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Наш Гагарин -Наш Гагарин -
в центре Лондонав центре Лондона

ЭТО ОЧЕНЬ 
СИМВОЛИЧНО!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ВЫ СПАСАЕТЕСЬ ОТ ЖАРЫ?

ДАТА: 24 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Памятник Гагарину установлен 
в Лондоне на улице Мэлл напро-
тив скульптуры мореплавателя 
Джеймса Кука, недалеко от Тра-
фальгарской площади. 

Лондонский памятник – точная ко-
пия установленного в Люберцах у 
бывшего ремесленного училища – 
ныне лицея № 10, где первый космо-
навт учился с 1949 по 1951 год: улы-
бающийся Гагарин в скафандре без 
шлема шагает по символической ор-
бите вокруг земного шара. 

Открытие монумента в столице 
Великобритании приурочено к 50-
летию с момента встречи Юрия Гага-
рина и британской королевы Елиза-
веты II.

Англичане считают, что появле-
ние скульптуры неподалеку от Тра-
фальгарской площади очень сим-
волично: поблизости расположено 
старое здание британского Адми-
ралтейства, где Гарольд Макмил-
лан, занимавший в 60-е годы про-
шлого века пост премьер-министра, 
принимал советского космонавта во 
время его приезда в Великобрита-
нию. Британский госминистр Дэвид 
Виллетс, курирующий вопросы выс-
шего образования и науки, отмеча-
ет, что открытие памятника Гагари-
ну – еще одно проявление взаимо-
действия России и Великобритании 
в рамках проведения двустороннего 
Года космоса.

Памятник Юрию Гагарину пробудет 
на улице Мэлл в течение года, после 
чего будет передан в один из британ-
ских музеев.

Также в тот день в Британском со-
вете открывалась выставка, посвя-
щенная первому космонавту, среди 
экспонатов которой – копии фото-
графий из музея имени Гагарина, ко-
торый находится в Люберецком про-
фессиональном лицее № 10.

Памятник первому космонавту Юрию Гагарину открылся 14 июля в центре Лондона. На тор-
жественной церемонии присутствовала делегация нашего района. Своими впечатлениями в 
следующем номере «ЛП» поделится директор Люберецкого профессионального лицея № 10 
им. Ю.А. Гагарина Светлана Кисуркина.

Фото Юрия Сухова

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Юная люберчанка – на 2 месте в 
Международном турнире по теннису.

| с. 9

ОРИЕНТИР - УИМБЛДОН!

Депутат Госдумы от «Справедли-
вой России» житель Коломны Г.В. 
Гудков еще в 2002 году обладал го-
довым доходом в размере 587,5 млн. 
рублей. Теперь он «борется с корруп-
цией» в Московской области…

| с. 5

КТО В РЯДАХ «СР»?

Очередная встреча главы В.П. 
Ружицкого с люберчанами состоя-
лась в школе № 2. На этот раз от-
веты на свои вопросы получили 
жители восточной части города.

| с. 3

КАК ЖИВЁТЕ,
ЛЮБЕРЦЫ ВОСТОЧНЫЕ?

Уважаемые жители Люберецкого района!
29 июля 2011 года с 16.00 в здании админи-

страции Люберецкого района (каб. 99) будет осу-
ществлять прием граждан заместитель началь-
ника полиции ГУ МВД России по Московской об-
ласти полковник полиции Л.Г. Алёшин.

28 июля в 18.00 часов в Люберцах, на стадионе 
«Торпедо», состоится матч Кубка России по 
футболу среди команд III дивизиона Московской 
области. ФК «Люберцы» будет принимать на 
своем поле команду «Витязь» (молодежный) из 
Подольска.

АНОНСЫ

Советы дачникам по выращива-
нию овощей. Чудеса на Малаховской 
даче.

| с. 13

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ...
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Согласно прогнозам синоптиков, ближай-
шую неделю нас ожидает настоящее пекло. 
«С периодическими грозами»… Не знаю, кому 
как, а мне грозы приносят некоторое облег-
чение – уж лучше вымокнуть насквозь, чем 
перегреться. А вы как спасаетесь от жары?

Юля:
– А зачем от нее спасаться? Я 

ее просто люблю. Главное – для 
прогулок выбирать тенистые ме-
ста, а дома не забывать о влаж-
ной уборке.

Александр:
– Человечество давно придума-

ло приборы контроля за микро-
климатом в помещении. Не хотите 
испортить здоровье – пусть у вас 
дома и на работе будет кондицио-
нер. А на улице надо защищаться 

от прямых солнечных лучей шляпой – если вы уж 
так их не любите… Почему я сам без шляпы? А 
мне она не нужна. Я – человек теплолюбивый.

Рамзан Атабекович, строитель:
– Разве это – жара? Это вы про-

сто люди непривычные. Север-
ные. У нас в Самарканде, пом-
ню, было пятьдесят градусов в 
тени! Вот это – жара! А спасать-
ся от нее надо зеленым чаем. Не 

холодным, из пластиковой банки, а настоящим, 
который только что сам заварил. Я и на работу 
с собой термос ношу.

