 
района обслужено 2 721 905 по-
сещений, что на 47 914 посеще-
ний больше, чем в прошлом году. 
Увеличилось количество посеще-
ний на 1 жителя и составило 9,1, 
из них посещений по поводу забо-
леваний – 5,7.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности здравоохра-
нения является профилактика, 
раннее выявление общих и соци-
ально значимых заболеваний, та-
ких, как туберкулез, сахарный ди-
абет, онкологические, сердечно-

сосудистые заболевания и т.д. 
Диспансеризация населения на-
правлена на раннее выявление и 
профилактику заболеваний. 

С целью раннего выявления 
злокачественных заболеваний в 
2010 г. осмотрено свыше 134 ты-
сяч человек, 1146 из них направ-
лены к онкологам для дальней-
шего обследования и уточнения 
диагноза. С целью выявления 
больных туберкулезом осмотрено 
102 636 человек. При проведении 
флюорографического обследова-
ния выявлено 42 случая активно-
го туберкулеза, 13 случаев рака 
легких, 486 пневмоний. 

Приведенные данные весьма 
красноречиво говорят о значимости 
диспансеризации населения для 
выявления тех или иных заболева-
ний, в том числе на ранней стадии. 

В 2010 г. снизилась заболева-
емость населения по социально-
значимым заболеваниям: по ту-
беркулезу она составила 42,8 на 

100 тыс. населения ( в 2009 г.-
59,6), заболеваемость сифили-
сом – 26,3 (в 2009 г.-37,2), злока-
чественными новообразованиями 
– 285,3 (в 2009 г.– 374,5).

На амбулаторно-поликлиничес-
кую сеть возложены основные за-
дачи по выявлению, лечению и про-
филактике основных заболеваний, 
в том числе сердечно-сосудистых. 
В целях повышения качества ме-
дицинской помощи, своевремен-
ной диагностики и профилактики 
сосудистых осложнений на уровне 
первичного звена в районе функ-
ционируют школы здоровья по ар-
териальной гипертонии, сахарно-
му диабету, бронхиальной астме, 
ВИЧ/СПИД, здоровому образу жиз-
ни, школа молодой матери. Учиты-
вая высокую заболеваемость и ин-
валидность населения по сосуди-
стой патологии, прорабатывается 
вопрос открытия школы для боль-
ных инсультом. 

Еще раз о пользе 
прививок 

В 2010 г. проведена дополнитель-
ная иммунизация детского и взрос-
лого населения, благодаря чему уда-
лось снизить заболеваемость крас-
нухой в 15 раз, коклюшем в 3 раза, 
острым гепатитом «В» на треть, 
гриппом в 8 раз, ОРВИ в 3 раза. 

В течение 2010 года в Люберец-
ком районе не было зарегистриро-
вано ни одного случая заболева-
ния корью, дифтерией, полиоми-
елитом, клещевым боррелиозом 
(болезнь Лайма). Кроме того, от-
мечено снижение заболеваемости 
вирусным гепатитом «В».

Служба «ОЗ» 
Службой скорой медицинской 

помощи в 2010 г. обслужено 86 230 

вызовов, оказана медицинская 
помощь при выездах 87 226 жите-
лям района. Таким образом, услуги 
«службы 03» были оказаны каж-
дому третьему жителю района. В 
структуре обращений на «скорую» 
лидируют (72,7%) обращения по 
поводу внезапных заболеваний, 
8,9% – несчастные случаи и трав-
мы, 14,1% – перевозки; роды и па-
тология беременности –1%. 

Обеспечение скорой медицин-
ской помощью населения района 
осуществлялось 21 круглосуточ-
ной бригадой, показатель обеспе-
ченности составляет 0,8 бригады 
на 10 тыс. приписного населения, 
и 0,6 на фактически проживаю-
щее население при норме 1 бри-
гада на 10 тыс. городского насе-
ления. Отсутствие необходимого 
количества бригад объясняется 
недостаточной укомплектованно-
стью санитарным автотранспор-
том и кадрами. Так, укомплекто-
ванность врачами здесь соста-

вила в 2010 г. – 38,8%, средним 
медицинским персоналом 68,4%.

Стационары
В стационарах круглосуточного 

пребывания пролечено 55,8 тыся-
чи человек, уровень госпитализа-
ции составил 189,1 на 1000 насе-
ления. 

В 2010 г. в стационарах района 
проведено 17 235 операций, из них 
с применением эндоскопической 
аппаратуры – 1327, лазерной аппа-
ратуры – 124, с применением высо-
ких медицинских технологий – 148. 

В 2010 г. увеличилось количе-
ство коек в дневных стационарах, 
развёрнутых на базе поликли-
ник и составило 211 койко/мест (в 
2009 г. – 146 койко/мест). В днев-
ных стационарах района пролече-
но свыше 5 тысяч больных. Рабо-
та дневных стационаров повысила 
доступность плановой стационар-
ной помощи населению, способ-
ствовала более рациональному 
использованию коечного фонда 
стационарных отделений больниц 
для лечения тяжелых больных. 
172 жителя Люберецкого района 
получили высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

Кадровое 
обеспечение

Какие же факторы существен-
ным образом влияют на кадро-
вую обеспеченность районной ме-
дицины? Среди них Н.А. Тяпкина 
назвала обеспечение жильем ме-
дицинских работников. В районе 
по-прежнему – острый дефицит 
врачебного и среднего медицин-
ского персонала в амбулаторно-
поликлинических учреждениях; 
участковая служба взрослой сети 
укомплектована в среднем по рай-

ону на 51%, детской участковой 
сети – на 53%; низкий процент 
укомплектованности поликлиник 
специалистами параклинической 
службы (в том числе техническим 
персоналом – 28%).

На уровень 
XXI века

Долгие годы люберчане мечтали 
о компьютерном томографе в сво-
ем районе. В этом отношении со-
бытие, происшедшее в 2010 году, 
можно назвать историческим. 

Для оказания современной вы-
сокотехнологичной специализиро-
ванной медицинской помощи в Лю-
берецкой районной больнице № 2 
на базе больницы им. Ухтомско-
го установлен компьютерный то-
мограф, идет подготовка помеще-
ний для открытия гемодиализного 
отделения на 6 коек для взрос-
лого населения. По сообщению 
Н.А. Тяпкиной, впервые в районе 
закуплено и установлено уникаль-
ное современное лабораторно-
диагностическое оборудование 
(автоматический биохимический 
анализатор и иммунологический 
ферментный анализатор), что по-
зволит населению проходить до-
рогостоящее обследование, не 
выезжая за пределы района.

Задачи ближайшего 
будущего

Как отметила Н.А. Тяпкина, при 
всех положительных сдвигах в 
здравоохранении района остают-
ся серьезные проблемы, которые, 
мягко скажем, «не способствуют» 
развитию и совершенствованию 
организации медицинской помощи 
населению на местах.

Условия пребывания больных в 
стационарах остаются неудовлет-
ворительными. Большинство муни-
ципальных учреждений по време-
ни эксплуатации устарели и даже 
проводимые годами ремонты не 
снимают проблем приведения до 
нормативных требований отделе-
ний больниц, операционных бло-
ков, палат, санитарных помещений 
для больных и персонала 

Управлением здравоохранения 
поставлены задачи на перспекти-
ву, предусматривающие развитие 
здравоохранения района и улуч-
шение качества медицинской по-
мощи населению.

Разработан план модерниза-
ции здравоохранения района на 
2010-2013 гг. по развитию и укреп-
лению материально-технической 
базы лечебно-профилактических 
учреждений, в соответствии с ко-
торым предусмотрено проведе-
ние капитального ремонта учреж-
дений здравоохранения Люберец-
кого района на общую сумму 285 
млн.рублей, из них 258 млн.руб – 
из федерального бюджета и 27 
млн рублей – из муниципального 
бюджета. 

На приобретение медицинско-
го оборудования будут выделены 
450,0 млн.рублей из федерально-
го бюджета.

Доклад Н.А. Тяпкиной был за-
слушан с большим вниманием. 
Проблемы, затронутые в нем, вы-
звали немалое число вопросов 
участников «круглого стола». 

Подготовила 
Татьяна САВИНА

Фото Константина Кирюхина

Продолжение темы – в одном из 
ближайших номеров нашей газеты.

Главная тема - здоровье жителей района
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Как нам сообщили организаторы еже-
годной международной премии за дости-
жения на рынке российской и зарубежной 
недвижимости «Рекорды рынка недвижи-
мости – 2011», в номинации «Новостройка 
Подмосковья № 1» представлен проект 
жилого, физкультурно-оздоровительного 
и гаражно-торгового комплекса в Любер-
цах, на улице Кирова, 12А.

Он разработан известной московской про-
ектной организацией – архитектурным бюро 
«Остоженка». Строительство комплекса 
осуществляется в рамках концепции «Мини-
полис», которая уже успешно реализуется 
компанией «Сити-XXI век» в московском 
районе Строгино и в подмосковном городе 
Видное. При этом главной целью является 
формирование единого социального про-
странства для всех жителей за счет насы-
щенной и полезной инфраструктуры. 

Комплекс, получивший название «Мини-
полис «Самоцветы», будет включать 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с первым в городе бассейном, открытые 
спортплощадки, реабилитационный центр 
для ветеранов, отделение детской поликли-
ники и женскую консультацию, детский раз-
вивающий центр, библиотеку, всевозмож-
ные магазины и центры обслуживания насе-
ления, отделения банка и связи, нотариаль-
ную контору, многоуровневый автопаркинг 
и многое другое. Общая площадь нежилых 
помещений составит более 30 тыс. кв. м.

Жилая часть комплекса – это три двухсек-
ционных 23-этажных корпуса повышенной 
комфортности, выполненных по индивидуаль-
ному проекту. В домах предусмотрены одно-, 
двух– и трехкомнатные квартиры площадью 
от 39 до 88 кв. м с возможностью их объеди-

нения и укрупнения. Разработано более двад-
цати пяти разнообразных планировочных ре-
шений, в том числе, варианты «евроквартир» 
(объединенные комната и кухня). 

Из инженерных систем стоит отметить сов-
ременные лифты (2 грузопассажирских с ка-
биной 2100х1100 мм грузоподъемностью 1000 
кг и 4 лифта грузоподъемностью 400кг), выде-
ленные линии Интернета и телефонной связи, 
противопожарную систему и систему охраны 
доступа. Важным моментом является полная 
диспетчеризация домов – централизованный 
оперативный контроль и управление.

По словам коммерческого директора 
компании-застройщика «Сити-XXI век» Вита-
лия Разуваева: «Самоцветы» – это, в первую 
очередь, разнообразие и многогранность, – и 
именно эту широту возможностей и выбора 

несет наш проект. Его характеризует орга-
ничное сочетание всех жизненно важных для 
человека элементов комфортной среды: со-
временное жилье, транспортная доступность, 
богатая социальная инфраструктура, где 
приоритетными ценностями являются забота 
о детях, спорт, здоровье, возможность разви-
вать собственный бизнес. Благодаря своему 
разнообразию и концентрации в одном месте 
социально полезных сервисов и услуг он яв-
ляется востребованным в городе».

Организатором премии «Рекорды рынка не-
движимости» выступает Московский Бизнес 
Клуб. Премия ежегодно собирает ведущих 
игроков рынка недвижимости и их лучшие про-
екты. Победителем становится лучший из луч-
ших. Он будет определяться в три этапа: на-
родным Интернет-голосованием, которое стар-
товало 1 июня на сайте www.recordi.ru, и будет 
длиться 10 дней, профессиональным жюри 
конкурса и, наконец, самими участниками не-
посредственно на церемонии награждения. 
Уже сейчас понятно, что самая жаркая борьба 
развернется как раз за Подмосковье.

Сергей МАЗОНОВ

ОБЩЕСТВО10
Люберецкие «Самоцветы»

претендуют на рекорды

Люберецкие болельщики 
долго ждали момента, когда, 
наконец, их любимая футболь-
ная команда будет играть не 
на выезде, а на своем «род-
ном» поле городского стадио-
на «Торпедо». И вот, сезон 2011 
года на главной люберецкой 
площадке, наконец, открылся 
– 30 мая… Увы, ФК «Люберцы» 
потерпел поражение от гостей 
из Коломны: 1:0!

Удивительно, но факт: похоже, 
слова «открытие сезона» имеют 
для наших ребят прямо-таки ро-
ковое значение! До сих пор един-
ственное поражение люберецкой 
команды в играх группы «А» III 
дивизиона Московской области в 
чемпионате России мы потерпели 
от красногорского «Зоркого» – 
при открытии первого тура. И вот 
– нас победила команда, до сего 
момента занимавшая 12 строку 
турнирной таблицы, в то время, 
как мы были на четвертой…

– Единственный гол в ворота 
люберчан был забит в первом 

тайме, со штрафного, – говорит 
главный тренер ФК «Люберцы» 
Алексей Соловьев. – Это несом-
ненный подарок судьбы для ко-
ломенцев. И, несмотря на то что 
шансов забить, отыграться, у нас 
было немало, команда с задачей 
не справилась. Не «собрались», 
потеряли концентрацию… А ведь 
матч с белоомутской «Окой» 
тоже начался с того, что забили 
нам, но тогда ребята собрали 
волю «в кулак» и вырвали побе-
ду!.. Но не вините во всем только 
команду. Здесь и моих просчетов 
хватает! Например, отсутствие в 
составе команды в данный мо-
мент ведущего полузащитника 
Александра Дроздова и защит-
ника Алексея Булкина вынудило 
меня несколько поменять так-
тический рисунок игры – и опыт 
оказался неудачен. Это я не на-
шел оптимального варианта. А 
ребята старались…

Болельщик ФК «Люберцы» 
Эльдар Арсланов:

– Обидно! Мы, болельщики, 
шли посмотреть красивую игру, и 

мы ее увидели, но, честное сло-
во, во втором тайме у наших ре-
бят был шанс сравнять счет – и 
не один! Поле – наше, и заметь-
те, оно было в отличном для та-
кой погоды состоянии. В родном 
доме и стены помогают, а у клуба 
еще и спонсор хороший появил-
ся… Должны были выиграть! Тур-
нир продолжается, и мы в свою 
команду верим: «Люберцы» еще 
себя покажут!

Председатель районного 
спорткомитета Сергей Долгов:

– Мне кажется, в этом матче 
люберчане далеко не достигли 
предела своих возможностей… 
Неужели спортсмены, блистав-
шие на чужих полях, не могли 
постараться как следует и дома? 
Ребята, помните: противник тоже 
хочет победить. А в гостях побе-
дить престижнее… Очнитесь, 
земляки ждут от вас побед! 

Михаил Коношев, болельщик 
ФК «Коломна»:

– Мы ждали этого прорыва! 
Это как же надо было разнер-
вировать вашу команду. Если за 
пять минут до конца встречи ваш 
вратарь, Алексей Зуев, даже вы-

шел в поле и помчался с мячом к 
нашим воротам!

Состав ФК «Люберцы» в игре 
с ФК «Коломна»:

Алексей Зуев (вратарь), Ста-
нислав Коханов, Андрей Тю-
рин, Олег Барышников, Дми-
трий Хлестов, Алексей Леонов, 
Илья Шуб (капитан команды), 
Максим Мухин, Алексей Осин-
кин, Павел Алпатов, Алек-
сандр Панов. В конце первого 
тайма вместо Олега Барышни-
кова на поле вышел Антон Ка-
лошин. Александр Николаенко 
заменил Илью Шуба, Максима 
Мухина – Ринат Камаев, Алек-
сея Осинкина – Леонид Сычев, 
Павла Алпатова – Андрей Куз-
нецов, Александра Панова – 
Владимир Полищук. 

Лучшими игроками встречи 
признаны коломенский полу-
защитник Руслан Волков и наш 
футболист, в прошлом – игрок 
прославленного московского 
«Спартака» Дмитрий Хлестов.

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-атташе 

ФК «Люберцы»

Не говорите нам: «Сезон открыт!»

Прошествовал праздничный 
май по стране: 9 мая состоялось 
шествие к Вечному огню и в Лю-
берцах. А 14 человек от города 
побывали на Красной площади 
в Москве. Обо всем этом мы, 
старейшины города, узнали 11 
мая на очередном заседании от 
председателя Совета старей-
шин В.И. Тюленева. О своих впе-
чатлениях от парада рассказали 
Мария Ивановна Бодрова и Ан-
тонина Яковлевна Иосифова.

Потом был великолепный кон-
церт учащихся 4-й музыкальной 
школы (директор Т.С. Драйчук, 
заслуженный работник культуры 
МО) из гарнизона. Праздник от-
крыл ансамбль бардовской песни, 
где педагоги школы В.Г. Блудов, 
И.В. Дроздова, Н.В. Решедько испол-
нили попурри из песен военных лет, 
романсов под гитары. И нас, ветера-
нов, втянули в атмосферу праздни-
ка; мы подпевали артистам!

Выступали дети разных возрас-
тов: Александр Твердохлеб (блок-
флейта) исполнил «Весну» Виваль-
ди (педагог Н.В. Долгова). Сама 
молодой педагог исполнила «Под 
небом голубым» Милано Канцона. 
Партию фортепиано – Г.С. Федоро-
ва, она же ведущая праздника.

Классику сменяли русские на-
родные песни: «Подай балалайку» 
и «На горе-то калина» в исполнении 
вокального ансамбля «Сударушка»: 
солистки Ира Путилина и Полина 
Сапрыкина (педагог Г.А. Шипилов).

Трио баянистов – Дима Прудин-
ник, Олег Арефьев и Саша Квят-
ковский – замечательно исполнили 
вариации на тему русской народ-
ной песни «Тонкая рябина» (педа-
гог И.А. Петрова).