Андрей Георгиевич:
– Надо, чтобы организм в жару 

не терял жидкость. Поэтому пей-
те больше воды. Именно воды, а 
не кваса, пива или, скажем, лимо-
нада. Только надо, чтобы эта вода 
была чистой!

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО 

ВОПРОС НОМЕРА: 
Как вы спасаетесь от жары?

УЮТ И КРАСОТУ -
КАЖДОМУ ДВОРУ
Вчера руководители управлений го-

родской администрации и начальни-
ки управляющих компаний приняли 
участие в очередном объезде южной 
части Люберец. Цель мероприятия – 
оценить общий вид и благоустройство 
дворов. Особое место было отведе-
но наличию детских и спортивных 
площадок, контейнеров для мусора, 
а также мест для парковки автомо-
билей. В рейде принял участие глава 
района и города Владимир Ружицкий.

Подробнее – в следующем номе-
ре «ЛП»

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
С 8.00 22 июля до 22.00 24 июля 

прекращается движение транспор-
та в связи с ремонтом водопро-
водной сети на участке дороги от 
Октябрьского проспекта до ДК им. 
Ухтомского.

НАРОДНОЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Во вторник, 26 июля, в 15 часов 

в Люберецком ДК состоится пред-
варительное голосование по вы-
борам кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы ФС РФ. Опре-
делятся приоритетные кандидаты, 
будут озвучены идеи и проекты, с 
которыми «Единая Россия» пойдёт 
на предстоящую избирательную 
кампанию.

ЦВЕТЫ – СВЯЗИСТАМ
В торжественной обстановке вру-

чены награды района и цветы свя-
зистам в связи с их профессиональ-
ным праздником Днем российской 
почты: начальникам отделений свя-
зи № 6 – Ларисе Титовой и № 9 – Ха-
нумшагар Димирчаевой. По словам 
начальника почты И.Д. Цыганка, 
люберецкие почтальоны стали луч-
шими в Московской области.

ПРОЩАЙ, КОЛЕЙНОСТЬ?
На планерке в администрации Лю-

берецкого района представитель 
РДУ-7 Мосавтодора сообщил, что суб-
подрядная организация Ногинский 
автодор приступит к работам по лик-
видации колейности на Октябрьском 
проспекте Люберец и на ул. Волков-
ская. Будут обновлены дорожная 
разметка и дорожные знаки возле 
учреждений образования. Прозвуча-
ло обращение к главам городских по-
селений – помочь дорожникам, так 
как финансирование из областного 
бюджета задерживается.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
Созданы 3 добровольные народ-

ные дружины на предприятиях комму-
нального комплекса Люберецкого рай-
она. Всего 62 добровольца. Их задача – 
противостоять природным пожарам.

Подробности – на стр. 10

ДОМ СГОРЕЛ ЗА 15 МИНУТ
В Томилине на ул. Хомякова сгорел 

частный деревянный дом. 3 семьи 
остались без крова. Пожарные прие-
хали быстро, но отстоять дом не уда-
лось. Он сгорел буквально за 15 ми-
нут. Об этом сообщил заместитель 
начальника Люберецкого гарнизона 
пожарной охраны М.А. Катаев. 

Жаркое лето-2011 вновь напо-
минает: будьте осторожны с огнем, 
электричеством. В последнее вре-
мя участились случаи возгорания 
автомобилей в результате коротко-
го замыкания в электросистеме.

«РАЗБОРКА» НА ПЛЯЖЕ
Как сообщил в понедельник на-

чальник Люберецкого УВД Е.А. Ро-
манцев, в результате конфликта, ко-
торый произошел на пляже в зоне 
отдыха «Волкуша» близ г. Лыткари-
но (территория ответственности Лю-
берецкого УВД), был убит 26-летний 
местный житель. Он скончался от 
черепно-мозговой травмы, нанесен-
ной травматическим пистолетом. 
Его тело обнаружено на берегу. Еще 
два человека госпитализированы. 

Полицейские арестовали подо-
зреваемого в убийстве, это житель 
г. Беслана. В настоящее время ве-
дутся поиски других участников.

НОВОСТИ

В рамках работы Совета по 
делам молодежи государств – 
участников СНГ в Калужской 
области на базе культурно-
образовательного туристиче-
ского центра «Этномир» рабо-
тал молодежный спортивно-
образовательный лагерь «Дни 
молодежи СНГ». 

В мероприятии приняли участие 
молодые представители Украи-
ны, Кыргызстана, Казахстана, Бе-
ларуси, Таджикистана, России, 
Армении, а также Эстонии, Мол-
довы и Грузии. Молодежь Любе-
рецкого района представляла Мо-
сковскую область в составе де-
легации Российской Федерации. 
В нашу делагацию вошли началь-
ник управления по работе с моло-
дежью Борис Новиков, предста-
витель Московского областного 
Молодежного парламента Петр 
Ульянов, представитель Совета 

студенческой молодежи при гла-
ве района Сергей Скидан и акти-
висты Люберецкой районной ор-
ганизации «Российского Союза 
Молодежи».

«Этномир» – уникальный ком-
плекс. Здесь каждая страна, каж-
дый народ были показаны через 
идентично созданный «этнодвор»,
на котором расположены музей, 
ремесленные мастерские, этно-
отель, специализированные су-
венирные лавки и кухни с тради-
ционными национальными блю-
дами.

Программа работы лагеря была 
разнообразна и насыщенна. Про-
ходила она под общей темой: «Мы 
говорим на одном языке». Пре-
зентации всех республик с перво-
го дня не оставили никого равно-
душными. Делегации были сфор-
мированы в отряды, где плечом к 
плечу работали и соревновались 

молодые люди разных националь-
ностей из разных республик.

Специализированные тренин-
ги и лекции имели следующие на-
правления: «Твой мир – твоя до-
рога – твоя судьба», «СНГ: про-
шлое, настоящее и будущее», 
«Культурная революция», «Книга 
мудрых мыслей», «Сетевое вза-
имодействие». Проходили пре-
зентации проектов на различные 
молодежные темы с целью укре-
пления межнациональных отно-
шений. 

Спортивные соревнования были
подготовлены в рамках русских 
народных забав и развлечений: 
городки, «вышибаловка», лапта, 
мужская силовая, бой мешками, 
«взятие городка» и другие. Азарт 
и спортивный дух объединял всех 
участников в единое целое, каж-
дый искренне переживал за сво-
их товарищей по команде.

В последний день работы ла-
геря всех молодых ребят привет-
ствовали члены Совета по делам 
молодежи СНГ, а также президент 
Фонда международного сотрудни-
чества Александр Соколов и по-
мощник депутата Госдумы, член 
президиума Центрального сове-
та сторонников партии «Единая 
Россия», известный российский 
спортсмен Дмитрий Носов. 

Участники «круглого стола» вы-
разили общее мнение, что разви-
тие культурных, межреспубликан-
ских связей в рамках СНГ должно 
продолжаться, и молодежь в этом 
вопросе играет важную роль. 

Позитивное настроение и чув-
ства запали в сердца участников 
мероприятия. Они грустили из-за 
расставания, но радовались тому, 
что у них появились новые друзья 
далеко за пределами своих стран.

Сергей АВЕРИНЦЕВ

Молодые Люберчане в лагере дружбы
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…17 часов вечера, а солнце 
по-прежнему жарит. Казалось, 
что желающих прийти на оче-
редной День открытого пись-
ма будет немного. До разгово-
ров ли, до споров ли в такую 
погоду? Оказалось, очень даже 
до разговоров, если вас при-
глашает глава города. Актовый 
зал школы № 2 был заполнен 
до отказа. И снова вместе с гла-
вой приехали все его замести-
тели и руководители городских 
служб. Присутствовали и депу-
таты городского Совета.

По традиции В.П. Ружицкий сде-
лал короткий отчет о проделанной 
за последние годы работе: начали 
решаться вопросы ремонта дорог, 
озеленения, уличного освещения, 
город украсили цветы… Это то, 
что «лежит на поверхности», что 
видят люди. Очередь – за благоу-
стройством городских дворов. По-
сле проведения аукциона можно 
будет приступить к работе.

Что касается присоединения к 
Москве Люберецких полей аэра-
ции. Эти земли всегда принадле-
жали Мосводоканалу. К тому же 
их рекультивация стоит очень до-
рого: чтобы вывезти все иловые 
отложения, понадобится астроно-

мическая сумма 2 млрд. долларов. 
Эти деньги есть только в Москве. 
Сейчас столица возводит там жи-
лые дома, от этого выиграют и 
Люберцы. Ускорится строитель-
ство метро. От Кожухова ветка 
пойдет именно к полям, станции 
дадут название «Люберецкая». 

И вот настало время послушать 
самих жителей. Галина Николаевна
из д. 18 по ул. Электрификации об-
ратила внимание на то, что по но-
чам происходит загрязнение воз-
духа, попросила проверить пред-
приятия. Информацию по этому 
вопросу дал заместитель руко-
водителя администрации района
Ю.В. Григорьев. На станции аэ-
рации установлены «накопите-
ли биологического газа», пери-
одически происходят его «зал-
повые выбросы». Администрация 
потребовала от заместителя мэра 
Москвы, отвечающего за этот во-
прос, прекратить «выбросы». К 
проблеме привлечены прокура-
тура, Росприроднадзор и другие 
контролирующие органы. 

Игорь Максимов, проживающий 
в доме на 1-м Панковском пр., по-
интересовался, как принять уча-
стие в конкурсе на лучший двор. 
Он своими руками устроил во дво-
ре «маленький садик», который 
радует людей. Но на месте песоч-

ницы стоят машины. Это возму-
щает жителей. Конечно, решать 
проблему парковок личного авто-
транспорта нужно, но надо думать 
и о детях. Владимир Петрович со-
гласился, действительно, этот тот 
вопрос, когда глава и жители – по 
одну сторону «баррикад». Он ска-
зал, что помощь будет оказана. 