Концерт был великолепный, сер-
дечный, подготовленный с любо-
вью к участникам Великой Отече-
ственной войны. Спасибо огромное 
работникам детской музыкальной 
школы № 4. Они, конечно, несут 
радость и себе, и всем, кто их слу-
шает. 

А какие же голоса у педагогов 
школы! Чудо! Настоящие арти-
сты! Л.И. Ковалева, М.В. Ковалев 
(виртуоз-пианист, лауреат между-
народных конкурсов) исполнили 
«День ли царит» П.И. Чайковского 
и «Кампанеллу» Листа. Г.А. Шипи-
лова, исполнившего «Севастополь-
ский вальс», мы не сразу отпустили, 
просили ещё петь и петь. Молодцы!

Закончили праздник исполнением 
песни «День Победы» общим хором 
из учащихся, педагогов и ветеранов. 
Спасибо за праздник! Спасибо Нине 
Абрамовне Рывкинд за то, что при-
гласила музыкальную школу № 4!

Е.  СЕРГЕЕВА,
учитель школы № 6,

ветеран педагогического труда,
отличник народного 

образования

Побывали 
на Красной 
площади

ПАМЯТЬ

№ И В Н П Мячи О

1 ФК «Долгие Пруды» (Долгопрудный) 7 7 0 0 25-3 21
2 «Олимп» (Фрязино) 7 5 2 0 12-4 17
3 «Зоркий» (Красногорск) 8 5 1 2 17-10 16
4 ФК «Мытищи-ЦДЮС» (Мытищи) 8 5 1 2 14-6 16
5 «Квант» (Обнинск) 7 5 1 1 13-4 16
6 «Ока» (Ступино) 8 4 2 2 13-7 14
7 ФК «Люберцы» (Люберецкий район) 7 4 1 2 9-4 13
8 «Лобня» (Лобня) 7 3 1 3 8-14 10
9 ФК «Коломна» (Коломна) 7 2 2 3 6-9 8
10 «Росич» (Московский) 8 2 1 5 8-11 7
11 ФК «Дмитров» (Дмитров) 8 2 0 6 12-16 6
12 ФК «Луховицы» (Луховицы) 7 1 3 3 4-12 6
13 «Витязь-М» (Подольск) 8 1 1 6 6-21 4
14 «Ока» (Белоомут) 7 0 3 4 7-12 3
15 ФК «Серпухов» (Серпухов) 8 0 1 7 2-23 1

Мини-полис «Самоцветы»
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Адрес: улица Гаршина, дом 
№ 9-А, хорошо известен не 
только жителям посёлка То-
милино, – ведь здесь распо-
лагается театральная студия 
«СтоЛица» под руководством 
харизматичного и талантли-
вого педагога Александры 
Ивановны Тарбенковой. 

За пять лет творческой жиз-
ни коллектив студии неоднократ-
но становился лауреатом и дипло-
мантом областного театрального 
фестиваля «Мельпомена», рай-
онного фестиваля «Театральная 
весна» и дважды – международ-
ных фестивалей.

Участвуя в прошлом году в меж-
дународном фестивале «Paris Je 
t'aime!» («Париж , я люблю тебя!»), 
который проводился в рамках 
проекта «Салют талантов» и где 
студийцы представляли Подмо-
сковье и Россию, они стали лау-
реатами первой степени. И хотя 
юным талантам из Люберецко-
го района к творческим успехам 
не привыкать, кто бы мог поду-
мать, что девочки и мальчики из 
подмосковного городка будут вы-
ступать в театре под Эйфелевой 
башней «Adyar», который был по-
строен в 1914 году и сцена кото-
рого «намолена» не одним поко-
лением актеров!

На тот момент студия «Сто-
Лица» занималась постановкой 
пьесы современного русского 
писателя, драматурга и сцена-
риста Алексея Слаповского «От 
красной крысы до зелёной звез-

ды». Пьеса состоит из десяти 
разных отрывков – десяти жиз-
ненных ситуаций, в которых зри-
тель без труда узнает себя. Пси-
хологически нелегко участво-
вать в постановке, где говорится 
о вечном: смерти, надежде, вза-
имопонимании между людьми, 
но это не остановило режиссе-
ра и студийцев, потому что они 
верят в свои творческие силы. 
На фестивале в Париже ребя-
та показали отрывок под назва-
нием «Переводчица», где только 
сценическим образом надо было 
раскрыть такие чувства челове-
ка, как «безразличие», «взаимо-
понимание», «надменность» и, 
естественно, – «любовь». В го-
роде вдохновения и искусства 
юные актёры произвели та-
кое впечатление на жюри, со-
стоящее из русских и француз-
ских представителей культу-
ры, что их работу особо отметил 
Леонид Глущенко – танцор и со-
лист парижского кабаре «Moulin 
Rouge». 

Двойным подарком для ре-
бят и режиссера стало то об-
стоятельство, что жюри судило 
участников в разных возраст-
ных категориях, и оказалось, 
что Томилинская театральная 
студия к этому полностью гото-
ва. Ведь известно, что студия 
«СтоЛица» имеет еще и млад-
шую группу, которую посеща-
ют дети в возрасте от 8 до 13 
лет. Две маленькие звёздочки 
младшей группы – Алёна Тар-
бенкова и Георгий Демчинский 
– также стали лауреатами пер-
вой степени в номинации «Худо-
жественное слово» (смешанная 

детская возрастная категория). 
Для выступления перед париж-
ским зрителем они выбрали от-
рывки из поэмы Александра 
Твардовского «Василий Тёр-
кин», и их исполнение – рассказ 
о русском Солдате – так трону-
ло жюри, что ребята победили 
в специальной номинации «Ак-
тёрское мастерство».

Этот же отрывок «Переводчи-
ца», наряду с другими – «Дверь», 
«К зелёной звезде» из спекта-
кля «От красной крысы до зе-
лёной звезды» – показали они и 
на празднике в родных стенах, 
когда отмечали день рождения 
студии. Младшая группа студии 
«СтоЛица», в свою очередь, по-
казала в этот день весёлые ми-
ниатюры, в том числе – инсце-
нировку стихотворения Сергея 
Михалкова «Багаж». А потом со-
гласно юбилейному театрально-
му жанру, в течение полутора ча-
сов на сцене был настоящий теа-
тральный капустник.

В гости к ребятам в этот день 
приехали и профессиональные 
актеры Малаховского театра во 
главе со своим режиссёром Вла-
димиром Васильевым, режис-
сёр Краснознаменского театра 
«Сказка» Татьяна Степанова, а 
также директор Малаховского 
музея истории и культуры Татья-
на Гордеева.

Старшие коллеги подготовили 
студийцам свои выступления, и 
редко услышишь столько тёплых 
слов и поздравлений, сколько их 
прозвучало на этом настоящем 
театральном празднике и в адрес 
Александры Ивановны Тарбен-
ковой, и в адрес ее воспитанни-

ков. По всему чувствовалось, что 
студийцы любят и уважают свое-
го режиссера и благодарны ей за 
приобщение к театральному ис-
кусству. Соблюдая его традиции, 
Александра Ивановна много де-
лает для того, чтобы студия «Сто-
Лица» была настоящей семьей.

На празднике прозвучали сло-
ва благодарности и в адрес ди-
ректора Томилинского дома дет-
ского творчества Ирины Викто-
ровны Горбуновой и бессменной 
хозяйки его филиала на улице 
Гаршина, 9-А – Людмилы Юрьев-
ны Шурандиной за многолетнюю 
поддержку студии.

На каникулах молодым талан-
там предстоит отправиться в 
Санкт-Петербург на финал меж-
дународного фестиваля «Салют 
талантов». Пожелаем ребятам 
новых творческих успехов и в эту 
театральную весну!

 Яна АВЕРШИНА, 
Татьяна КАБАНОВА

«СтоЛица» покорила Париж
ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ВЕСНА

Раскрытие информации за 2010г. 
в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

троэнергии (Стандарт раскрытия информации организацией по управлению единой национальной (обще-
российской) электрической сетью и территориальными сетевыми организациями)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 Открытое акционерное общество 
«Предприятие специализированного транспорта», имеющее на балансе комплексную подстанцию и осуществляю-
щее услуги по передаче электрической энергии, согласно Стандартам раскрытия информации раскрывает следую-
щую информацию:

Годовая финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность, а также ауди-
торское заключение (согласно 
Стандартам раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической 
энергии пункт 9 подпункт «а»).

Годовая бухгалтерская отчетность 2010 г.

Показатели эффективности ис-
пользования капитала (согласно 
Стандартам раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической 
энергии пункт 9 подпункт «б»).

Метод расчета экономически обоснованного уровня доходности инвестиро-
ванного капитала ОАО «ПСТ» не применяется.

Отчет о движении активов, учиты-
ваемых при установлении феде-
ральным органом исполнительной 
власти по регулированию есте-
ственных монополий уровня доход-
ности инвестированного капитала 
(согласно Стандартам раскрытия 
информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической 
энергии пункт 9 подпункт «в»).

Отчет о движении активов, учитываемых при установлении федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий 
уровня доходности инвестированного капитала, не формируется, т.к. ОАО 
«ПСТ» не применяется метод расчета экономически обоснованного уровня 
доходности инвестированного капитала.

Условия договоров об оказании 
услуг по передаче электрической 
энергии и типовые договоры об 
осуществлении технологического 
присоединения (согласно Стан-
дартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии 
пункт 11 подпункт «а»).

Договор № 66-833 оказания услуг по передаче электроэнергии с ОАО 
«Мосэнергосбыт».
Дополнительное соглашение № 2 к договору оказания услуг по передаче 
электроэнергии.

Технологическое присоединение к электрическим сетям не осуществлялось.  
Процедура технологического присоединения осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 
N 861 («Собрание законодательства РФ», 27.12.2004, N 52 (часть 2), ст. 5525).

Типовая форма договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям 

Сведения о тарифах на услуги по 
передаче электрической энергии 
и технологическому присоедине-
нию (согласно Стандартам рас-
крытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков 
электрической энергии пункт 11 
подпункт «б»).

С 01.01.2010 года введены тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые Открытым Акционерным Обществом «ПСТ» Откры-
тому Акционерному Обществу «Мосэнергосбыт», на территории Люберецкого  
района  Московской области (без учета налога на добавленную стоимость): 
ставка на содержание электрических сетей – 88963,2 руб./МВт в мес.; ставка 
на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее 
передачу – 25.7 руб./МВтч.

Выписка из решения правления (протокол заседания правления от 25.12.2009 
№ 20) Топливно-энергетического комитета Московской области, утвержден-
ного распоряжением Топливно-энергетического комитета Московской области 
от 25.12.2009 № 38 Р.

Тариф на технологическое присоединение не установлен.

Сведения о размерах потерь 
электрической энергии (согласно 
Стандартам раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической 
энергии пункт 11 подпункт «в»).

По итогам деятельности за 2010 г. потери электроэнергии при ее передаче по 
сетям ОАО «ПСТ», оплачиваемые ОАО «МОЭСК», составили 112,9 тыс. кВтч 
или 5,00% от передачи электроэнергии. Потерь, оплачиваемых покупателями 
при осуществлении расчетов за электрическую энергию на оптовом рынке, нет, 
т.к. ОАО «ПСТ» не является субъектом оптового рынка электрической энергии.
По итогам 2010 года  фактические потери были на уровне технологических потерь. 
В связи с тем, что по итогам  2009 г. уровень фактических потерь электроэнергии 
не превышал установленных нормативов, на предприятии не разрабатывалась и не 
принималась долгосрочная программа по снижению потерь электрической энергии 
до уровня технологических потерь.

Покупка ОАО «ПСТ» электрической энергии для компенсации потерь в сетях 
осуществляется на основе договора с ОАО «Мосэнергосбыт». 
С 1 января 2010 г. тариф покупки потерь электрической энергии установлен в 
размере 968,6 руб./МВт.ч.

Выписка из решения правления (протокол заседания правления от 
25.12.2009 № 20) Топливно-энергетического комитета Московской обла-
сти, утвержденного распоряжением Топливно-энергетического комитета 
Московской области от 25.12.2009 № 38 Р.

Перечень зон деятельности 
(согласно Стандартам раскры-
тия информации субъектами 
оптового и розничных рынков 
электрической энергии пункт 11 
подпункт «г»).

ОАО «ПСТ» обслуживает часть территории Люберецкого района Московской 
области(п. Малаховка).

Сведения о техническом состоя-
нии сетей (согласно Стандартам 
раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков 
электрической энергии пункт 11 
подпункт «д»).

Техническое состояние сетей, по которым осуществляется передача электри-
ческой энергии исправное.
В 2010 году на оборудовании, находящемся в эксплуатационном обслужива-
нии ОАО «ПСТ», аварийных ограничений (отключений) не было.
В 2010 году электрической энергии, недопоставленной в результате аварий-
ных ограничений (отключений), не было.

Пропускная способность (соглас-
но Стандартам раскрытия ин-
формации субъектами оптового 
и розничных рынков электриче-
ской энергии пункт 11 подпункт 
«е»).

Текущий резерв мощности для присоединения потребителей за 2010 год. 
Резерв мощности на конец года не планировался.

Отчеты о выполнении годовых 
планов капитальных вложений 
и планов капитального ремонта 
(согласно Стандартам раскрытия 
информации субъектами оптового 
и розничных рынков электриче-
ской энергии пункт 11 подпункт 
«ж»).

Отчет о выполнении годовых планов капитального ремонта за 2010г. не 
составлялся. 

Планы капитальных вложений и 
ремонтов (инвестиционные про-
граммы) (согласно Стандартам 
раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничных рынков 
электрической энергии пункт 11 
подпункт «з»).

Планы капитальных вложений и планы капитальных ремонтов по инвестици-
онным программам не составлялись.

Годовые графики капитального 
ремонта и сведения о планируе-
мых ограничениях мощности в 
связи с ремонтными работами 
(согласно Стандартам раскры-
тия информации субъектами 
оптового и розничных рынков 
электрической энергии пункт 11 
подпункт «и»).

Графики капитального ремонта электросетевых объектов, согласованные с 
системным оператором не составлялись. Ограничения мощности в связи с 
ремонтными работами не осуществлялись.
Ограничений мощности в связи с ремонтными работами ОАО «ПСТ»» не пла-
нирует.

Сведения о поданных заявках на 
технологическое присоединение 
и заключенных договорах на 
технологическое присоединение 
(согласно Стандартам раскрытия 
информации субъектами оптового 
и розничных рынков электриче-
ской энергии пункт 11 подпункт 
«к»).

Договора на технологическое присоединение не заключались.

С документами можно ознакомиться на сайте Общества http://oaopst.ru/

02.06.11 с 10 до 13 – депутат 
ГД РФ Семенов В.А.

07.06.11 с 10 до 13 – заме-
ститель председателя МОД 
Воронцов М.Я.

09.06.11 с 10 до 13 – члены 
местного Политсовета.

14.06.11 с 10 до 13 – юрист.
16.06.11 с 10 до 13 – депутат 

Люберецкого городского Со-
вета депутатов Калинин В.В.

21.06.11 с 10 до 13 – депутат 
Люберецкого городского Со-
вета депутатов Долгов С.Н.

23.06.11 с 10 до 13 – юрист.
28.06.11 с 10 до 13 – члены 

местного Политсовета.
30.06.11 с 10 до 13 – депу-

тат Люберецкого городского 
Совета депутатов Мураш-
кин А.П.

Приемная расположена по 
адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22. 
(пересечение улиц Кирова и 
Смирновской). Перерыв: с 13 
до 14.

Телефон для справок: 503-
55-36.

Каждый вторник в приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 
16 до 18 прием ведут сотруд-
ники Управления по работе с 
территориями администрации 
г. Люберцы.

График работы 
Общественной 

приемной 
Люберецкого 

местного 
отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на июнь 2011 года
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С чего начинается Родина?
С родного двора и семьи,

С любимого детского садика,
Куда мы все вместе пришли.

Есть в поселке Калинина, во 
дворе за аптекой, маленький 
двухэтажный домик из серого 
кирпича. Ничем не примечатель-
ное здание, построенное по ти-
повому проекту 60-х годов про-
шлого века. Но тем не менее дом 
этот очень известен. Чем же?

Да тем, что 45 лет назад сюда 
вошло первое поколение де-
тей, чтобы принять дар добро-
ты, любви и бескорыстия от 
педагогов-воспитателей детско-
го сада № 100 «Дюймовочка».

В 1966 году распахнулись две-
ри прекрасного детского учреж-
дения, был взят добрый старт за-
боты, сострадания и любви к де-
тям. Сорок пять лет выпускаются 
в школьную жизнь воспитанники 
детского сада.

Вдумайтесь в эту цифру – 45! Это 
не просто 45 выпусков, это столь-
ко же поколений детей, ставших 
школьниками, потом взрослыми.

Годы проходят, летят и бегут,
Дети взрослеют, дети растут.
Стали врачами, учителями,
Инженерами, менеджерами…
Семьи у них появились свои,
Дети их снова в наш садик 

пришли.
Их, как родителей, учат всему:
Радости жизни, труду и добру.
И воспитателей доброта
Души детей согревает всегда.
За эти годы «Дюймовочка» вы-

растила несколько семейных ди-
настий. Стало хорошей традици-
ей водить детей в семейный дет-
ский сад. МДОУ № 100 выпустил 

несколько поколений детей Куз-
нецовых, Жигульских, Андреевых, 
Колыбзевых, Халипских, Шило-
вых и др.