По просьбе главы к ответу под-
ключился его первый заместитель 
А.Н. Алёшин. В этом году преду-
смотрен капитальный ремонт ас-
фальта во дворах по адресам: 
ул. Электрификации, дома №№ 13, 
24, 24-а, 23-а; будет отремонтиро-
вано 400 кв. м проезда от д. № 15 
до д. № 16. Новый асфальт появит-
ся в ряде домов на ул. Космонав-
тов, Южная, Мира, Молодежная. 
Осенью планируется посадить в 
восточной части города кустарник. 
Калина, сирень, боярышник, жас-
мин, спирея, барбарис… Никаких 
хвойных! Они плохо приживают-
ся. Что касается площадок, дет-
ская появится на Октябрьском пр., 
д. № 380-е, спортивная – на 
Октябрьском пр., д. № 296.

Многодетная мать Оксана Алек-
сандровна: «Почему только пе-
ред вашим приездом у нас наво-
дят порядок, а в будни – нет?» 
Она обратила внимание на то, что 
ЖЭУ-4 не убирает мусор во дво-
ре дома № 25 по ул. Электрифи-
кации. Кроме того, она попросила 
место в детском саду. Глава поо-
бещал помочь многодетной мате-
ри и тут же дал поручение началь-
нику управления образования ре-
шить этот вопрос. 

Галина Николаевна Кузьмина с 
ул. Электрификации посетовала 

по поводу того, что на остановке у 
станции Панки много магазинов и 
палаток, ставится личный транс-
порт, пешеходы пробираются бук-
вально «между колес». Глава за-
верил, что порядок здесь будет 
наведен! Дано поручение соответ-
ствующим службам.

Артем Алексеевич Виноградов 
отметил, что за последние годы 
город стал заметно лучше, и за-
дал вопрос: как можно получить 
земельный участок многодетной 
семье? Владимир Петрович от-
ветил, что, к сожалению, земли в 
районе нет. Наш район – второй по 
численности населения, а по пло-
щади – самый маленький в обла-
сти. Земля есть в Раменском и в 
Егорьевском районах. Проводится 
совместная работа с администра-
циями этих районов, чтобы и лю-
берецкие семьи смогли там полу-
чить участки.

Михаил Маратович высказал 
общую просьбу жителей – от-
крыть в этой части города сетевой 
магазин типа «Пятерочки» или 
«Дикси». В.П. Ружицкий дал та-
кой ответ: «На месте бывшего ки-
нотеатра «Орбита» началось стро-
ительство многофункционального 
торгово-развлекательного центра, 
в котором помимо 6 кинозалов 
предусмотрено открытие сетево-
го магазина. Приблизительно че-
рез год. Если в микрорайоне най-
дется здание для открытия мага-

зина, глава пообещал содействие 
в оформлении документов.

Еще были высказаны просьбы. 
Надо навести порядок с гаража-
ми между домами №№ 31 и 33 по 
ул. Электрификации. Из подъезда 
старого дома № 373, корпус 4, что 
по Октябрьскому пр., приходится 
выходить прямо на дорогу. Детям 
негде играть, а ТСЖ «Магистраль» 
не отодвигает забор. Представи-
тель ТСЖ ответил: мы детям не за-
прещаем играть на нашей площад-
ке. Одна только просьба – не рас-
пивать здесь спиртные напитки! 
Кроме того, крыша течет. ЖЭУ не 
реагирует. Еще по крыше – вопрос 
от Н.А. Журавлевой (п. ВУГИ, д. 5). 

Владимир Петрович тут же по-
ручил принять меры главного ин-
женера ЛГЖТ С.Н. Антонова, ко-
торый находился в зале.

Микрофон попросил Борис Вла-
димирович, бывший гл. механик 
на комбинате «Искровец»: надо 
вовремя чистить ливневую кана-
лизацию. Раньше его предприятие 
этой работой занималось. Глава 
попросил директора Люберецкого 
водоканала П.Н. Лирника занять-
ся этим, тут же он подошел к жи-
телю, и они договорились о встре-
че. Вот в чем преимущества живо-
го общения с народом.

А.А. Григорьева из дома № 13 
п. ВУГИ отметила, что ЖЭУ-4 ве-
дет ремонт дома, но во время 
очистки ото льда весной повре-
дили кровлю. Просьба – обратить 
внимание. И попросила детскую 
площадку. Возможно, музыкаль-
ная школа потеснится? Там боль-
шая территория.

Говорили о нехватке врачей в 
поликлинике № 3 (проблема по-
всеместная в ближнем Подмоско-
вье), о ремонте внутридворовых 
проездов, устройстве тротуаров. 
Эта работа начнется в августе-
сентябре.

Долгое время не решается во-
прос о дороге в школу № 2. Бо-
лото у школы. Здесь нужно поло-
жить асфальт. «Лежачий полицей-
ский» к 1 сентября обязательно 
установят.

Н. Гончарова задала вопрос, за-
конно ли некоторые жители уста-
навливают цепи на местах пар-
ковок, например, у дома № 25 по 
ул. Электрификации. Ведь зем-
ля принадлежит городу? Нет, не-
законно. 

От имени молодежи был выска-
зан наказ: оборудовать поле для 
игры в футбол. Общественный ак-
тивист А.З. Алескеров предложил 
детский городок поставить у д. № 35

по ул. Электрификации. Кстати, 
здесь же можно сделать поле для 
игры в мини-футбол.

Жительница дома № 2 по ул. Элек-
трификации живет в старом доме, 
без горячей воды. Каковы пер-
спективы сноса? Ответ: в 2007 
году группа жителей п. ВУГИ вы-
ступила против реконструкции 
микрорайона, по которой преду-
сматривался снос старых домов. 
В.П. Ружицкий предложил жите-
лям самим решать: либо всё оста-
ется по-старому, либо микрорайон 
будет развиваться?

На вопрос В.А. Давыдова по ле-
карствам ответила Е.В. Котова – от 
управления здравоохранения. По-
чему лавочки убрали в поликлини-
ке? Чтобы их поставить, не нужны 
федеральные деньги. Глава пору-
чил проконтролировать принятие 
мер начальнику управления адми-
нистрации П.П. Красноруцкому.

Перед участниками Дня откры-
того письма выступил замести-
тель начальника 1-го ГОМ Эдуард 
Иванович Бызгаев. В случае ЧП 
он предложил обращаться в де-
журную часть – 554-44-33. Если 
не приняты меры, звонить прямо 
к нему – 554-52-18. 

Два часа регламента истекли 
незаметно. Тем, кто не успел за-
дать свой вопрос главе, ответы бу-
дут направлены по почте.

В.П. Ружицкий поблагодарил 
всех, кто пришел на встречу, ска-
зал, что неравнодушные люди, ко-
торые видят недостатки и сигна-
лизируют о них в администрацию, 
помогают менять жизнь к лучше-
му. Вместе с тем, он призвал бе-
речь то, что уже сделано, и в ка-
честве примера привел вопиющий 
случай. В подземном переходе в 
центре города вандалы разбили 
только что установленные новые 
светильники. А ведь на них были 
затрачены деньги! 

Аплодисментами завершилась 
эта встреча с жителями микро-
района ВУГИ. Они были адресова-
ны главе – за открытость и откро-
венность. И – за то, что вселил на-
дежду в сердца жителей.

…После состоявшихся пяти 
встреч с люберчанами глава на-
чал объезды города, главное вни-
мание уделяя состоянию дворов. 
Это значит, что произойдут еще 
более существенные изменения 
на благо жителей, они начнутся 
уже в этом году. 

А вы спрашиваете, какая польза 
от этих встреч?! 

Эмма БОРИСОВА
Фото Алексея Щедрова 

Как нам обустроить город?
МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ: 
ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ
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На очередном заседании Люберецкой 
администрации отмечалось, что в Лю-
берцах живут люди высокообразован-
ные и интеллектуальные, и их глубоко 
волнует то, что происходит и в стране, 
и в мире, и в городе, где они живут. А 
последнее касается в первую очередь 
проблемы общественного самоуправ-
ления, учрежденного федеральным за-
конодательством. 

В соответствии со 131-м законом, на все 
вопросы обустройства жизни на террито-
риях городов, поселков, городских окру-
гов и т.д. призвано давать ответы само 
население, которое избирает местную 
власть, доверяя ей в период между выбо-
рами отстаивать ее интересы и спраши-
вая с нее в день выборов отчет о проде-
ланной работе. 

С докладом о задачах ТОСов выступил 
начальник управления по работе с терри-
ториями городской администрации Павел 
Красноруцкий. Он заявил, что граждане 
должны привыкнуть к тому, что власть на-

чинается не в Москве, не в Кремле, а там, 
где живут люди. Территориальное обще-
ственное самоуправление – это наиболее 
массовая и действенная форма участия 
населения в жизни страны и общества.

В ближайшее время будет принят Устав 
вновь создаваемого территориального об-
щественного самоуправления (ТОС) «Лю-
берцы». Предполагается, что на ТОСы бу-
дет поделен весь город путем проведе-
ния своего рода избирательной кампании, 
в соответствии с волеизъявлением граж-
дан. В дальнейшем ТОС может быть за-
регистрирован в виде юридического лица 
или коммерческой организации. ТОС – это 
пограничный институт между обществом и 
властью. Он вправе представлять интере-
сы каждого гражданина в органах власти 
и защищать его права в суде, выступать с 
законотворческими идеями, осуществлять 
контроль за качеством предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг и их стои-
мостью, решать вопросы безопасности, 
экологического оздоровления территорий, 
патронажа нуждающихся в социальной 
помощи, открытия новых рабочих мест, за-
стройки территории и т.п., что соответству-

ет задачам улучшения жизни граждан. Все 
это призвано объединять и координиро-
вать усилия жителей во взаимодействии с 
органами местного самоуправления.