С 1993 года по настоящее вре-
мя заведует детским садом Та-
тьяна Евгеньевна Харитонова. 
Ее профессиональная деятель-
ность не нуждается в представ-
лении, так как будни и празд-
ники дошкольного учреждения 

«Дюймовочка» знакомы боль-
шинству люберчан. На вопрос, 
какими достижениями детского 
сада вы гордитесь, Татьяна Ев-
геньевна отвечает: «Я горжусь 
тем, что работаю в замечатель-
ном сплоченном коллективе. В 
нашем детсаду трудятся умные, 
чуткие воспитатели, обладаю-
щие большим опытом и педагоги-
ческим мастерством. Среди них 
Раиса Павловна Цехмистро, име-
ющая стаж педагогической рабо-
ты 40 лет, Марина Анатольевна 
Абрамкина – стаж работы 30 лет 
и многие другие.

Наш детский сад и его воспи-
танники – дипломанты разно-
образных конкурсов Люберецко-
го района. Детский сад участвует 
в многочисленных методических 
объединениях района по всем 
направлениям воспитательно-

образовательной работы. Наши 
педагоги имеют вторые, первые и 
высшие квалификационные кате-
гории. В саду «Дюймовочка» нет 
должности помощника воспита-
теля, так как все его работники 
прошли курсы повышения квали-
фикации и работают младшими 
воспитателями. Благодаря осо-
бой, присущей коллективу детско-
го сада доброжелательной атмос-
фере, профессионализму педаго-
гов, хорошей репутации в городе 
многие родители стремятся от-
дать детей именно в наш детский 
сад».

За эти годы изменилось на-
правление работы МДОУ № 100. 
Детский сад стал коррекцион-
ным, комбинированного вида. В 
2-х группах дети получают ло-
гопедическую помощь (учителя-
логопеды Елена Иосифовна и 
Галина Олеговна Перчаткины). С 
1997 г. расширились горизонты 
педагогической работы. На базе 
детского сада работает экспери-
ментальная площадка при ака-
демии повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования Российской Фе-
дерации (АПК и ППРО) по теме 
«Нравственно-эстетическое и 
патриотическое воспитание де-
тей через все виды деятельно-
сти» (научный руководитель – 
кандидат педагогический наук 
Ирина Анатольевна Дядюнова), 
где кроме воспитателей трудят-
ся высокопрофессиональные 
специалисты-педагоги, которые 
приобщают детей к искусству: 
рисованию – педагог Диана Вла-
димировна Бычкова, танцеваль-
ному искусству – Светлана Алек-
сеевна Царанова, физической 
культуре – Евгения Николаевна 
Горячева. Адаптацией детей ран-
него возраста занимаются вос-
питатели Валентина Михайловна 

Георгиева, Любовь Владимиров-
на Гжелева, младший воспита-
тель Валентина Вячеславовна 
Давыдова. 

К своему 45-летнему юбилею 
детский сад пришел с блестящи-
ми достижениями.

Детский сад № 100 занял 1-е 
место в конкурсе природных по-
делок «Осенняя ярмарка». В на-
чале учебного года дети МДОУ 
№ 100 участвовали в конкурсе 
рисунка, посвященном 105-летию 
знаменитого детского иллюстра-
тора Е.М. Рачева, наша книга ил-
люстраций заняла 1-е место по 
Люберецкому району. Дети дет-

ского сада «Дюймовочка» со-
ревновались в малых Олимпий-
ских играх Люберецкого района 
и стали золотыми медалистами-
победителями.

Детский сад – участник феде-
рального конкурса «Зеленый ого-
нек», победитель районного кон-
курса по профилактике дорожно-
транспортных происшествий. 
Материал предоставлен в мини-
стерство образования Москов-
ской области. Детский сад № 100 
занял 1-е место в районном кон-
курсе детского творчества при 

управлении образования «Но-
вогодняя рождественская фан-
тазия». Мы участвовали в юби-
лейном конкурсе рисунка, посвя-
щенном 50-летию полета Юрия 
Гагарина в космос, детский сад 
занял 2-е место по Люберецкому 
району.

В нашем детском саду проходи-
ло районное методическое объ-
единение для воспитателей де-
тей раннего возраста Люберец-
кого района по теме «Роль игры в 
развитии и воспитании малышей». 
Опытом работы делились воспи-
татели 1-й младшей группы: дава-
ли открытое интегрированное за-
нятие «В гости к солнышку», чи-
тали сообщение из опыта работы, 
показывали презентацию.

Наш детский сад участвует в 
Интернет-конкурсе, организован-
ном партией «Единая Россия» в 
номинации «Лучший муниципаль-
ный детский сад» и награжден ди-
пломом.

Прошлым летом на базе детского 
сада № 100 снимался художествен-
ный фильм «Мамы» с участием из-
вестных актеров: Е. Яковлевой, 
Н. Уваровой, А. Большовой и др.

В этом учебном году детей и пе-
дагогов детского сада «Дюймо-
вочка» дважды снимало Любе-
рецкое телевидение в программе 
«Будьте здоровы» и показывало 
по каналу «Подмосковье» в пере-
даче «Среда».

Творческих планов и задумок 
впереди еще очень много… Гото-
вимся к очередному конкурсу дет-
ского творчества «Радуга», посвя-
щенному Дню космонавтики.

Самое главное в жизни каждого 
человека – это дети. Говорят, что 
настоящий педагог вкладывает в 
детей душу. Значит, каждый ре-
бенок нашего садика уносит с со-
бой частицу души и доброты сво-
его педагога. 

Елена ПЕРЧАТКИНА,
учитель-логопед 

45 - «Дюймовочка» опять!
ДУША,
ПОДАРЕННАЯ
ДЕТЯМ

Директор Т.Е. Харитонова
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1. Стадион у Мавзолея 
…Старая брусчатка Красной площади, 

раскаленная первой майской жарой, укры-
та под зеленым ковриком искусственного 
газона. Рядом со Спасской башней на вы-
соких столбах полощется маскировочная 
сеть с прикрепленным плакатом: «Пригла-
шаем на пейнтбол!». У зубчатых стен крем-
левской крепости – ринг. И два взмокших от 
усердия юниора вдохновенно мутузят друг 
дружку в боксерском поединке. На тен-
нисном корте у Лобного места звонко сту-
чат мячи. Возле трибуны Мавзолея в гро-
хоте аплодисментов и воплях фанатской 
«вувузеллы» идет баскетбольный матч. По-
одаль, между стрелковым тиром и гимна-
стическим комплексом, – самая настоящая 
«качалка», тренажерный зал в стиле тех, 
каких немало у нас в Люберцах. Кадетская 
школа без стеснения сбрасывает камуфли-
рованные мундирчики, в полосатых майках 
выстраивается в очередь к силомеру:

– А ну, ребята, кто больше «выжмет»!..
Сегодня главная площадь страны – 

один большой стадион. Мы – на Седьмом 
Военно-спортивном форуме, организован-
ном Департаментом физической культу-
ры и спорта города Москвы при поддерж-
ке некоммерческой организации «Военно-
спортивный фонд». Тысячи спортсменов 
со всей страны, зарубежные гости. Увле-
кательные соревнования юниоров по ар-
мейскому рукопашному бою, боксу, волей-
болу, стрельбе, теннису…

И – радость для начинающих физкуль-
турников – открытый стенд, где любой 
тинейджер может попробовать себя в 
традиционном юношеском атлетическом 
многоборье. Победителю – значок ГТО и 
приз.

2. ГТО не стареет!
Говорит председатель «Военно-

спортивного фонда Владимир Гаврилов:
– «Готов к труду и обороне» – не просто 

памятный знак времен юности наших ро-
дителей. В свое время массовое увлече-
ние физкультурой и популярность много-
ступенчатой программы начальной спорт-
подготовки «ГТО» сыграли огромную роль в 
истории нашей страны. Может, мы и столько 
трудовых рекордов имеем, и войну великую 
выиграли, потому что молодежь тех лет об-
ладала достаточным физическим развити-
ем, чтобы и плодотворно работать на благо 
страны, и защитить ее, когда пришло тяже-
лое время. Сдача норм ГТО и сегодня – пер-
вая ступенька к здоровью, а может быть, – 
и к увлечению спортом на всю жизнь.

Едва ли не самый зрелищный момент Фо-
рума – легкоатлетическая эстафета школь-
ников. Заявки на участие подали более 
двух десятков команд из самых разных 
уголков России: Новороссийск и Омск, Мо-
сква и Питер, Мордовия и Татарстан… В 
особом фаворе у зрителей – люберчане. 
В прошлом году наша сборная вернулась с 
таких соревнований с золотыми медалями 
победителей.

3. Постоял на голове – 
и на лыжах по траве!

В программе эстафеты – полоса препят-
ствий, в несколько упрощенном виде пов-
торяющая армейскую. Сначала надо про-
бежать по тоненькому гимнастическому 
бревну. Соскочил до срока – начинай сна-
чала! Потом – турник-«рукоход». Сорвал-
ся – опять сначала! Далее – узкий «рукав» 
искусственного тоннеля, по которому пле-
чистый подросток может пролезть раз-
ве что ползком. В финале – гладкая доща-
тая стенка выше человеческого роста, та-
кая же, какую ставят на соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту, но на трид-
цать сантиметров повыше. Конечно, в при-
роде нет мальчишек, не умеющих лазить 

через забор, но такое препятствие дале-
ко не каждому по плечу. А самое веселое – 
в буквальном смысле! – под конец, «на за-
куску». У ног судьи распластались на траве 
две пухлые поролоновые лыжи, очень по-
хожие на поплавки гидросамолета. На них 
становятся впятером – всей командой. И – 
левой-правой! – поехали! Задача – финиши-
ровать первыми и не свалиться.

…Признаюсь, мы с коллегами с телека-
нала «Россия» и журналистами нескольких 
спортивных газет испытали эти лыжи перед 
стартом на себе. Тяжко налаживать взаи-
модействие столь пестрой группе творче-
ских личностей! Под дружный смех зри-
тельских трибун сборная прессы уже через 
три шага образует на площадке живопис-
ную кучу-малу. Чья это «флэшка» на вере-
вочке мне за ухо зацепилась? И где, скажи-
те на милость, мой второй фотоаппарат?.. 
А все-таки это здорово, что на Форуме ис-
пытать себя может каждый!

4. Переменчивое 
спортивное счастье

Люберецкая школьная команда выступа-
ет в паре с ребятами из Тюмени. Куда си-
бирским крепышам до наших! Пять бойцов 
– десятиклассников проходят полосу эста-
феты на одном дыхании. Вопрос к тренеру 
команды, специалисту районного спортко-
митета Александру Шлапаку:

– Долго парни практиковались?
– У нас почти вся команда – новая. Только 

один мальчик в прошлом году в такой эста-
фете участвовал. Но ведь справились! В 
этих соревнованиях побеждают только со-
обща: к результату эстафеты прибавляют-
ся очки, набранные всей командой в прыж-
ках в длину, челночном беге, метании мяча, 
подтягивании на турнике. Если ты прыгнул 
на два метра, а твой друг – на два с полови-
ной, результат суммируется.

– Вы только что подходили к судьям. 
Результаты подсчитывали?

– Да. И признаться, расстроился донель-
зя! В прошлом году мы первыми были, а 
нынче команде одного очка до третьего ме-
ста не хватает… 

– Внимание! – гремит над площадью уси-
ленный микрофонами голос распорядителя 
соревнований. – К пьедесталу почета при-
глашаются победители эстафеты ГТО сре-

ди школьников! Бронзовые медали завое-
вала сборная Люберецкого муниципально-
го района и города Люберцы!

Мой собеседник подхватывается и, обо-
рвав разговор, бегом к пьедесталу, строить 
команду на награждение. Вот оно, пере-
менчивое спортивное счастье! Кто-то в ко-
манде противника сорвался с турника или 
на пару сантиметров не долетел в прыжке 
до заветной черты – и вот уже уплыли бук-
вально из-под носа вожделенные медали. 
Бронзовый кубок поедет в Люберцы!

– Ничего, – смеется председатель спорт-
комитета Сергей Долгов, поглаживая свер-
кающий бок заслуженного приза, – третье 
место – тоже достижение! Отличный стимул 
на следующий год подняться на ступеньку-
другую выше!

Надолго запомнятся зрителям Форума 
показательные выступления учеников Лю-
берецкой школы традиционного каратэ сти-
ля шотокан – с участием наших прославлен-
ных тренеров Александра Шлапака, Сергея 
Аболенского, Андрея Комолова и их юных 
учеников – призеров европейского юниор-
ского первенства. Самое яркое зрелище в 
череде показательных номеров всех пяти 
дней работы Форума. А на память район-
ной делегации физкультурников останет-
ся фото на главной площади страны – с ве-
теранами спорта. Победителями Олимпиад 
1956 и 1960 годов.

Виктор ВАЙГЕРТ

Кто из нас в детстве не бре-
дил дальними путешествиями? 
Свет далекого костра в сибир-
ской тайге. Зеленый лед и су-
хая пурга, треплющая флажок 
над Северным полюсом. Вер-
ная рука друга, вовремя подхва-
тившая страховочный конец на 
горном склоне. Тугой парус лег-
кой яхты в одиночном кругос-
ветном плавании. Что там еще 
было в наших юных мечтах?..

А между тем, не так уж они и да-
леки, неведомые просторы, горы, 
снега, леса и моря! Главное – что-
бы с юных лет ты был готов к не-
легкому пути первооткрывателя. 
Начни с малого: пешком, с рюк-
заком за спиной, с верными това-
рищами и опытным инструктором 
обойди родной край. Много инте-
ресного узнаешь, поверь, – даже 
у нас в Люберецком районе есть 
еще нехоженые тропы! 

За пейнтбольным полигоном 
военно-спортивного Центра «Офи-
церское собрание» на лесной по-
ляне «цветет» ярким брезентом 
палаток шумный туристский ла-
герь. У костра седой физрук ловко 
колет толстые смолистые дрова. 

Меж двух высоких медностволь-
ных сосен – паутина веревок. Ка-
чается на тросах подвешенное 
бревно, звенят страховочные ка-
рабины. Человеком-пауком висит 
на высоте выше двух метров ху-
денькая девочка.

– Вика, переноси тяжесть на ко-
роткий ус! Так. Теперь подтянись 
на локте и перебрось второй ка-
рабин вон туда, за узел на стволе. 
Все! Норматив сдан. Андрей, ты 
следующий!

Команды инструктора спокой-
ны и кратки. Тяжело разобраться 

в сплетении страховочных тросов, 
карабинов, узелков и «ушек»? 
Зато, если понадобится, двенад-
цатилетние школьники без про-
блем форсируют хоть глубокий 
овраг, хоть горную речку! 

В ежегодном слете юных ту-
ристов, проходящем под эгидой 
управления образования Любе-
рецкого муниципального района и 
комитета по физической культуре 
и спорту, принимают участие поч-
ти все наши школы. Кто приехал 
впервые, а у кого уже по десятку 
дальних походов за плечами. 

По лагерю с планшетами и ка-
рандашами ходит строгая кон-
курсная комиссия.

– Костер окопан правильно. А 
вот эта палатка не на месте – о 
растяжки легко споткнуться при 
срочной побудке. Уберите котел с 
водой под тент, где лежит осталь-
ная посуда! Это чьи кеды здесь 
сушатся? Повесил обувь к огню 
– следи. А то босым останешься, 
при ветреной погоде и спалить не-
долго!

Порядок на полевом бивуаке – 
первое дело! Здесь за правильную 
организацию походного быта ста-
вятся оценки, учреждаются при-
зы. На спортплощадке гулко зве-
нят мячи – идет турнир по волей-

болу. У машины с эмблемой МЧС 
опытный пожарный проводит лек-
цию по правилам безопасного об-
ращения с огнем – известно ведь, 
что в жару львиную долю лес-
ных возгораний провоцируют на-
чинающие походники! В програм-
ме слета – еще туристское много-
борье, конкурс юных краеведов, 
концерт у вечернего костра… 

Возле штабной палатки – поле-
вой медпункт. Доктор Павел Дми-
триевич Воробьев – мирно дрем-
лет в удобном кресле у легкого 
столика.

– Травматизм на слете – явле-
ние редкое. Во-первых, эти ребята 
уже почти все умеют. Во-вторых, 
за их безопасностью тщательно 

следят взрослые. Конечно, слу-
чайности всегда и везде возмож-
ны. Но сегодня пока никто с пере-
правы не свалился, в овраге руку 
не потянул, топор на ногу не уро-
нил. Вот, посижу тут, а вечером к 
костру пойду – бардов слушать. 
Какой турслет без бардов! Слы-
шите: уже гитару кто-то настраи-
вает!

Если доктору скучно без гита-
ры – значит, все удалось на сла-
ву. И так ли важно, кому по ито-
гам конкурсной программы доста-
нется первый приз – переходящий 
кубок района? Главное, от школь-
ного слета до мечты о дальних 
странствиях – рукой подать!

Светлана САМЧЕНКО

13
На главной площади страны

РЕПОРТАЖ

СПОРТ

И до мечты подать рукой!..
ТУРСЛЁТ



ЛП№ 19 (339) ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА14

« »
-

.

. . .  - 6/1. -
 + .

. -
.

. , . -
, 2 ,  310. 

. 8(495) 974-97-34

-
: , -

, . , -
:  17  35 .

: .
,  1000 ./ .

.
.: 8 915 250 90 00

. , . , . -
,  1/2: -

 (8.30-21.30),  (19.00-
24.00, 20.00-8.00, 21.00-05.00), 

.
. 565-46-89, 8-903-123-97-50

:
, « », -

. .
. 517-32-86

, ! , -
. .

(495) 744-71-15, 

: , -
 ( , ,

, .)
. 8-916-346-99-47, 
8-916- 541-43-80, 

. . -
.

, . , -
. .

. 8-905-726-00-00

: ,
, -

. (495) 557-30-17, . 8-916-793-00-23 .  20-
40 , .