Границы ТОСов утверждаются по пред-
ложению граждан, проживающих на той 
или иной территории. Жители сами могут 
выбирать старших по подъезду, дому, объ-
единяться в домовые, уличные комитеты, 
советы микрорайонов.

Вместе с тем, докладчик отметил, что 
большинство созданных на территории 
Московской области ТОСов, к сожалению, 
бездействуют. Причина – инертность граж-
дан, отсутствие инициативы. Именно поэ-
тому к руководству органами территори-
ального общественного самоуправления 
должны прийти люди энергичные, актив-
ные и не отягощенные мыслями о том, что 
ничего нельзя изменить.

Город условно делится на 3 части: север-
ную, центральную и восточную. К ним при-
бавляются новостройки в микрорайонах 
№№ 7, 8. Северяне уже успели выступить 
с предложением о создании трех ТОСов, 
хотя это решение далеко не окончатель-
ное. На пороге своего рождения подоб-

ные органы в поселке Калинина, на улице 
Кирова, в 115-м квартале, авиагородке, в 
мкр. ВУГИ и т.д.

Было обращено внимание на то, что у 
ТОСов на самом деле немало задач, жду-
щих решения и активного вмешатель-
ства люберецких граждан: жилищно-
коммунальное хозяйство, дороги, транс-
порт. За последние 15 лет количество 
индивидуальных автомобилей увеличи-
лось в городе в 20 раз (!). Нередко се-
мья имеет 2-3 машины. Возникает вопрос: 
а куда их ставить? Гаражей и раньше в 
Люберцах не хватало, а теперь и парко-
вок – дефицит. Пришла пора жертвовать 
какими-то территориями для того, чтобы 
удовлетворить все возрастающий голод 
по размещению транспортных средств. 
Подобные решения должны принимать 
сами жители и создаваемые ими ТОСы, 
во главе которых должны стоять люди на-
стойчивые и напористые.

На совещании выступили депутат Лю-
берецкого горсовета Алексей Холодов и 
председатель уже созданного совета ТОС 
«Ухтомское» Евгений Голышенков, кото-
рые подчеркнули, что ТОС – это возмож-
ность для жителей поменять уклад жизни 
и сделать жизнь более комфортной.

Валентин БОРОДИН 

4 ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Пожелание может стать законом!
На заседании присутствова-

ли глава района и города Лю-
берцы В.П. Ружицкий, руково-
дитель районной администра-
ции И.Г. Назарьева, начальник 
управления здравоохранения 
В.Н. Юдаев, руководитель ис-
полкома Люберецкого отделе-
ния партии «Единая Россия» 
В.А. Беловодский, председа-
тель комиссии по здравоохра-
нению Московской областной 
Думы Г.С. Уткина и исполни-
тельный директор областного 
Фонда обязательного медстра-
хования Г.А. Антонова. Были 
также приглашены делегаты 
от всех лечебных учреждений 
района.

Галина Уткина в своем высту-
плении уделила особое внимание 
предстоящим в декабре выбо-
рам в областную и Государствен-
ную Думы. По ее словам, партия 
«Единая Россия» готовится к по-
беде всерьез. И в настоящий мо-
мент уже разработана эскизная 
программа действий по разви-
тию здравоохранения после вы-
боров. В настоящий момент 77 
миллиардов рублей выделено в 
качестве бюджета областной си-
стемы здравоохранения. Партий-
ная программа предусматривает 
выделение еще 26 миллиардов – 
дополнительно… Причем, целе-
вое использование этих средств 
партия возьмет на контроль, что-
бы ни копейки не пропало даром, 
не ушло «налево» и не было по-
трачено на малозначительные пу-
стяки.

Обсудили собравшиеся и новый 
Федеральный закон, предусма-
тривающий закрепление функций 
по организации здравоохранения 
на уровне муниципалитетов. Как 
считает Галина Сергеевна, да-
леко не все муниципальные об-
разования Подмосковья готовы 
взвалить на себя весь груз от-
ветственности за здоровье своих 
граждан. Например, в Люберец-
ком районе реформа идет своим 
чередом, и районные власти бо-
леют за ее успех. А в Можайске 
местные депутаты предпочли бы, 
чтобы у них за больницы и поли-
клиники отвечала область…

Ирина Назарьева предосте-
регла и коллег-управленцев, и са-
мих врачей:

– Обещайте только то, что ре-
ально можете сделать! И обяза-
тельно отчитайтесь перед насе-
лением за всю проделанную ра-
боту. Вот пример. Мы пообещали 
жителям дневной стационар в по-
ликлинике на улице Толстого – и 
сделали его. Да еще и в местной 
прессе подробно осветили во-
просы: от чего там можно лечить-
ся, кто может воспользоваться 
этим способом поправки здоро-
вья, какие там работают врачи-
специалисты…

Галина Антонова сообщила, 
что на законодательном уровне 
изменена система доплат узким 
специалистам, работающим на не-
полных ставках. Теперь в посел-
ковые и сельские больницы Под-
московья – и в том числе, напри-
мер, в Томилинскую поликлинику 
№1, где сейчас нет кардиолога, – 
потянутся хорошие специалисты, 
ранее попросту опасавшиеся еще 
Чеховым описанной «нищеты рус-
ского сельского доктора».