. 8-909-989-08-61

,  35 
. . . .
. 8-910-475-40-48

 « »
.

- ;
- ;
- ;
-  (

);
-  ( );
- , -

, -
;

- .
. , . , . 63.

. 8 (495) 503-85-77, 8-925-506-84-87

. -
.

. 8-926-061-92-61, 

. , -
.

: 521-09-18. 
:

8-916-388-36-60

, -
, . . -

, , , -
, .

.
.

. 8-926-065-80-06, 

.
. 8-915-432-97-32

, -
. .  21 .

.
: (495) 518-07-93

, -
. .  21 . -

.
: 89636500321, 89057217312.

-
.

.
.8-903-72-98-725

-
 « -

»
.

. 228-75-03

 « »
:

-   –
 1 

 55 
. 557-12-48, 

!
. . .

: 589-68-66

!  ( )
-

.
: 8 (926) 199-78-96

, .
: 8 (926) 137-24-66

. ,
, .

.
23000 .

. 8-964-534-24-83

 « »
.

, , -
.

.
. ., .

. 8(985)120-49-10,

3- .
-

, , ,
. -

, -
. .

. -
. -

 22000 
. -

 (  - 1600 
.).  13-  - -

. .
. 627-83-42, 8-499-788-15-29, 

8-905-528-57-48, 8-906-783-06-60. 
  « », -

, . 7, . 3

 « »
-

,  « ».
. 21-50, , ,

.
,  5/2,

 17000 + .
.: 8(905)502-11-74, 

 rastorgueva@dommalera.ru

-
 21-55 .  - 

, .
/  12-16 . .

. .
.

. (495)705-10-31,
705-80-89

-
 502770483717, 

305502730600038. : 140050, 
, , -

, . ,
1, . 13, 

-
.

« - »
, -

-
. -
: 8-925-895-55-97



ЛП № 19 (339) ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ 2011 ГОДА15РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

. , ,
.

8(495)741-74-95,
8-963-750-39-72, ,

. , , ,
5 , 6 ,  60 . , , -

, - , . .
. . 8-917-581-42-23, 8-916-185-34-96.

,
. . 11.  18 .- 5 100 .

, 50 . .-12 500 .
: 8 (985) 419-83-92, 

 1- .
, , . 15, 3/4 

. ,
1- .

. 8-905-575-53-84

(60 . )
.

. 8-926-282-58-10

: 
5
5
9
-7

0
-1

5
, 
 

8
-4

9
8
-6

4
2
-1

6
-0

0
, 
8
-4

9
8
-6

4
2
-1

6
-7

0
. 

: 
w

w
w

.l
u
b
p
a
n
.r

u

/ , , ,

.
.

. 8 (495) 542-68-05

 6 . ,
, .

. 8-916-610-13-71, 

.
 15 , 60 ,

. . , , , , ,
, /  « » 7 ,
.  390 . . . 8-926-863-60-89

 2 . ,
. , . 38, 5/5 ., 45/31/6. -

, , , ,
.

. 8-962-967-38-78, 

,  « ».  4 .
82/54 (22+12+11+9),  - 8, / ,
1/9 . . + 2 .  6,1 

. .
. 8-926-819-10-51

 13 . , 5 
-  ( ). , .

. 8-916-956-86-86

. -20. 
, 5,2  4,4, .

. 8-963-976-25-97, 

. , 12 .
 - , , . -

,  2 .
. 8-903-203-21-76

-

 5 -
-

, -
 1988 .

.
. 554-45-85

,
(  « »,  66 2, 23 . / ),

 (1 ,  15 2 - 5 .
/ ), , , -
, ). 
 (495) 227-22-10  



ЛП№ 19 (339) ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ГЛОБУС ДРУЖБЫ16

После распада СССР у разъ-
единенных народов вновь воз-
рождается взаимный интерес к 
жизни и истории соседей.

О Туркменистане, о туркмен-
ском народе, о том, чем гордят-
ся туркмены, рассказывал на 
страницах «Люберецкой пано-
рамы» журналист и писатель 
Какажан АСГАРОВ. Сегодня 
вниманию читателей мы пред-
лагаем окончание фантастиче-
ского рассказа нашего активно-
го автора.

Окончание. Начало в № 14
Год спустя он вернулся, привез 

деньги жене и подарки детям. От-
крыл в Ашхабаде свою мастер-
скую «Мир технологий». Вообще-
то в нашей семье есть страшная 
тайна, может, это и на него повли-
яло. Нашими семьями управляет 
какая-то высшая сила. Все в на-
шей семье – дедушка, бабушка и 
родители – родились 15 апреля и 
умерли в день своего рождения. 
Причем день недели – пятница, 
время 15 часов, а температура + 
15 градусов.

Я не успел прожить с женой и 
двух лет. Она развелась со мной, 
забрала сына. Это тоже случи-
лось 15 апреля. Она умудрилась 
получить за меня квартиру. Я сто-
ял в очереди на жилье, привез ее 
из Туркмении, прописал к себе. 
Нет сомнений, здесь главную роль 
сыграла взятка.

Вот недавно мне тоже предло-
жили квартиру, я ничего не подо-
зревал, сразу согласился, чтоб не 
упустить этот шанс. Я ждал этого 
момента 33 года, давно уже ниче-
го не хочется. Все надоело, доста-
ло до смерти.

Когда я задумался, понял, что 
после нашего развода прошло 
ровно 15 лет. И у них дом №1, и у 
меня тоже. Квартиры у нас тоже 
одинаковые – № 15. Опять все со-
впадает, поверить невозможно. У 
меня заболело сердце, несколь-
ко недель я пролежал в постели. 
До сумасшествия остался один 
шаг. Возможно, будет еще хуже. Я 
уже давно не молод, старое серд-
це может не выдержать. За бом-
жатник никто не хотел прийти и 
жить со мной. Одиночество тоже 
угнетает.

Как же так вышло, что сейчас 
никто не верит в Бога? Всемогу-
щий точно есть, в этом нет сомне-
ний. Эта дата для нашей семьи – 
страшная мистика, мы даже боим-
ся выходить на улицу в этот день. 
Дома сидеть тоже страшно, вдруг 
будет землетрясение. Мы начи-
наем друг другу звонить. Беспо-
коиться. Почему в нашей доброй 
семье происходит такое горе? Мы 
никогда и никому ничего плохого 
не сделали. С чем связана имен-
но это дата?

Возможно, в этот момент в дру-
гом измерении, в параллельном 
мире, рождается гениальный ре-
бенок. В этот момент наши души 
покидают старые больные тела. 
И в другом, параллельном мире, 
когда ребенок начинается рож-
даться, его душа и сердце бьет-
ся вместе с сердцем умирающе-
го в нашем мире. Я до сих пор 
думаю, за что Бог нас так нака-
зывает. Жена моего брата по ха-
рактеру не лучше моей. Возмож-
но, больше всего повезло моему 
брату Тиркешу, я даже рад, что он 
таким стал. Не только бессмерт-
ным, но и гением.

Он построил собственную 
электростанцию, которая обе-
спечивает его хозяйство. Сол-
нечных дней в Туркмении доста-
точно. Параболический рефлек-
тор принимает солнечные лучи и 
нагревает воду, превращая ее в 
пар температурой около 145 гра-
дусов Цельсия. В теплообменни-
ке тепло пара передается легко 
испаряемой жидкости типа фре-
она, применяемого в холодиль-
никах. Полученный пар вращает 
турбину. Водяной пар и пар фре-
она затем охлаждаются в кон-
денсаторах и возвращаются уже 
в жидком виде к месту нагрева-
ния. Турбина соединена с генера-
тором переменного тока. Вось-
ми киловатт мощности электро-
энергии достаточно даже для 
большого хозяйства. Открыти-
ем великого человека заинтере-
совались иностранные коммер-
ческие структуры. Теперь от них 
поступает множество предложе-
ний.

Среди его новых разработок 
есть одна, удивительная: уловить 
лазерные лучи. Люди даже не мо-
гут понять, как можно остановить 

и поймать солнечные или лазер-
ные лучи. Однако, Тиркешу уда-
лось это сделать. Что даст это 
безумное открытие? Именно с по-
мощью этого аппарата людей мож-
но телепортировать в любую точ-
ку мира за доли секунды. Эта воз-
можность спасет человечество от 
голода и беды.

Существует 11 измерений. В 
мире миллиарды вселенных. Для 
галактической экспансии нам 
очень важно достичь энергии в 
мегагерц. Точнее сказать, прео-
долеть скорость света. Наш мир 
огромен. Если сравнить с другими 
галактиками, мы как рыбка в ак-
вариуме. На самом деле мир огро-
мен настолько, что мы никогда не 
сможем этого представить: ум не 
может объять это, и сердце не вы-
держит.

Это открытие может спасти 
миллионы людей от всяких бед, 
от землетрясений, наводнений и 
войн. Основываясь на этом, бы-
стро преодолеть гигантские рас-
стояния можно обходными путя-
ми, червоточинами, благодаря 
сильному искривлению простран-
ства и времени. Нужно попадать 
в другое измерение мгновенно. 
Если сейчас полететь на косми-
ческом корабле, наш полет про-
должался бы несколько тысяче-
летий. Возможно, великая тайна 
может быть совсем рядом и раз-
решится неожиданно, как фо-
кус? В любом случае перед че-
ловечеством предстало техни-

ческое решение: открыть другой 
мир. И быть с его жителями. Эти 
высокоразвитые существа пере-
дают свои сообщения на разных 
частотах, к тому же, еще нам не-
известных. Примерно так же об-
щаются между собой разные жи-
вотные. Развитие науки никто не 
сможет остановить, это невоз-
можно. Другими мирами и циви-
лизациями давно уже управляют 
роботы.

Людей там нет. Если существа 
и похожи на людей, то состоят из 
синтетического организма. Вы-
сокоразвитые цивилизации спо-
собны воспроизвести в роботе 
существо любой национально-
сти. В свое время высокоразви-
тые люди других миров создали 
очень умных, интеллектуальных 
роботов. Возможно, не подума-
ли о последствиях. Что же могло 
быть дальше?

Киборги соображают в милли-
ард раз быстрее и лучше, чем 
самый умный человек. Чего от 
них ожидать? Зачем мы тогда им 
нужны? Человек об этом не ду-
мает, хочет удивить мир новыми 
открытиями. Интеллектуальные 

киборги непобедимы, их мозг – 
компьютер, и люди им не нуж-
ны. Они не захотят, чтоб мы ими 
управляли. Им не нужны высот-
ные дома, вода, пища. Эти ки-
борги и роботы никогда не будут 
подчиняться нам.

Многие думают, что иноплане-
тяне – наши враги. Это просто 
глупые выдумки. Если бы они хо-
тели уничтожить нас, то нас дав-
но не было бы на свете. Мы для 
них как муравьи в термитнике. К 
тому же, они больше чем на мил-
лион лет опережают нас в раз-
витии. Зачем им алчные люди, 
которые всегда думают только 
о себе? Скорее всего, они нас 
избегают, а если захотят дру-
жить, будут устанавливать кон-
такт очень осторожно, постепен-
но, поэтапно. Мы не сможем сра-
зу перейти к суперцивилизации. 
Для других цивилизаций наш 
разум недостаточно соверше-
нен. Вот пример. Правительство 
Советского Союза на протяже-
нии долгих лет строило комму-
низм. После развала СССР сразу 
наступил капитализм, и это погу-
било многих. Никогда нельзя де-
лать необдуманные, поспешные 
выводы. Над этим еще надо ра-
ботать, создавать специальные 
программы. Это требует боль-
ших и очень точных расчетов, 
сделать которые могут хорошие 
профессора-математики. Нам 
надо развиваться, создавать и 
использовать нанотехнологии. 

Свое новое изобретение Тир-
кеш Асгаров предложил главам 
крупнейших японских корпора-
ций, работающих в Туркмении. 
Они ему поверили и поддержа-
ли финансово. Благодаря счаст-
ливому случаю он сам нашел в 
долине Копет-Дага вулканиче-
ски активные места. Подзем-
ные воды залегают там глубоко 
и сильно разогреваются от бли-
зости расплавленной магмы. Го-
рячая вода вырывается вверх из 
трещины, как пар. Вблизи пла-
стов магмы инженеры постро-
или гидротермальную скважи-
ну. Совместно с японцами они 
изобрели новый метод буре-
ния, без дробления, и отказа-
лись от обычного метода. Огне-
вой бур сделан похожим на газо-
вую сварку. Водород поступает 
по газовой горелке, сделанной 
из особого металла, температура 
внутри нее достигает 4000 граду-
сов. Камень начинает крошить-
ся, сильный надув освобождает 
горелке путь. Таким образом, за 
час можно опуститься на глуби-
ну 35 метров, и ширина скважи-
ны будет достигать 35 сантиме-
тров. Можно опуститься до 15-
километровой глубины и, если 
повезет, на глубине уже 8 кило-
метров под землей можно найти 
горячий канал, озеро или огром-
ный запас воды. Однако это не-
просто.

Уже действующая скважина за-
нимает около восьми километров 
территории. Она требует 60 мил-
лионов литров воды в сутки.

Однажды инженеры заметили 
перепад воды, изменение давле-
ния. Было решено искать другие 
источники. С вертолета увидели 
на вершине горы водоемы, похо-
жие на море, и воду оттуда смогли 
перенаправить в скважину.

Это находка – тектоническое 
горячее скалистое место. Таким 
образом, предотвращена опас-
ность сейсмической зоны. Тер-
мальная вода бывает, где есть 
вулканически активные зоны. 
Получаемая электроэнергия име-
ет мощность 20 мегаватт. К тому 
же, на вершинах гор установ-
лены солнечные батареи и ве-
троэлектрогенераторы: послед-
ние достижения науки и техни-
ки. Они работают при скоростях 
ветра от 3 до 250 километров в 
час и тоже вырабатывают доста-
точно электроэнергии. Все вме-
сте стоит 8 миллионов долларов 
США. Поток пара вращает гене-
ратор со скоростью 4000 оборо-
тов в минуту. Температура пара 
достигает 400 градусов.

Из глубин земли выходят трубы 
широкого диаметра, мощные на-
сосы поднимают вверх водяной 
пар. Вода одновременно проходит 
очищение, фильтрацию, стано-
вится мягче и поступает в город-

ские дома. На глубине более де-
сяти километров нужно найти ис-
точник горячей воды. Это гораздо 
сложнее, чем найти месторожде-
ние нефти или газа. Здесь исполь-
зуется 80 процентов вечных не-
ржавеющих керамических труб. 
При этом бурение – дело опасное. 
Во время или после бурения выхо-
дит газ сероводород. Когда газ по-
является, специальные приборы 
подают сигнал, чтобы люди уходи-
ли подальше.

Многое здесь радует глаз. Пей-
заж вокруг прекрасен. Горы про-
должают открывать человеку не-
сметную щедрость своих недр.

Наши предки, жившие в камен-
ном веке, прекрасно понимали, 
что хорошая вода – это жизнь, 
она дарует исцеление. Сегодня 
многие курорты тоже успешно 
применяют подгорную подзем-
ную горячую воду для лечебных 
целей. Она хороша, если купать-
ся не более часа. Вода Мертвого 
моря имеет высокую ценность. 
В ней есть слабощелочной рас-
твор, а нормальный баланс кожи 
– слабокислый. Щелочная вода 
очищает организм, способству-
ет проникновению ионов и ми-
нералов и других полезных ве-
ществ через поры кожи. Клетки 
насыщаются кислородом. По-
могает и настоящий чистый гор-
ный воздух. Питьевая вода, до-
бытая в этих долинах, содержит 
высокую концентрацию селена. 
Это вещество подавляет рост 
клеток, склонных к аномально-
му развитию. Добытая в долине 
Копет-Дага горячая вода именно 
поэтому и исцеляет заболевания 
опорно-двигательного аппарата, 
ревматологические и дермато-
логические недуги. Термальная 
вода имеет уникальный состав, 
она содержит более 20 минера-
лов и множество микроэлемен-
тов. Такая вода омолаживает ор-
ганизм, кожа становится глад-
кой, человек жизнерадостным. 
Значит, идет процесс выздоров-
ления.

Тиркеш Асгаров признался, что 
это открытие для него очень му-
чительно, настоящий кошмар. 
Приходится долго доказывать 
каждому чиновнику, что это ре-
ально будет работать и выгодно 
стране. Теперь никто не знает, ког-
да и чем он питается. Люди у него 
спрашивают, откуда ты взялся, та-
кой умный? Да, это правда, у него 
феноменальная мозговая актив-
ность. Иначе говоря – супермозг. 
Он с улыбкой отвечает: я приле-
тел с другой планеты. Наша пла-
нета называется Фейлон. Про него 
говорят, что он ненормальный, су-
масшедший. Инопланетяне прове-
ли над ним генетическое програм-
мирование. Поэтому он гений.

Какажан АСГАРОВ

Человек или киборг?
РАССКАЗ
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Наступили летние каникулы. Сол-
нечные денечки, которыми балует 
нас погода, выплеснули на улицы 
города детвору: они то и дело про-
носятся мимо: кто на роликах, кто 
на велосипедах, кто просто бегом. 
Последний звонок в школах – это 
не только сигнал к началу долго-
жданных каникул, но и время уси-
ленной работы сотрудников ГИБДД 
и педагогов по защите детей и под-
ростков от дорожно-транспортных 
происшествий, так как с оконча-
нием учебного года традиционно 
увеличивается количество ДТП с 
участием детей. Школьники, кото-
рые не выезжают за город, целыми 
днями предоставлены сами себе. 
Это обстоятельство может суще-
ственным образом повлиять на 
уровень детского травматизма в 
период летних школьных каникул. 
Поэтому с 16 мая по 13 июня 2011 
года на территории Люберецкого 
муниципального района, г.г. Дзер-
жинский, Котельники, Лыткарино  
проводятся всероссийские целе-
вые профилактические мероприя-
тия «Внимание: дети!»

Основная цель операции – 
предупреждение опасного по-
ведения детей на дорогах и сни-
жение уровня детского дорожно-
транспортного травматизма сре-
ди несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения.

В рамках мероприятий за-
планированы беседы с детьми и 
родителями о культуре поведе-
ния на дорогах, демонстрация 
фильмов, рассказывающих о 
безопасном поведении на доро-
гах, всевозможные конкурсы и 
викторины по БДД, а также вы-
ступления юных инспекторов 
дорожного движения. Инспекто-
ра дорожно-патрульной службы 
усилят контроль за выполнением 
правил дорожного движения все-
ми участниками дорожного дви-
жения, в том числе водителями 
при перевозке детей, при проез-
де пешеходных переходов, пеше-
ходами, переходящими проезжую 
часть в неустановленном месте, 
юными пешеходами и водителями 
веломототранспорта. В трудовых 
коллективах предприятий и орга-
низаций будут проведены беседы 
о необходимости повышения вни-
мания к находящимся на дорогах 
детям и обязательном примене-

нии ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств 
при перевозке детей. 1 июня про-
водился Единый день безопасно-
сти дорожного движения, приуро-
ченный к Международному дню 
защиты детей.

Среди всех участников до-
рожного движения - водителей, 
пешеходов, пассажиров – самым 
подвижным и непредсказуемым 
участником дорожного движения 
является ребенок. За 4 месяца 
2011 года на дорогах Московской 
области в ДТП погибли 8 детей и 
173 получили травмы различной 
степени тяжести. На территории 
обслуживания ОГИБДД УВД по 
Люберецкому муниципальному 
району в ДТП пострадали  9 ребя-
тишек в возрасте до 16 лет.

Основными причинами несчаст-
ных случаев с детьми на дорогах 
являются: переход проезжей ча-
сти перед  близко  идущим транс-
портом, неожиданный выход на 
проезжую часть из-за стоящего 
транспорта, переход проезжей 
части не по пешеходному пере-
ходу, а поблизости от него, выезд 
несовершеннолетних водителей 
веломототехники на проезжую 
часть, переход на запрещающий 

сигнал светофора, а также не-
дисциплинированность водите-
лей транспортных средств, грубо 
нарушающих Правила дорожного 
движения.

Несмотря на то что во всех 
школах сотрудники ГИБДД и пре-
подаватели регулярно напомина-
ют ребятам правила дорожного 
движения, юных нарушителей на 
дорогах по-прежнему хватает. 
И вот здесь без помощи роди-
телей не обойтись. Необходимо 
ежедневно ребенку напоминать 
правила перехода проезжей ча-
сти, подавать личный пример в 
выполнении «дорожный грамо-
ты», ведь дети берут примеры 
не из книжек, а в основном со 
своих родителей. Если ребенок 
увидел, что его папа или мама 
перешли улицу на красный сигнал 
светофора — будьте уверены, в 
следующий раз он сделает то же 
самое. Так что поберегите своих 
детей и не подавайте им дурных 
примеров, которые, как известно, 
заразительны. 

В связи появлением на доро-
гах района большого количества   
велосипедистов, скутеристов, 
роллеров и скейтбордистов, мы 
напоминаем родителям: покупая 
своему чаду роликовые коньки 
или велосипед, прежде всего, за-
думайтесь: где ребенок будет ка-

таться? Ведь не исключено, что, 
не найдя подходящей трассы, 
подросток вырулит прямиком на 
проезжую часть. Последствия та-
кой прогулки могут быть весьма 
трагичными. 

Помните! Правила разреша-
ют управлять велосипедом при 
движении вблизи дорог и непо-
средственно на проезжей части 
детям старше 14 лет, а мопедом 
(скутером) - старше 16 лет. При 
этом и те, и другие обязаны хоро-
шо знать ПДД и обязательно ис-
пользовать защитную амуницию 
(шлем, наколенники, светоотра-
жающие элементы и др.) 

При перевозке ребенка младше 
12 лет в автомобиле, для обеспе-
чения его безопасности всегда 
используйте детские удерживаю-
щие устройства, а ребенка стар-
ше 12 лет пристегивайте ремнями 
безопасности.

Уважаемые взрослые! Будьте 
внимательны к детям! Вмешайтесь 
в их опасные игры вблизи проез-
жей части, сделайте замечание. 
Ваше равнодушие может обер-
нуться бедой для юных участников 
дорожного движения, потерей здо-
ровья и даже жизни! 

Илья АТАМАНОВ, 
начальник ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
полковник милиции

Операция «Внимание: дети!»
ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ

Главная задача данных меропри-
ятий — обеспечение правопоряд-
ка, профилактика преступлений, 
сохранность личного имущества 
отдыхающих, антиалкогольная 
пропаганда в местах отдыха граж-
дан в летний период 2011 года.

Напоминаем всем жителям 
района: необходимо проявлять 
внимание и бдительность, когда 
на летнее время на сезонные 
работы прибывает большое ко-
личество людей из ближнего за-
рубежья и других регионов Рос-
сии; проводить регистрацию всех 
граждан, которым вы предостав-
ляете свое жилье.

УВД по Люберецкому району на-
поминает о недопустимости вмеша-
тельства в действия сотрудников 
правоохранительных органов, пред-
упреждает об ответственности за 
нарушения общественного порядка.

Так, ст. 193 КоАП «мелкое хули-
ганство, т.е. нарушение обществен-
ного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопрово-
ждающееся нецензурной бранью в 
общественных местах и уничтоже-
ние или повреждение чужого иму-
щества» влечет наложение штра-
фа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или арест на срок до 
пятнадцати суток (ст. 20.11 КоАП).

За распитие алкогольной и спир-
тосодержащей продукции с со-
держанием этилового спирта 12 и 
более процентов объема готовой 
продукции на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в 
других общественных местах (в 
том числе указанных в части 1 на-
стоящей статьи), за исключением 
организаций торговли и обществен-
ного питания, в которых разрешена 
продажа алкогольной продукции в 
розлив, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от пятисот до семисот рублей (ст. 
20.20 КоАП).

Появление в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет, а равно 
распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, потребление ими 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначе-
ния врача, иных одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в 
других общественных местах вле-

чет наложение административного 
штрафа на родителей или иных за-
конных представителей несовер-
шеннолетних в размере от трехсот 
до пятисот рублей (ст. 20.22 КоАП).

Те же действия, сопряженные с 
неповиновением законному требо-
ванию представителя власти либо 
иного лица, исполняющего обязан-
ности по охране общественного 
порядка или пресекающего на-
рушение общественного порядка, 
– наложение административного 
штрафа в размере от одной до 
двух тысяч пятисот рублей или ад-
министративный арест на срок до 
пятнадцати суток

Обо всех правонарушениях, 
готовящихся преступлениях со-
общайте по «Телефону доверия» 
— 554-84-74 или в дежурную 
часть — 554-93-94 или 02.

Пресс-служба УВД 
по Люберецкому 

муниципальному району

Не омрачайте свой отдых!

ПРОФИЛАКТИКА

УВД ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ПРОВОДИТ  
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «КУРОРТ-2011»

По статистике отдела ГИБДД 
УВД по Люберецкому району 
ул. Инициативная в Люберцах 
является наиболее опасным 
аварийным участком дороги, 
на котором часто происходят 
дорожно-транспортные про-
исшествия с тяжкими послед-
ствиями. 

В 2008 году на этой улице в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях погибли 2 человека и 
15 получили травмы различной 
степени тяжести; в 2009 году по-
гибли 3 человека, были ранены 
13 человек, включая 1 ребенка; в 
2010 году погибло 3 человека, по-
лучили травмы различной степени 
тяжести  16 человек, в том числе 1 
ребенок. За 4 месяца 2011 года по-
гиб 1 и  травмировано 6 человек, 
из них 1 несовершеннолетний.

21 апреля в 11.15 (г. Люберцы, 
ул. Инициативная, д. 1) водитель 
на грузовой автомашине «МАН», 
двигаясь в г. Люберцы со стороны 
ул. Митрофанова в сторону мкр. 
Некрасовка г. Москвы, в районе 
дома № 1 по ул. Инициативная со-
вершил наезд на женщину, кото-
рая, по словам очевидцев, пере-
ходила проезжую часть справа 
налево по ходу движения авто-
машины. Пострадавшая в ДТП 
женщина 73 лет с «диагнозом за-
крытая черепно-мозговая трав-
ма, сотрясение головного мозга, 

переломы 7-8 позвонков и ребер, 
открытый перелом голени, шок 
1-2 степени» была доставлена в 
реанимационное отделение боль-
ницы г. Люберцы, где от получен-
ных травм скончалась.

Основными нарушениями ПДД, 
повлекшими травмирование и ги-
бель людей, являются: переход 
проезжей части пешеходами в не-
установленном месте, проезд  на 
запрещающий сигнал светофора 
и не предоставление водителями 
преимущества в движении пеше-
ходов на пешеходных переходах. 
В основном под колеса автотран-
спорта попадают дети и люди 
пожилого возраста, которые или 
не знают или не хотят соблюдать 
установленные правила.

Уважаемые пешеходы, пере-
ходите дорогу  только в уста-
новленных для этого местах, 
где наиболее безопасно можно 
пересечь проезжую часть и толь-
ко на зеленый сигнал пешеход-
ного светофора. Водители, будь-
те предельно внимательными 
при проезде аварийно опасного 
участка, чтобы вовремя предот-
вратить наезд на внезапно вы-
шедшего пешехода.

А. ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД
по Люберецкому району,
подполковник милиции      

Опасная улица 
Инициативная
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Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Люберцы 

от 19.05.2011 № 1029-ПА
О внесении изменений в Положение  о предоставлении гражданам и организациям 

информации о деятельности администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, утвержденное Постановлением администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области от 18.01.2010 № 39-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, постановляю:

1. Внести в Положение о предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, (далее – Положение), утвержденное Постановлением 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 18.01.2010 № 39-ПА (в редакции Постановления от 
08.02.2011 № 233-ПА) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 статьи 1 изложить в новой редакции:
«4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области, нормативными правовыми актами администрации района.».
1.2. Статью 5 дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
«5) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности администрации района в помещениях, занимаемых 

администрацией района, а также через библиотечные и архивные фонды в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности администрации района;
7) другими способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.».
1.3. Статью 7 признать утратившей силу.
1.4. Статью 11 изложить в новой редакции:
«Статья 11. Организация доступа к информации о деятельности администрации района 
Для обеспечения доступа к информации о деятельности администрации района структурные подразделения администрации 

района в пределах своей компетенции:
1) подключают информационные системы к сети Интернет и выделяют адреса электронной почты для получения запросов и 

передачи запрашиваемой информации по сети Интернет;
2) создают пункты подключения к информационным системам общего пользования в местах, доступных для пользователей 

информации (в муниципальных библиотеках, других местах, определенных муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район);

3) формируют и размещают информацию на официальном сайте администрации района согласно Перечню информации о 
деятельности администрации района, подлежащей размещению в сети Интернет (приложение №1 к настоящему Положению), 
обеспечивают регулярное и систематическое обновление информации;

4) размещают информационные стенды в доступных для граждан местах, в помещениях администрации района, в том числе 
предназначенных для приема граждан, для ознакомления с текущей информацией о деятельности администрации района.

5) принимают меры по защите информации о деятельности администрации района, размещаемой в информационных системах 
общего пользования.».

1.5. Статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации района  и ответственность за 

нарушение права на доступ к информации о деятельности администрации района
1. В целях осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации района информационно-

аналитическое управление администрации района:
а) взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам предоставления и распространения  информации о 

деятельности администрации района;
б) осуществляет контроль за соответствием информации, которая  размещается на официальном сайте администрации района, 

Перечню информации о деятельности администрации района, подлежащей размещению в сети Интернет, и периодичностью ее 
размещения; 

в) осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации района, находящейся в 
информационных системах общего пользования, а также размещаемой на информационных стендах и в помещениях, занимаемых 
администрацией района. 

2. Ответственность за своевременное предоставление в уполномоченные структурные подразделения администрации района 
по формированию информационного ресурса и его размещению в информационных системах общего пользования информации 
по вопросам своего ведения, ее достоверность и полноту несут руководители структурных подразделений и должностные лица, 
уполномоченные на предоставление такой информации.

3. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности администрации района несут 
руководители структурных подразделений и уполномоченные должностные лица администрации района.

4. Должностные лица администрации района, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности администрации 
района, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

1.6. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации И. Г. Назарьева
 

Приложение к Постановлению администрации
Люберецкого муниципального района Московской области от 23.05.2011 №1029-ПА 

Приложение 1
К Положению «О предоставлении гражданам и организациям информации о деятельности администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

Перечень  информации о деятельности администрации Люберецкого муниципального района, 
подлежащей размещению в сети Интернет

Категория информации Ответственное за размещение информации структур-
ное подразделение

Периодичность 
размещения

1. Муниципальные правовые акты, принимаемые администрацией Люберецкого муниципального 
района, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, призна-
нии их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных 
правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

Правовое управление По мере       
принятия

2. Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Совет депутатов Люберецкого му-
ниципального района.  Принятые  решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их су-
дом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

Организационное управление
По мере посту-

пления
 (принятия)

3. Обзоры обращений граждан, организаций, общественных объединений, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, а также обобщенная информация о результатах рассмо-
трения указанных обращений и принятых мерах

Управление делами 1 раз         
в полгода

4. График личного приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих  эту деятельность 

Управление делами Ежемесячно

5. Информация о руководителе структурного подразделения или ином должностном лице, к полномочиям 
которого отнесены организация приема лиц, указанных в п. 4 Перечня, и обеспечение рассмотрения этих 
обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера 

Управление делами
Поддерживается

в актуальном  
состоянии

6. Информация об участии администрации района в целевых и иных программах, международном 
сотрудничестве, а также мероприятиях администрации района, в том числе сведения об официаль-
ных визитах и рабочих поездках руководителей и официальных делегаций администрации района                                            

Организационное управление По мере       
проведения

7. Сведения о решениях, принятых на официальных мероприятиях администрации района, их ис-
полнении (протоколы публичных слушаний и т.д.)

Структурные подразделения, ответственные 
за проведение мероприятий

В течение 3 дней 
после проведения

мероприятия

8. Сведения о планах деятельности администрации района Организационное управление По мере       
поступления

9. Тексты официальных заявлений и выступлений Главы Люберецкого района, Руководителя ад-
министрации и заместителей Руководителя администрации, председателя и заместителя пред-
седателя Совета депутатов

Информационно-аналитическое управление По мере       
поступления

10. Сведения об исполнении местного бюджета и об использовании подведомственными организа-
циями выделяемых бюджетных средств Управление финансово-экономической политики 1 раз в год

11. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития эконо-
мической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полно-
мочиям администрации района

Управление финансово-экономической политики Ежеквартально

12. Прогнозы социально-экономического развития, подготовленные администрацией района Управление финансово-экономической политики

По мере
поступления,  

но не реже чем 
1 раз в полгода

13. Доклад Главы Люберецкого муниципального района об итогах работы 1) Информационно-аналитическое управление
2) Управление финансово-экономической политики 1 раз в год

14. Сведения об открытых конкурсах, аукционах, запросах котировок для размещения муници-
пального заказа, проводимых администрацией района, включая условия их проведения, порядок 
участия в них физических и юридических лиц

Управление муниципального заказа По мере       
проведения

15.Информация о результатах проверок, проведенных администрацией района в пределах полно-
мочий 

1) Управление защиты прав потребителей. рекламы 
и выдачи разрешительной документации

2) Управление землепользования и землеустройства
3) Отдел безопасности дорожного движения

4) Отдел транспорта
5) Отдел по охране окружающей среды

По мере       
проведения

16. Информация о результатах проверок, проведенных в администрации района и подведомствен-
ных организациях

Структурные подразделения и подведомственные 
организации, в которых проводились проверки

По мере       
проведения

17. Сведения о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о 
приемах и способах защиты населения от них, а также иные сведения, подлежащие доведению до 
граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами Московской области

1) Управление по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям

2) Отдел безопасности, профилактики правонарушений, 
антитеррористической и антинаркотической деятельности

По мере       
необходимости

18. Сведения о поступлении граждан на муниципальную службу, включая:  
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;   
б) перечень имеющихся вакантных муниципальных должностей муниципальной службы; 
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных муниципальных долж-
ностей муниципальной службы; 
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных муниципальных должностей муни-
ципальной службы;            
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей                 

Управление муниципальной службы и кадров По мере       
поступления

19. Сведения о взаимодействии с общественными объединениями, политическими партиями, ины-
ми организациями, в том числе зарубежными (международными) Информационно-аналитическое управление Ежеквартально
20. Сведения о Главе Люберецкого района, Руководителе администрации и заместителях Руково-
дителя администрации (фамилии, имена и отчества, биографические  данные по согласованию с 
указанными лицами)

1) Управление муниципальной службы и кадров
2) Информационно-аналитическое управление

Поддерживается
в актуальном  

состоянии
21. Наименование и структура администрации Люберецкого муниципального района, сведения о за-
дачах, функциях структурных подразделений администрации района и их руководителях, почтовые 
адреса, телефоны и иные адресные реквизиты структурных подразделений администрации района

Управление муниципальной службы и кадров
Поддерживается

в актуальном  
состоянии

22. Сведения о муниципальных учреждениях и предприятиях и их руководителях (перечень, по-
чтовые реквизиты, телефоны, фамилии, имена, отчества руководителей)                                   

1) Управление образованием
2) Управление здравоохранения

3) Управление финансово-экономической политики
4) Управление промышленности, предпринимательства 

и коммунального комплекса
5) Управление землепользования и землеустройства
6) Управление защиты прав потребителей, рекламы и 

выдачи разрешительной документации
7) Управление архитектуры и градостроительства

Поддерживается
в актуальном  

состоянии

23. Телефоны справочных служб администрации района и Совета депутатов                                                 Управление делами
Поддерживается

в актуальном  
состоянии

24. Формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых к рассмотрению в админи-
страции района

Структурные подразделения, принимающие к рассмо-
трению указанные документы

Поддерживается
в актуальном  

состоянии
25. Порядок обжалования муниципальных правовых актов и иных решений органов местного са-
моуправления Люберецкого муниципального района
                                           

Отдел судебных процедур
Поддерживается

в актуальном  
состоянии

26. Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг, перечни информационных 
систем, реестров, регистров, находящихся в ведении администрации района и подведомственных 
организаций                            

Управление финансово-экономической политики
Поддерживается

в актуальном  
состоянии

27. Сведения о полномочиях администрации Люберецкого муниципального района, а также пере-
чень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия   Правовое управление

Поддерживается
в актуальном  

состоянии

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Постановление
г.Люберцы

25.05.2011  1068-ПА
Об управлении находящимися в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района 

акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и осуществлении полномочий 
общего собрания акционеров от имени Люберецкого муниципального района как собственника 100 % акций

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области постановляю:

1. Утвердить Порядок управления находящимися в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района акциями 
открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и осуществления полномочий общего собрания акционеров от 
имени Люберецкого муниципального района как собственника 100% акций (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 25.05.2011 № 1068-ПА

Порядок управления находящимися в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района 
акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и осуществления полномочий общего 

собрания акционеров от имени Люберецкого муниципального района как собственника 100% акций
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

1.2. Для целей настоящего Порядка под управлением акциями, находящимися в муниципальной собственности Люберецкого муници-
пального района, понимается осуществление от имени муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района в пределах предоставленных им полномочий действий в 
отношении акций открытых акционерных обществ, направленных на достижение установленных настоящим Порядком целей.