Врачи с оживлением обсудили 
готовящуюся к принятию новую 
систему лицензирования лечеб-
ных учреждений. Они предлага-
ют: чтобы не оставить на поре-
форменное время людей без ква-
лифицированной помощи, надо 
внести в закон правило: при пе-
редаче полномочий по здраво-
охранению от регионов к муни-
ципальным образованиям, пока 

идут «бумажные дела», у больни-
цы или поликлиники должна дей-
ствовать прежняя лицензия.

Больным вопросом стало для 
заседания «круглого стола» обе-
спечение лекарствами льготни-
ков. Недостаток финансов, слож-
ная конкурсная система для 
поставщиков, бюрократизирован-
ный процесс оформления льгот 
на лекарства – и в итоге пожи-
лые пенсионеры, инвалиды, хро-
нические больные раком, астмой 
или диабетом вынуждены отка-
зываться от льгот! Председатель 
думской комиссии по здравоох-
ранению Галина Уткина завери-
ла собравшихся, что депутаты 
сегодня добиваются пересмотра 
льготного законодательства – в 
сторону расширения списка за-
болеваний, при которых больным 
полагаются бесплатные медика-
менты. А значит, придется и зна-
чительно увеличить количество 
выделяемых на льготные лекар-
ства средств. «Круглый стол» ре-
шил: в течение недели врачи лю-
берецких больниц проверят спи-
ски льготников, уточнят их число 
и передадут в область. Если это 
сделать в каждом районе – станет 
очевидно, сколько у нас в Подмо-
сковье реально нуждающихся в 
льготах жителей, сколько нужно 
выделить средств на областном 
уровне. Кроме того, в районные 
бюджетные документы следо-
вало бы включить специальную 
«дотационную» строку. Если, упа-
си Бог, опять кому-то лекарств не 

хватит, местная администрация 
могла бы оказывать льготнику 
единовременную материальную 
помощь на приобретение меди-
каментов. А то порой получает-
ся так: обиженный льготник, ко-
торому каждый день требуется, 
скажем, шприц инсулина, покупа-
ет нужное за свой счет, – а потом 
обивает пороги соцзащиты, что-
бы ему хотя бы частично компен-
сировали расходы, как инвалиду. 
При этом в районе какие-то день-
ги про запас даже есть, но нет та-
кой расходной строки бюджета – 
«помощь рядовому гражданину 
на лечение»… Предложение лю-
берецких медработников было 
занесено в протокол – для пере-
дачи в областную Думу. 

Когда разговор коснулся поста-
вок в наши больницы нового ме-
дицинского оборудования, слово 
взяла главврач детской больни-
цы Татьяна Мельник: 

– Просим область подходить к 
распределению поставок диффе-
ренцированно. Например, в Лухо-
вицкой больнице 20 детских коек, 
а у меня – четыреста. При этом и 
нам привезли, скажем, три кюве-
за для выхаживания недоношен-
ных новорожденных, и им тоже 
три! Для них это – благо: неболь-
шому городу, может, и хватит. А с 
тяжелыми случаями они все рав-
но поедут в наш неонатальный 
центр! Для нас же всего три аппа-
рата – капля в море! Иногда обо-
рудование поступает, что назы-
вается, «не того образца». Вот, 

получили мы по нацпрограмме 
рентгеновские аппараты. Хоро-
шо? Вроде бы, отлично. Но это – 
аппараты первичной диагностики. 
Их надо в травмпунктах ставить. 
А нам нужны приборы поточнее, 
ведь к нам, как в последнюю ин-
станцию по защите жизни, везут 
самых «тяжелых» малышей! 

Главный хирург района Анато-
лий Уханов предложил, чтобы в 
хирургии исчисление стоимости 
лечения конкретного больного 
ФОМС вел не по числу дней, про-
веденных пациентом в больнице, 
а «по конечному случаю» – ког-
да, например, у пациента реаль-
но заживет операционный шов 
или срастется перелом. И мож-
но будет выписать выздоравли-
вающего на работу – не важно, 
из стационара или с амбулатор-
ного лечения. И еще Анатолий 
Иванович предложил, чтобы в 
связи с ростом населения Любе-
рец за счет новых кварталов на 
северной стороне, в городе был 
построен новый хирургический 
комплекс.

Виктор Николаевич Юдаев со-
брал все предложения медработ-
ников в протоколе заседания. И, 
передавая бумаги депутату об-
ластной Думы, выразил надежду, 
что при принятии новых законо-
дательных актов очень многое из 
сказанного за «круглым столом» 
станет правилами нашей буду-
щей жизни.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

Возьмёмся за руки, друзья!