1.3. Целями управления акциями, находящимися в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, являются:
- развитие акционерных обществ;
- сохранение рабочих мест;
- привлечение инвестиций в акционерные общества;
- повышение стоимости акций;
- увеличение доходов бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области за счет диви-

дендов, выплачиваемых по находящимся в муниципальной собственности акциям.
1.4. Право муниципальной собственности Люберецкого муниципального района на акции акционерных обществ возникает в ре-

зультате:
- преобразования муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества;
- внесения муниципального имущества, в том числе денежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы акционерных об-

ществ;
- приобретения Люберецким муниципальным районом акций акционерных обществ;
- выпуска акционерными обществами дополнительных акций и передачи их в муниципальную собственность в случаях, установ-

ленных федеральными законами;
- иных оснований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Находящиеся в муниципальной собственности акции акционерных обществ являются объектами учета муниципального имуще-

ства и учитываются в реестре муниципальной собственности в соответствии с действующим Положением об организации учета му-
ниципального имущества и ведения реестра муниципальной собственности муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

2. Осуществление прав акционера открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации, от имени Люберецкого муниципального района

2.1. Права акционера открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации, от имени Люберецкого муниципаль-
ного района осуществляются администрацией Люберецкого муниципального района.

2.2. Полномочия по осуществлению прав акционера открытого акционерного общества реализуются администрацией района через 
представителей Люберецкого муниципального района.

3. Представители Люберецкого муниципального района
3.1. Требования к представителям Люберецкого муниципального района
3.1.1. Представителями Люберецкого муниципального района в органах управления открытых акционерных обществ, могут быть 

только муниципальные служащие.
3.1.2. Лица не могут назначаться в качестве представителей Люберецкого муниципального района в совет директоров и ревизион-

ную комиссию открытого акционерного общества в случае, если их деятельность связана с непосредственной подчиненностью одно-
го лица другому.

3.2. Порядок утверждения кандидатур представителей Люберецкого муниципального района.
3.2.1. Решение об утверждении кандидатуры представителя Люберецкого муниципального района принимает Руководитель адми-

нистрации Люберецкого муниципального района.
Указанное Решение оформляется постановлением администрации Люберецкого муниципального района.
3.2.2. Постановление администрации Люберецкого муниципального района о представителе Люберецкого муниципального райо-

на должно содержать:
- полное наименование и место нахождения открытого акционерного общества, в орган управления или ревизионную комиссию ко-

торого выдвигается представитель Люберецкого муниципального района;
- количество акций или размер доли в уставном капитале открытого акционерного общества, находящихся в собственности Любе-

рецкого муниципального района;
- фамилию, имя, отчество представителя Люберецкого муниципального района;
- сведения о должности и месте работы представителя Люберецкого муниципального района.
Копия постановления администрации Люберецкого муниципального района о представителе Люберецкого муниципального района в те-

чение десяти рабочих дней со дня принятия направляется открытому акционерному обществу для включения в списки для голосования на 
годовом или внеочередном общем собрании акционеров в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Представители Люберецкого муниципального района, избранные общим собранием акционеров открытого акционерного об-
щества в совет директоров и ревизионную комиссию, осуществляют свои полномочия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области, настоящим Порядком, иными нормативно-правовыми актами Люберецкого 
муниципального района и на основании постановления администрации Люберецкого муниципального района о представителе Любе-
рецкого муниципального района и протокола общего собрания акционеров.

3.3. Права, обязанности и ответственность представителей Люберецкого муниципального района.
3.3.1. Права, обязанности и ответственность представителей Люберецкого муниципального района определяются законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Московской области, настоящим Порядком и иными нормативно-правовыми акта-
ми Люберецкого муниципального района. 

3.3.2. Представители Люберецкого муниципального района осуществляют голосование по вопросам повестки дня общих собраний 
акционеров и заседаний советов директоров открытых акционерных обществ самостоятельно, за исключением вопросов, предусмо-
тренных пунктом 3.3.3. настоящего Порядка.

3.3.3. Представитель Люберецкого муниципального района обязан согласовывать с Руководителем администрации Люберецкого 
муниципального района проекты решений, вносимые им на рассмотрение в органы управления и (или) ревизионную комиссию откры-
того акционерного общества, а также согласовывает позицию администрации Люберецкого муниципального района по вопросам, вы-
носимых на голосование в следующих случаях:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества;
2) изменение величины уставного капитала;
3) выпуск и размещение ценных бумаг;
4) определение количественного состава и избрание (назначение) членов органов управления и ревизионной комиссии общества;
5) получение кредита, размер которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия 

решения о получении кредита, если договором не установлен более низкий процент;
6) заключение сделки, связанной с приобретением или отчуждением обществом прямо или косвенно имущества, стоимость ко-

торого составляет более 25 процентов (если договором не установлен более низкий процент) балансовой стоимости активов обще-
ства на дату принятия решения о заключении такой сделки, за исключением сделок, предметом которых является продукция (рабо-
ты, услуги), производимая данным обществом;

7) участие и прекращение участия общества в иных организациях (в том числе дочерних);
8) реорганизация общества;
9) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидацион-

ных балансов;
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибылей 

и убытков;
11) выплата дивидендов.
3.3.4. Муниципальному служащему вознаграждение за осуществление полномочий представителя Люберецкого муниципального 

района не выплачивается.
3.3.5. Муниципальные служащие за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий представителя Люберецкого муни-

ципального района несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области.

3.3.6. Права и обязанности представителя прекращаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области.

4. Осуществление полномочий общего собрания акционеров 
от имени Люберецкого муниципального района как собственника 100% акций

4.1. В открытых акционерных обществах, 100 % акций которых находится в собственности Люберецкого муниципального района, 
полномочия общего собрания акционеров осуществляются администрацией Люберецкого муниципального района.

При этом не применяются процедуры подготовки и проведения общих собраний акционеров, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.2. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100% акций которого находится в собственности Любе-
рецкого муниципального района, оформляется постановлением администрации Люберецкого муниципального района.

4.3. В случае приватизации муниципального унитарного предприятия Люберецкого муниципального района в открытое акционерное 
общество, решением об условиях приватизации этого предприятия утверждается устав открытого акционерного общества, назнача-
ется генеральный директор, определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета), назначаются члены 
совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель, назначаются члены ревизионной комиссии.

До первого собрания акционеров руководитель муниципального унитарного предприятия Люберецкого муниципального района, преобра-
зованного в открытое акционерное общество, назначается директором (генеральным директором) открытого акционерного общества.

Администрация муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2011 № 1120-ПА

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 23.11.2010 № 2381-ПА «Об утверждении Административного регламента 

оказания муниципальной услуги «Выдача согласования мест размещения территориально обособленных объектов 
организации – соискателя лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным  законом  от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, постановляю:

1. Внести в Административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача согласования мест размещений территориаль-
но обособленных объектов организации – соискателя лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на территории муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (далее Административный регламент), утвержденный 
Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 23.11.2010 
№ 2381-ПА (далее – Постановление), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5.3 Административного регламента подпункты 2, 3, 4, 7, 8 исключить. 
1.2. В пункте 2.5.3. Административного регламента подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) копии документов, удостоверяющих право пользования заявителя помещением, предназначенным для осуществления рознич-

ной продажи алкогольной продукции, сроком действия менее одного года». 
2. В Приложение  № 4  к  Постановлению  внести  следующие изменения:
2.1. Исключить пункты 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10.   
2.2. пункт  9  изложить в следующей редакции:
«9. копии документов, удостоверяющих право пользования заявителя помещением, предназначенным для осуществления рознич-

ной продажи алкогольной продукции, сроком действия менее одного года». 
3.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  средствах  массовой информации и разместить на официальном сайте администра-

ции Люберецкого муниципального района Московской области (www.lubreg.ru).
4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.  
Руководитель администрации  И.Г. Назарьева
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5.00  «Неизвестная планета». 
         «Вьетнам»
5.30  «Громкое дело». 
         «Музыка на костях»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Мир богов Гоа»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
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  «Зеленый огурец. 
           Полезная передача»
14.30  «В ПОИСКАХ 
           БУДУЩЕГО». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Честно». «Алиментщики»
21.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
           «Праздник, праздник»
23.30  «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф

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, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Бабье лето»
12.00  «АНЖЕЛИКА». Х/ф
15.40  «Свадебное платье»
17.00  «Звездные истории»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
           ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 
           Х/ф
1.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
3.00  «ЛАЛОЛА». Х/ф
4.00  «Скажи, что не так?!»
5.00, 6.00  «Дикая еда»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Следствие вели»
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
                    происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.55, 2.45  «До суда»
12.00, 1.45  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
           проверка»
14.40  «Давай мириться!»
15.30, 18.30  «Обзор. 
                      Чрезвычайное 
                      происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
19.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «МОСКВА. 
           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
           ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Шутки со смертью»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО. 
         Британский Розвелл»
10.00  «ПАРТНЕРЫ». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
                      ВО МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
                      Х/ф
16.30  «Продам свою душу»
17.00  «Загадки истории»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ВИВЕРН – КРЫЛАТЫЙ 
           ДРАКОН». Х/ф
0.00, 4.00  «ОСТАТЬСЯ 
                  В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»
2.00  «ГОРОДСКИЕ 
         ЛЕГЕНДЫ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30, 16.00  «Как это сделано»
7.00  «Городские легенды». 
         Ростовские лабиринты»
7.30, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
8.30  «Загадки истории: 
         близость непознанного»
9.30  «БЛЭЙД». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00  «МУЖЧИНЫ 
                      ВО МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
                      Х/ф
16.30  «Шутки со смертью»
17.00  «Правда об НЛО». 
           Британский Розвелл
20.00  «КОСТИ». Х/ф
21.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ГОРОДСКИЕ 
           ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
0.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
         Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.50  «Родить вундеркинда»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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  «БУМЕРАНГ 
           ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
23.45  «Дежурный по стране». 
           М. Жванецкий

6.00  Телеканал «Настроение»
8.20  Мультфильмы
8.40  «УЛИЦА ПОЛНА 
          НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
10.05, 11.45  «РАЗВОД 
                      И ДЕВИЧЬЯ 
                      ФАМИЛИЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Реальные истории». 
            «Чужие дети»
21.05  «ЗОЛУШКА. RU». Х/ф
23.15  «Ревнивцы»
0.40  «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ        
         «СОВЕРШЕННО 
         СЕКРЕТНО-3». Х/ф
2.30  «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
          ПЛАТИТЬ». Х/ф
4.20  «Линия защиты»
5.10  «Необыкновенные собаки»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00  Канал «Настроение»
8.20  «СКАЗКА О ЦАРЕ 
         САЛТАНЕ». Х/ф
9.45  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕБУС». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Детективные истории».  
           «Незаконченная 
           картина»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Порядок действий». 
           «Спасти сердце»
21.00  «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 
           ПЛАТИТЬ». Х/ф
22.50  «Линия защиты»
0.10  «Футбольный центр»
0.40  «Звезды московского 
         спорта». В. Брумель

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.10  «Новости Интернета»
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый сериал
9.30, 10.30, 12.30,   14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  Новости Под-
московья
9.40, 12.15, 13.40, 14.15, 14.45, 21.00  
Мультфильмы
10.45  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Электропередача»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
14.00, 2.45  «Простые вещи». Дет-
ская обувь
15.00, 4.00  «Просто вкусно». 
Запеченная грудка индейки
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира». Документаль-
ный сериал
16.45, 4.35  «МИФ О ЛЕОНИДЕ». 
Х/ф
18.45, 2.00  Специальный 
репортаж
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2». 
Российский сериал

22.00  «Территория 
безопасности»
22.30, 4.15  «ПАНЦИРЬ». Х/ф

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.40, 13.40, 14.15, 14.45, 21.00  
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Удивительный мир 
кошек»
12.15  «Удивительный мир собак»
12.40, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.45, 4.00  «Простые вещи». 
Как делают пергамент
15.00  «Просто вкусно». Тарталет-
ки с красным перцем
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45, 4.15  «МИФ». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2». 
Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30  «ОРЛАНДО». Х/ф

СРЕДА, 8 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.40, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00    
Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
фильмы
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 18.30,  
21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.45  «Простые вещи». 
Платки
15.00, 4.00  «Просто вкусно». 
Ризотто по-милански
16.00, 2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45, 4.15  «МИФ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный 
репортаж
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-2». 
Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмосковья»
22.30  «ЛЕВША». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

Окончание на стр. 20

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
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»
21.00  «Время»
21.30  «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Х/ф
23.50  «БОРДЖИА». Х/ф

5.00, 8.50  «Все включено»
5.55  «Технологии спорта»
6.25  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 0.15
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.10  Вести.ru
7.30, 0.25, 1.25  «Моя планета»
8.00  «В мире животных»
9.50  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
12.15  «Футбол. Россия – Армения. 
           После матча»
13.55  Пресс-конференция 
           Федора Емельяненко
15.00, 18.50  Смешанные 
                      единоборства
16.10  «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ». Х/ф
19.50  «РЕСТЛЕР». Х/ф
22.15, 4.10  «Неделя спорта»
23.10  «Top Gear»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  
Новости культуры
10.15  «Кто там…»
10.50  «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ». Х/ф
12.55  «Важные вещи». 
           Трость А.С. Пушкина
13.10  «Линия жизни». А. Бородин
14.10  «МЕТЕЛЬ». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Х/ф
17.00  «Страсти по насекомым»
17.20  «Конкурс Чайковского. 
           Пианисты»
18.35  «Запретный город Китая»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная 
           классика…»
20.45  «Academia. Ю. Голицын»
21.30, 0.45  «Мировые сокровища 
                    культуры»
21.45  «Кто мы?»
22.15  «Тем временем»
23.00  «Исторические путешествия 
           И. Толстого»
23.50  «Интеллигент. В. Белинский»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 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, 4.20  «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  Футбол. Товарищеский 
           матч. Сб. России – 
           сб. Камеруна
23.50  «Безумцы»
1.40, 3.05  «СНАЙПЕР-3». Х/ф
3.30  «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Х/ф

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  «Тайна трех океанов. 
          В погоне за призраком»
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  «БУМЕРАНГ 
           ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
23.50  Вести+
0.10  «Свидетели». 
        Мария Розанова. Синтаксис
1.15  «Профилактика»
2.25  «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». Х/ф
4.10  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

5.00, 7.50, 13.35  «Все включено»
6.00, 23.30, 3.55  «Top Gear»
7.30, 8.50, 12.00, 16.35, 23.10, 0.35
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.55, 1.50 Вести.ru
7.30  «Рыбалка с Радзишевским»
9.05  «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ». 
         Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.05  «Стальные кулаки 
           Окинавы»
14.30  «РЕСТЛЕР». Х/ф
16.55  Футбол. Первенство России
18.55  «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
20.55  Футбол. Чемпионат Европы-
            2012. Отборочный матч
0.45, 2.05 «Моя планета»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Очная ставка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30
«Чрезвычайное 
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
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  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «МОСКВА. 
           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
           ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Главный предатель 
           Советского Союза»
0.25  «Кулинарный поединок»
1.25  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
                                            культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф
12.05  «Интеллигент. В. Белинский»
12.55, 18.35  «Запретный город 
                      Китая»
13.50  «Пятое измерение»
14.20  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
15.40, 15.55  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Х/ф
17.00  «Страсти по насекомым»
17.25  «Конкурс Чайковского. 
           Скрипачи»
18.25  «Жюль Верн»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Academia»
21.30  «Больше, чем любовь». 
          Ф. Искандер и А. Хлебникова
22.15  «Апокриф»
23.00  «Исторические путешествия 
           И. Толстого»
23.50  «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
1.45  «Луций Анней Сенека». 
         Док. фильм

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, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Бабье лето»
12.00  «АНЖЕЛИКА». Х/ф
15.45  «Свадебное платье»
17.00  «Звездные истории»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
           ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
1.25  «ОФИЦЕР СПЕЦНАЗА». 
         Х/ф
4.40  «Скажи, что не так?!»
5.35, 6.00  «Дикая еда»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Вьетнам»
5.30  «Громкое дело». 
         «Преступления против 
         ветеранов»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Мир богов Гоа»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». 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  «Зеленый огурец». 
           Полезная передача
14.30  «АГЕНТ КОДИ БЭНКС». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Честно». «Каторга для 
           иностранцев»
21.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Жадность. 
           «Пойло для народа»

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». Детская 
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». Детская 
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!». Программа

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». Детская 
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
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5.00  «Неизвестная планета». 
  «Дагестан: кавказский Вавилон»
5.30  «Громкое дело». 
          «Чужой среди своих»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Япония»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». 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  «Зеленый огурец. 
            Полезная передача»
14.30  «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2». 
            Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Лохотрон»
21.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «НЛО: установленный 
            контакт»
23.30  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф

4.55  «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  «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  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «МОСКВА. 
           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
           ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Настоящий итальянец». 
«Красота по-итальянски»
0.25  «Квартирный вопрос»
1.30  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.20  «Особо опасен!»

6.00  «Настроение»
8.25  «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
         Х/ф
9.50  « СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ОНА СКАЗАЛА «ДА». 
           Х/ф
22.55  «ТВ Цех»
0.20  «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
         Х/ф
2.05  «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
         БАБЫ». Х/ф
3.55  «Степан Бандера. 
         Рассекреченная жизнь»
5.25  «Звезды московского 
         спорта». А. Михайлин

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЛП

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.49, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый 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  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
14.00, 2.45, 4.15  «Простые 
вещи». Мороженое
15.00, 4.00  «Просто вкус-
но». Тающий картофель
16.00, 2.15  «Лучшие эколо-
гические дома мира»
16.45, 4.15  «ИДУ НА ГРО-
ЗУ». Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ТАЙНЫЙ ЗНАК-
2». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.25, 8.40  Документальные 
сериалы
8.00, 9.40, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Подрост-
ковый 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  «Управдом»

12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
14.00, 2.45  «Простые вещи». 
Помада
15.00, 4.00  «Просто вкусно». 
Кубе из форели с бургулем
16.00  «Удивительный мир 
кошек»
16.15  «Удивительный мир 
собак»
16.40, 4.15  «ИДУ НА ГРО-
ЗУ». Х/ф
18.45  Специальный репор-
таж
20.00, 3.00  «К нам приехал…»
22.00  «Карта туриста»
22.30  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». Х/ф
2.00  «Специальный репор-
таж»
2.15  «Лучшие экологиче-
ские дома мира»

СУББОТА, 11 ИЮНЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
6.45, 9.00, 13.30, 20.45  Муль-
тфильмы
7.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
8.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
8.30  «Карта туриста»
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». 
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»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Х/ф
15.00  «Начни с себя»
16.00  «Россия и космос»
16.30  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». Х/ф
18.15  «Инновации +»
18.40  «Требуются». Води-
тель и автослесарь
19.00  «Живем помалень-
ку…». Прямой эфир

20.00, 2.30  «Фортифика-
ция»
22.00  «Раскрытие»
22.30  «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
3.15  «Эпоха – события и 
люди». Свои против своих. 
Покушение
4.00  «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!». 
Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
6.45, 9.00, 13.30, 20.45  Муль-
тфильмы
7.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
8.00  «Живем помаленьку…»
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «МАКАР-СЛЕДОПЫТ». 
Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Начни с себя»
13.15, 15.40  «Губерния се-
годня»
14.00  «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ 
МОРЕЙ». Зарубежный се-
риал
15.00  «Непрофессионалы»
15.55  «Территория безопас-
ности»
16.25  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». Х/ф
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Час истины»
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30, 4.00  «ДОН КИХОТ». 
Х/ф
0.30  «Россия и космос»
1.00  «Моя роль в кино»
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»

СРЕДА, 8 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
         СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Продам свою душу
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
9.00  «НЛО – зарождение 
         мифов»
10.00  «ВИВЕРН – КРЫЛАТЫЙ 
           ДРАКОН». Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА ВО 
                      МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
                      Х/ф
16.30  «Приворотное зелье»
17.00  «Загадки истории». 
           В поисках ответов
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «ПРОЕКТ «ГАДЮКА». 
           Х/ф
0.00, 4.00  «ОСТАТЬСЯ 
                  В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 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  «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Что на палочке?»
23.50  «Белый воротничок»
0.40  «Калирения». 
         Новый сезон

5.00, 8.35, 13.45  «Все 
                             включено»
5.55, 3.55  «Top Gear»
7.00, 8.20, 12.00, 16.35, 22.15, 
0.10  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.35  Вести.ru
7.30, 0.20, 1.50  «Моя планета»
9.30  «РЕСТЛЕР». Х/ф
12.15  Смешанные единоборства
13.20  «Тайна острова»
14.40  «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
16.50  «ЦСКА – «Спартак». 
           Противостояние»
20.15  «ПОЕЗД СМЕРТИ». Х/ф
22.35  «Рейтинг Т. Баженова»
23.05  «Top Gear»

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  «Опустела без тебя 
земля… М. Кристалинская»
12.50  «Кулагин и партнеры»
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». 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  «БУМЕРАНГ 
           ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Свидетели»
1.20  «Профилактика»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  
Новости культуры
10.15, 19.45  «Главная роль»
10.40  «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
12.30  «Б. Полевой. Соавтор - жизнь»
12.55  «Запретный город Китая»
13.50  «Легенды Царского Села»
14.20  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
15.40, 16.00  Мультфильмы
16.35  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
17.00  «Страсти по насекомым»
17.25  «Конкурс Чайковского. 
           Виолончелисты»
18.25  «Харун-аль-Рашид». 
           Док. фильм
18.35  «Тумаи – прачеловек из Чада»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45, 1.55  «Academia»
21.30  «Генералы в штатском»
22.00  «Мировые сокровища 
           культуры»
22.15  «Магия кино»
23.00  «Исторические путешествия 
           И. Толстого»
23.50  «ПАЦАНЫ». Х/ф
1.25  Концерт

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, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Бабье лето»
12.00  «АНЖЕЛИКА». Х/ф
15.40  «Свадебное платье»
17.00  «Звездные истории»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
           ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф
2.05  «ПРЕДАТЕЛЬСТВО». Х/ф
3.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
4.50  «Скажи, что не так?!»
5.45  «Музыка на «Домашнем»
6.00  «Дикая еда»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 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, 4.20  «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  «ГРУППА СЧАСТЬЯ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Rolling Stones» 
           в изгнании»
1.05, 3.05  «КОНТРОЛЬ». Х/ф
3.30  «Спасите Грейс»

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, 3.50  «Тунгусское 
                   нашествие. 100 лет»
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  «БУМЕРАНГ 
           ИЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
22.50  «Поединок»
23.50  Вести +
0.10  «Вкус победы. С. Павлов»
1.00  «Профилактика»

6.00  Канал «Настроение»
8.20, 11.45  «Д`АРТАНЬЯН И 
                    ТРИ МУШКЕТЕРА».
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ХОЧУ РЕБЕНКА». 
           Х/ф
23.00  «Выжить в мегаполисе». 
           «Угоны автомобилей»
0.25  «УБИТЬ ШАКАЛА». 
         Х/ф
1.55  «ОНА СКАЗАЛ «ДА». 
         Х/ф
3.50  «Засекреченная 
         любовь»
5.25  «Спасти сердце»

5.00, 8.50, 13.45  «Все включено»
5.55, 0.30, 3.55  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.15, 
1.25  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.50  Вести.ru
7.30, 1.35  «Моя планета»
9.50  «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
12.15  Профессиональный бокс
13.15  «Душа самурая»
14.35  «ПОЕЗД СМЕРТИ». Х/ф
16.35, 23.25  «Удар головой»
17.40  «ЦСКА – «Спартак». 
          Противостояние»
19.50  «ГОНЩИК». Х/ф
22.35, 3.05  «Футбол России. 
                    Перед туром»

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, 23.15
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55, 3.15  «До суда»
12.00, 2.15  «Суд присяжных»
13.25  «Прокурорская 
           проверка»
14.40  «Давай мириться!»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
21.30  «МОСКВА. 
           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
           ОКРУГ». Х/ф
23.35  «Женский взгляд». 
           Аида Ведищева
0.15  «Дачный  ответ»
1.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
4.15  «Особо опасен!»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30  Новости 
                культуры
10.15, 19.45  «В главной роли…»
10.40  «ПАЦАНЫ». Х/ф
12.15  «Планета Михаила Аникушина»
12.55  «Тумаи – прачеловек из Чада»
13.45  «Век Русского музея»
14.15  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
15.40, 16.15  Мультфильмы
16.30  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». Х/ф
16.55  «Дикая планета»
17.25  «Конкурс Чайковского. 
           Вокалисты»
18.25  «Поль Сезанн»
18.35  «На плотах к острову Пасхи»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45, 1.55  «Academia»
21.30  «Е. Ханаева. Под звуки 
           нестареющего вальса»
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Исторические путешествия 
           И. Толстого»
23.55  «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
           СЕРГЕЕВНА». Х/ф
1.25  «Несерьезные вариации»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
         СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Приворотное зелье»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
9.00  «Загадки истории». 
         В поисках ответов
10.00  «НОВЫЙ МОШЕННИК». 
           Х/ф
12.00, 20.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
                      ВО МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
                      Х/ф
16.30  «Миссия двойников»
17.00  «Эффект Нострадамуса»
21.00, 5.00  «ГРАНЬ». Х/ф
22.00  «АКУЛОЗАВР». Х/ф
0.00, 4.00  «ОСТАТЬСЯ 
                  В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
2.00  «ПРОЕКТ «ГАДЮКА». Х/ф

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, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Бабье лето»
12.00  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
           КОРОЛЕВА!». Х/ф
14.15  «Откровенный разговор»
15.00  «Женская форма»
17.00  «Звездные истории»
18.30  «Моя правда»
20.00  «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ     
           ЖИЗНЬ». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
           НОФЕЛЕТ?». Х/ф
1.05  «АТЛАНТИДА». Х/ф
2.00  «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». Х/ф
4.45  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Дагестан»
5.30  «Громкое дело». «Сочинская 
         похитительница»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Япония»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». 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  «ПОЕЗД НА ЮМУ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Исцелить до смерти»
21.00  «NEXT-2». Х/ф
22.00  «Архитекторы Земли»
23.30  «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
           ЖИЗНИ». Х/ф
2.00  «Военная тайна»
3.00  «Покер после полуночи»

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, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «Вкусы мира»
7.45  «БОГАЧ, БЕДНЯК». Х/ф

14.00  «Дело Астахова»
15.00, 4.55  «Скажи, что не 
                    так?!»
16.00  «НОСТРАДАМУС». Х/ф
18.30  «Моя правда»
19.30  «СЧАСТЬЕ 
           ПО РЕЦЕПТУ». Х/ф
23.30  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
1.55  «АТЛАНТИДА». Х/ф
3.45  «ЛАЛОЛА». Х/ф

21

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
5.45  Мультфильмы
9.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
        ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
10.45  «ЧАРОДЕИ». Х/ф

14.00  «Удиви меня»
19.00  «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ». 
           Х/ф
21.00  «Экстрасенсы против 
           ученых»
22.00  Дискотека 80-х
0.00, 3.45  «НАСТОЯЩАЯ 
                  КРОВЬ». Х/ф

6.00  Канал «Настроение»
8.30  «ДЕМИДОВЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
          ПАРЕНЬ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Врачи»
19.55  «Прогнозы»
21.00  Концерт А. Буйнова 
           в Кремле
22.30  «Народ хочет знать»
0.15  «Д`АРТАНЬЯН 
         И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
         Х/ф
5.20  «Реальные истории». 
         «Чужие дети»

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

СУББОТА, 11 ИЮНЯ

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Миссия двойников»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Эффект 
                    Нострадамуса»
10.00  «ПОСВЯЩЕНИЕ САРЫ». 
           Х/ф
12.00  «КОСТИ». Х/ф
13.00, 18.00  «МУЖЧИНА ВО 
                       МНЕ». Х/ф
14.00, 18.00  «БЫТЬ ЭРИКОЙ». 
                      Х/ф
16.30  «Исцеление чудом»
20.00  «ОТЧАЯНИЕ». Х/ф
22.45  Дискотека-80
1.00  «ОДИССЕЯ-5». Х/ф
2.00  «АКУЛОЗАВР». Х/ф
4.00  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
         Х/ф
5.00  «ГРАНЬ». 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, 5.25  «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  «Достояние Республики. 
           Леонид Агутин»
23.30  «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
           ИГРАЛА С ОГНЕМ». Х/ф
2.00  «ДВОЕ». Х/ф
3.50  «ФАКТОР УДАРА». Х/ф

5.00, 8.50, 12.20  «Все включено»
6.00  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 15.40,  23.25, 0.55  
Вести-Спорт
7.15, 11.40  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
8.00, 1.05, 2.35  «Моя планета»
9.50  «ПОЕЗД СМЕРТИ». Х/ф
13.15  Футбол России. Перед туром
14.05  «Удар головой»
15.10, 22.55, 2.05  Вести.ru. 
                               Пятница
16.00  Волейбол. Мировая лига
18.40, 20.40  Футбол. Премьер-лига
23.50  Профессиональный бокс

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». 
Лайза Минелли
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»
23.05  «Юрмала»
0.55  «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ». 
         Х/ф
2.55  «БАССЕЙН». Х/ф

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «История всероссийского 
         обмана. Выход есть!»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                               происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55, 3.15  «До суда»
12.00, 13.30, 2.15  «Суд 
               присяжных»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
19.30  «Следствие вели…»
20.30  Чрезвычайное 
           происшествие
20.55  «Великий обман 
           зрения»
22.05  «НТВшники»
23.05  «Песня для вашего 
           столика»
0.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
         К ОЗЕРУ СМЕРТИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.15  «Главная роль»
10.40  «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
           СЕРГЕЕВНА». Х/ф
12.15  «Настоящая советская 
           женщина»
12.40  «На плотах к острову 
           Пасхи»
13.35  «Письма из провинции». 
           Калмыкия 
14.05  «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/ф
15.40  «В музей – без поводка»
15.50  Мультфильм
16.30  «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
           Х/ф
16.55  «Дикая планета»
17.20  «Кто мы?»
17.50  «Билет в Большой»
18.35, 1.55  «Вавилонская башня»
19.50  «ВЕК МОПАССАНА». Х/ф
21.45  «Линия жизни». 
           С. Маковецкий
22.40  «Оптина Пустынь. 
           Воины Господа»
23.55  «Пресс-клуб XXI»
0.45  «Кто там…»
1.15  «Заметки натуралиста»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Французский аромат»
5.30  «Громкое дело». 
         «Тунгусский метеорит»
6.00  «Неизвестная планета. 
         «Старообрядцы. 
         Крестный ход»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-7». Х/ф
8.30, 20.00  
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 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, 16.45  «БЕШЕНАЯ». Х/ф
18.00  «Бомбилы»
20.00  Легенды Ретро-FM 2006
22.45  ВИА ГРА – 10 лет. Концерт
0.30  «Бункер News»
1.30  «ГРЕЧЕСКАЯ 
         СМОКОВНИЦА». Х/ф
3.20  «Покер после полуночи»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Гора самоцветов»
6.35  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ». Х/ф
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Аида Ведищева. 
     Не бойтесь начинать с нуля»
12.15  «Среда обитания». 
          «Всех на счетчик»
13.10  «ХИМИК». Х/ф
17.00  «Кто хочет стать 
          миллионером?»
18.00  «СНЕГИРЬ». Х/ф
19.45, 21.15  «Минута славы»
21.00  «Время»
23.00  «Прожекторпересхилтон»
23.35  «Что? Где? Когда?»
0.40  «МЕЛИНДА 
         И МЕЛИНДА». Х/ф
2.35  «ИГРУШКИ». Х/ф
4.50  «СПАСИТЕ ГРЕЙС». Х/ф

5.05  «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
         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  «Большая семья. 
          Игорь Николаев»
13.20, 14.30  «СВАТЫ-3». Х/ф
18.00  «Субботний вечер»
20.40  «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф
0.15  «Девчата»
0.50  Закрытие 
     кинофестиваля «Кинотавр»
2.05  «ОСТИН ПАУЭРС: 
         ГОЛДМЕМБЕР». Х/ф
3.55  «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
         БЕРЕГУ». Х/ф

5.55  «Марш-бросок»
6.30  Мультфильм
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  Мультфильм
10.10  «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
           СОКОЛ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 0.05  События
11.45  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов 
           взрослому». Лолита
13.15  Хроники московского 
          быта. Золото-бриллианты
14.05  «ВАРЕНЬКА». Х/ф
15.55  «Таланты и поклонники». 
           М. Державин
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ 
           КРИСТИ».  Х/ф
21.00  «Постстриптум»
22.10  «ОПЕРАТИВНАЯ 
           РАЗРАБОТКА». Х/ф

5.00, 7.45, 2.30  «Моя планета»
7.00, 8.50, 11.50, 15.40, 22.05, 
0.55  Вести-спорт
7.10  «Вести. ru. Пятница»
8.15  «В мире животных»
9.10, 1.05  «Индустрия кино»
9.40  «ГОНЩИК». Х/ф
12.05, 1.35  Top Geral
13.00  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
14.55  «Футбол. Ru»
16.00  Волейбол. Мировая лига
17.55, 20.55  «Формула-1»
19.15  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
22.30  Смешанные 
           единоборства

5.00  Мультфильм
5.55  «ТАРЗАН И РАБЫНЯ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Медицинские тайны»
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!»
22.50  «Последнее слово»
0.00  «МИСС 
      КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
           Я ЛЮБЛЮ». Х/ф
12.05  «Легенды мирового 
           кино». Г. Жженов
12.40  «Страна птиц»
13.10  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
         ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
         ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
14.20, 1.55  «Путешествие 
                    в мир добра»
15.00  «Игра классиков»
16.00  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
           ЗВЕЗДА». Х/ф
17.30  «Искатели»
18.20  «Песня не прощается…»
20.10  Бенефис Марка 
          Захарова
21.25  «ЧУЧЕЛО». Х/ф
23.30  Концерт 
           А. Архиповского
0.30  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 
         Я ЛЮБЛЮ». Х/ф

6.30, 7.00, 12.45, 23.00  «Одна 
        за всех»
7.30  «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
         НОЧЬЮ». Х/ф
8.50  «ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ, 
         ХОТИТЕ – НЕТ…». Х/ф
10.05  «КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
           БОГОМ…». Х/ф
13.30  «Сладкие истории»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
           ТЕБЯ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «СТЕПФОРДСКИЕ 
           ЖЕНЫ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Три лица Каталонии»
5.30  «ФИРМЕННАЯ 
         ИСТОРИЯ». Х/ф
7.20  Легенды Ретро-FM
10.10  «Чистая работа»
11.00  «Веселые ребята»
12.00  «На курьих ножках»
12.30  «Информационная 
           программа»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Братки по крови»
15.00  «Золотые телята»
16.00  «Бурда и мода»
17.00  «Знай наших»
18.00  «Сексмиссия»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт М. Задорнова
22.00  «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
           Х/ф
0.00  «Штурм подсознания»
1.00  «ФАНТАЗМ». 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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Аэрогриль – идеальный помощник на кухне для всех любителей дачного от-
дыха! С ним уйдут в прошлое готовка на плитке, мытье посуды в тазике  и одно-
образная еда. Итак, от каких неудобств может избавить аэрогриль на даче?

Отсутствие бытовой техники. Как правило, в дачных условиях хозяйке прихо-
дится довольствоваться старенькой плиткой и, иногда, не менее древним духовым 
шкафом. Аэрогриль  вполне заменит собой и плиту с духовкой и микроволновку, и 
конвекционную печь. А так же тостер, фритюрницу, пароварку, йогуртницу... При-
бор запечет курочку гриль и ароматный шашлык, закоптит рыбку и буженину, на-
жарит картошки-фри, наварит супов и каш, приготовит овощи и котлетки на пару, 
испечет воздушные пироги, приготовит варенье из свежих ягод прямо в банке, 
засушит грибы и зелень, побалует свежим йогуртом и ароматным глинтвейном. 

Все на пляж, а вы – на кухню? С аэрогрилем не нужно помешивать, пере-
ворачивать, снимать накипь и следить, чтобы блюдо не пригорело. Достаточно 
вымыть и нарезать продукты, загрузить их в аэрогриль, выбрать нужный режим 
и… все. 

Тазик с холодной водой. И еще одна проблема, которую легко решает аэро-
гриль. Вам больше не придется отмывать жирные кастрюли и сковороды в по-
левых условиях дачной кухни. Аэрогриль имеет режим самопромывки, вымоет 
себя сам, а заодно перемоет мелкую посуду, вилки и ложки.
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
5.30  Мультфильмы
9.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
11.00  «Удиви меня»
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
          МУШКЕТЕРА». Х/ф

18.00  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
           Х/ф
20.45  «Тайны великих магов»
21.45  Дискотека 80-х
0.00, 4.30  «НАСТОЯЩАЯ 
                  КРОВЬ». Х/ф
1.00  «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, 
         БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, 
         БЕЗУМНЫЙ МИР». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Три лица Каталонии»
5.30  «ФИРМЕННАЯ 
         ИСТОРИЯ». Х/ф
9.10  «КАК БЫ НЕ ТАК!». Х/ф
11.15  «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
          Х/ф
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  «СПЕЦНАЗ 
           ПО-РУССКИ-2». Х/ф

23.20  «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
           ДЕТИ». Х/ф
1.00  «ФАНТАЗМ-2». Х/ф
3.00  «Покер после полуночи»

22

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «БЛАГОРОДНЫЙ 
        РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
        ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
8.00  «Играй, гармонь 
         любимая»
9.05  «Россия от края до края»
10.15  «ВЫСОТА». Х/ф
12.20  «Зворыкин-Муромец»
13.45  «ТРАКТИР 
           НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
15.30  «ТРИ ТОПОЛЯ 
           НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф
17.00  «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
          Х/ф
21.00  «Время»
21.15  «АДМИРАЛЪ». Х/ф
23.35  Супердискотека 90-х
1.25  «МУЛЕН РУЖ». Х/ф
3.45  «ДРУГОЙ ДЮМА». Х/ф

5.00, 7.30, 1.05  «Моя планета»
7.00, 9.30, 12.15, 15.35, 20.00, 
0.55  Вести-спорт
7.10  «Рыбалка 
        с Радзишевским»
8.55  «Рейтинг Т. Баженова»
9.50  «Страна спортивная»
10.15  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
12.30  «Магия приключений»
13.25  «ГОНЩИК». Х/ф
15.55  Футбол. 
           Благотворительный 
           матч
17.55  Легкая атлетика
20.35, 3.05  «Формула-1»
23.15  «Футбол. Ru»
0.05  Мотоспорт  

5.20  «ЭКИПАЖ». Х/ф
8.15  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф
10.10  «Большая семья. 
          Д. Певцов»
12.00  Церемония вручения 
           Государственных 
           премий РФ
13.00, 14.15  «СВАТЫ-3». Х/ф
14.00, 20.00  Вести
17.10  «Смеяться разрешается»
18.25, 20.30  «МОСКВА 
                      СЛЕЗАМ 
                      НЕ ВЕРИТ». Х/ф

22.00  Праздничный концерт

5.05  «ВАРЕНЬКА». Х/ф
7.00  «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
         ПАРЕНЬ». Х/ф
9.45  Мультфильм
10.05  «ВАРВАРА-КРАСА, 
           ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
11.30, 21.00, 0.20  События
11.45  «ЖЕНИТЬБА 
          БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
13.30  Гала-концерт фестиваля 
          «Песни России»
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Смех с доставкой 
          на дом»
16.30, 18.40  «ЛЕШИЙ». Х/ф
21.25  «СВОЙ-ЧУЖОЙ». Х/ф
23.15  «Временно доступен». 
           В. Винокур
0.40  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
         КАВАЛЕРОВ». Х/ф
2.05  «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». 
         Х/ф
3.30  «Засекреченная любовь»

5.30  Мультфильм
5.55  «МИСС 
      КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «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  «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф
23.50  «Игра»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Лето Господне». 
          День Святой Троицы
10.40, 0.15  «ДОМ, В КОТОРОМ 
                   Я ЖИВУ». Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
          кино». Михаил Ульянов
12.40  «Страна птиц»
13.10  «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф
14.35, 1.55  «Мамонты – титаны 
              ледникового периода»
15.20  «Пророк в своем Отечестве»
15.50  200 лет Кубанскому 
           казачьему хору
16.45  «Виктор Захарченко. 
           Портрет на фоне хора»
17.45  «ДЕВУШКА 
          С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
19.05  «Больше, чем любовь. 
           В. Серова и К. Симонов»
19.50  Музыка кино
21.45  Спектакль «Царство отца 
           и сына»

6.30, 7.00, 23.00  «Одна за всех»
7.30  «СНЕЖНАЯ 
         КОРОЛЕВА». Х/ф

9.00  «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
11.40  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
14.15  «Вкусы мира»
14.30  «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 
           СИДНИ ШЕЛДОНА». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «МЕЖДУ НЕБОМ 
           И ЗЕМЛЕЙ». Х/ф
21.05  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ТЕЛЬМА И ЛУИЗА». Х/ф
2.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. РЕКЛАМА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 
по ОКУД

К О Д Ы

0710001

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Организация Открытое акционерное общество «Люберецкий завод Монтажавтоматика» по ОКПО 01394509

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                                                                                                          ИНН 5027070580

Вид деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов по ОКВЭД 31.10

Организационно-правовая форма / форма собственности 47 16

47 16

Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения  в тыс. рублей                                                                                                              по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
140000, Московская обл, Люберцы г, Котельническая ул, дом № 22

Дата утверждения 18.03.2011

Дата отправки / принятия -

Форма 0710001 с.1

АКТИВ Код
показателя На начало отчетного года На конец отчетного 

периода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 110 8 6

Основные средства 120 12 601 12 659

Незавершенное строительство 130 - 20 883

Доходные вложения в материальные ценности 135 - -

Долгосрочные финансовые вложения 140 - -

Отложенные налоговые активы 145 805 4 479

Прочие внеоборотные активы 150 - -

Итого по разделу I 190 13 414 38 026

II. Оборотные активы

Запасы 210 282 1 163

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3 748

животные на выращивании и откорме 212 - -

затраты в незавершенном производстве 213 - -

готовая продукция и товары для перепродажи 214 222 222

товары отгруженные 215 - -

расходы будущих периодов 216 58 194

прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 8 8

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -

в том числе:

покупатели и заказчики 231 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 5 081 28 117

в том числе:

покупатели и заказчики 241 1 813 1 360

Краткосрочные финансовые вложения 250 1 980 60 954

Денежные средства 260 38 26 935

Прочие оборотные активы 270 - -

Итого по разделу II 290 7 390 117 177

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 20 804 155 203

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ Код
показателя На начало отчетного года На конец отчетного 

периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 410 10 266 10 266

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -

Добавочный капитал 420 - -

Резервный капитал 430 717 717

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 717 717

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 629 (14 350)

Итого по разделу III 490 12 612 (3 367)

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты 510 - 488

Отложенные налоговые обязательства 515 215 202

Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

Итого по разделу IV 590 215 689

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты 610 2 000 -

Кредиторская задолженность 620 5 977 157 881

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 1 249 581

задолженность перед персоналом организации 622 608 23

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 63 54

задолженность по налогам и сборам 624 3 336 846

прочие кредиторы 625 720 156 376

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -

Доходы будущих периодов 640 - -

Резервы предстоящих расходов 650 - -

Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

Итого по разделу V 690 7 977 157 881

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 20 804 155 203

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 - -

в том числе по лизингу 911 - -

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 284 284

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -

Износ жилищного фонда 970 - -

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 58 95

Руководитель       ___________    Никитин Сергей Петрович  Главный бухгалтер       ___________ Симонова Ольга Леонидовна
       подпись       расшифровка подписи                    подпись        расшифровка подписи

       18 марта 2011 г.         

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010 г.

Форма №2 К О Д Ы
по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация Открытое акционерное общество «Люберецкий завод Монтажавтоматика»                                             по ОКПО 01394509
Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                                                  ИНН 5027070580
Вид деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов                                               по ОКВЭД 31.10
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 16
Открытое акционерное общество / Частная собственность                                                                                   по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения    в тыс. рублей                                                                                                                                              по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

наименование код
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010 12 006 20 159

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (9 789) (31 206)
Валовая прибыль 029 2 217 (11 047)
Коммерческие расходы 030 - (122)
Управленческие расходы 040 (10 212) -
Прибыль (убыток) от продаж 050 (7 995) (11 169)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 - -
Проценты к уплате 070 (109) (2)
Доходы от участия в других организациях 080 - 8 624
Прочие доходы 090 77 227 (18 239)
Прочие расходы 100 (87 740) -
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (18 617) (20 786)
Отложенные налоговые активы 141 3 674 315
Отложенные налоговые обязательства 142 13 (215)
Текущий налог на прибыль 150 - 1 289
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 180.1 (1 050) -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (15 980) (19 397)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 36 2 372
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 210 - - - -

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - -
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательств 230 - 1 - -

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 5 688 5 444 - -
Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х -
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по кото-
рым истек срок исковой давности 260 - - 5 138

270.1 - - - -

Руководитель       ___________    Никитин Сергей Петрович  Главный бухгалтер       ___________ Симонова Ольга Леонидовна
       подпись       расшифровка подписи                    подпись        расшифровка подписи

       18 марта 2011 г.         
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Редакция газеты «Люберец-
кая панорама» при поддержке 
управления по работе с терри-
ториями администрации города 
Люберцы и ряда депутатов Лю-
берецкого городского Совета де-
путатов в рамках нашей тради-
ционной рубрики «В ладу с при-
родой» объявляют конкурс под 

тем же названием для читателей 
нашей газеты. 

Конкурс проводится с 1 июня по 1 
октября 2011 года в номинациях:

– «Чудо-садик – палисадник»: на 
самый интересный с познаватель-
ной точки зрения палисадник на го-
родской придомовой территории;

– «Оазис для всех»: на лучшее 
оформление части территории, 
прилегающей со стороны улицы к 
частным владениям граждан;

– «Самый оригинальный цвет-
ник» на даче; 

– «Сказочная репка» – на самую 
большую и красивую репку, выра-
щенную на дачном участке. Осо-
бенно приветствуется участие в 
этой номинации детей.

Участником конкурса может 
стать любой читатель нашей газе-
ты, проживающий на территории 
Люберецкого района.

Подробности – в ближайшем 
выпуске «В ладу с природой». 

Татьяна САВИНА, 
координатор конкурса 

КАЛЕЙДОСКОП24

Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального рай-
она, которые в эти дни отмечают свой день рождения.

30 МАЯ
О.Ю. Белущенко – заведующая детским садом № 77
Ю.А. Холев – директор ООО «Грант»
А.Н. Топорков – генеральный директор ЗАО «Сервислифт»
31 МАЯ
Н.К. Мочалова – директор гимназии № 20
В.Д. Максимова – директор ООО «Кондитерская фабрика 

«Волшебница»
1 ИЮНЯ
Т.С. Драйчук – директор детской музыкальной школы 

№ 4, юбилей
Т.Н. Слугина – директор детской музыкальной школы 

№ 7, юбилей
В.А. Сычев – директор ДК им. Ухтомского
2 ИЮНЯ
А.П. Швец – директор школы-интерната для слабовидящих, 

юбилей
Е.Г. Свитченко – генеральный директор ООО «Окна Хоббит»
Ю.И. Иванова – главный редактор МУП «ЛюбТВ»
С.В. Анпилогова – председатель первичной организации 

общества инвалидов п. Калинина
3 ИЮНЯ
В.С. Иволгин – генеральный директор ООО «Сады Под-

московья», юбилей
А.М. Гребенников – генеральный директор ОАО «МЭЗ»
4 ИЮНЯ
В.А. Назаров – директор школы № 21, юбилей
С.П. Першин – директор ЗАО «Малаховское специализи-

рованное ремонтно-строительное предприятие»
5 ИЮНЯ
О.В. Крамина – заведующая детским садом № 81
И.С. Кочетков – начальник 4-го МРО ФСБ по г. Москве и 

Московской области
Р.М. Юнусов – директор ОАО «Люберецкая теплосеть»

Дни рождения
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Отчётный концерт академиче-
ского хора «Хорал» под руковод-
ством заслуженного работни-
ка культуры РФ Ирины Китаен-
ко с большим успехом прошёл в 
последнее майское воскресенье 
в Люберецком районном Двор-

це культуры. К сведению чита-
телей, участники коллектива, в 
большинстве своём, не имеют 
музыкального образования: их 
объединила любовь к музыке и 
пению, любовь к высокому ис-
кусству.

Несмотря на то что в «Хорале» 
выступают люди самых разных про-
фессий, народный хор за долгие 
годы своего существования сумел 
достичь высоких успехов, выступая 
не только на многих крупных кон-
цертных площадках Москвы и Под-
московья, но и за границей.

В репертуаре хора - духовная му-
зыка, русские народные песни, ста-
ринные романсы.

Да, в зале Дворца культуры не 
было аншлага, и зрители не висели 
на люстрах. Зато здесь царила теп-
лая, даже семейная атмосфера. 
И ни один человек не покинул зал 
во время выступления хора. Кон-
цертная программа официально за-
вершилась, но зрители-почитатели 
а-капелльного пения (от итал. а 
cappella, «как в часовне»), аплодис-
ментами обратились к хору с прось-
бой исполнить ещё несколько произ-
ведений на бис.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

«Хорал» - на бис!

В Люберецком управлении социаль-
ной защиты населения министерства 
социальной защиты населения Москов-
ской области, являющимся органом опе-
ки и попечительства, на учете состоит
совершеннолетний гражданин, 1955 
года рождения, признанный судом недее-
способным, который нуждается в уста-
новлении опеки и назначении опекуна. 

Граждане, выразившие желание стать 
опекунами, могут обращаться по адресу: 
город Люберцы, улица Мира, дом 7 а, 
кабинет 33. Контактный телефон: 554-
20-85. Приемные дни: понедельник, 
среда, четверг, с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 13.45.

Люберецкое управление 
социальной защиты населения

Кто хочет стать опекуном?

Дорогой Юрий Александрович! 
Сердечно поздравляем тебя с юби-
леем! Деревья ты посадил, дом по-
строил, сына и двух дочек вырастил, 
внукам радуешься… Что пожелать 
еще? Долгих лет жизни, удачи, мате-
риального благополучия, здоровья и 
сил – физических и душевных!

Сваты БОРИСОВЫ 

Ю.А. Глазкову - 60!

Конкурс «В ладу с природой»

ЮБИЛЕЙ