Как мы уже сообщали, в Люберцах врачи обсудили за «круглым столом» проблемы модернизации системы районного здравоохранения.
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В связи с тем, что в ближайшие дни ожидаются 
аномально высокие температуры воздуха, а осад-
ков, наоборот, не ожидается, спасатели призыва-
ют нас всех к бдительности. Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС по Московской области, статисти-
ка природных пожаров последних недель показы-
вает, что их всплеск наблюдается именно в выход-

ные дни, когда люди массово направляются отды-
хать на природу. Большинство пожаров возникает 
в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время 
охоты, от брошенной горящей спички, непотушен-
ной сигареты. Во время выстрела охотника выле-
тевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая 
сухую траву. 

МЧС ПРОСИТ ДАЧНИКОВ СОБЛЮДАТЬ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ 5

На заседании правительства 12 июля 2011 года одобрено поста-
новление «О внесении изменений в Положение о государственном 
природном заказнике «Радовицкий мох».

Заказник создан с целью сохранения верховых болот и сосняков и 
имеет научное, водоохранное, противопожарное значение. В резуль-
тате антропогенного воздействия и, главным образом, многолетних 
торфоразработок вблизи природного заказника произошло измене-
ние гидрологического режима территории заказника и осушение бо-
лотного комплекса, которое привело к пожароопасности данной тер-
ритории. В связи с этим возникла необходимость в поддержке эко-
логических характеристик естественного болотного комплекса, для 
сохранения которого создавался заказник «Радовицкий мох». Ре-
шить данную проблему возможно путем строительства гидротехни-
ческих сооружений водоохранного и противопожарного назначения.

Режим особой охраны природного заказника запрещает всякое 
строительство, прокладку дорог и иных коммуникаций. Изменение 
в Положении о государственном природном заказнике «Радовицкий 
мох» позволит осуществить строительство гидротехнических соо-
ружений, восстанавливающих и поддерживающих естественный ги-
дрологический режим заказника. Данное строительство необходимо 
и в противопожарных целях.

Документ представила министр экологии и природопользования 
правительства Московской области Алла Качан.

Одобрено постановление «О разработке долгосрочной целевой 
программы Московской области "Комплексное развитие системы 
профессионального образования в Московской области на 2011-
2015 годы"».

Цель программы - создание в Московской области механизмов 
и условий для модернизации системы профессионального образо-
вания, направленной на решение задачи кадрового обеспечения 
социально-экономического развития региона. В перечне основных 
задач программы - создание системы прогнозирования кадровых 
потребностей экономики Московской области, формирования и рас-
пределения государственного задания и заказа на подготовку ка-
дров, формирование эффективной территориально-отраслевой ор-
ганизации ресурсов системы профобразования региона, ориентиро-
ванной на потребности и приоритетные направления развития реги-
онального рынка труда. 

Постановление представила министр образования правительства 
Московской области Лидия Антонова.

Принято постановление «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу Московской области "Развитие образования в 
Московской области на 2009-2012 годы"».

Согласно документу предусмотрено дополнительное выделение 
из бюджета Московской области средств в размере 2 млрд. 133 млн. 
552 тыс. рублей на развитие материально-технической базы госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений в Мо-
сковской области. Средства будут направлены на проведение теку-
щего и капитального ремонта в общеобразовательных и дошколь-
ных муниципальных учреждениях, приобретение оборудования, ме-
бели, мягкого инвентаря. В подмосковные школы направляется са-
мое современное оборудование, позволяющее обеспечить обучаю-
щий процесс видеосистемой 3D. Такие образовательные комплекты 
будут поставлены в 73 школы региона.

Ожидаемым эффектом от выполнения данных мероприятий будет 
являться увеличение на 8 тыс. мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в Московской области.

Об этом доложила министр образования правительства Москов-
ской области Лидия Антонова.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В природном заказнике возведут 
противопожарные сооружения

На новом этапе развития

Школам - современное 
оборудование

За нарушение тишины 
штрафы увеличены

Парламентарии Московской области приняли поправки к су-
ществующему уже закону о тишине, значительно увеличив раз-
меры штрафов. 

Теперь в случае нарушений действующего закона физическими 
лицами административное нарушение будет стоить от пятисот до 
тысячи рублей, должностными – от тысячи до трех, для юридиче-
ских лиц – от трех до пяти тысяч рублей. Злостные нарушители, не-
однократно нарушившие закон, будут вынуждены заплатить: физли-
ца – от двух до пяти тысяч рублей, должностные - от пяти до деся-
ти и юридические лица – от двадцати до сорока тысяч рублей.  Дей-
ствие закона о тишине - с 22.00 до 6.00  в рабочие дни и с 23.00 
до 9.00 в выходные дни.

В МОСОБЛДУМЕ

«Справедливая Россия» в 
лице своего депутата Геннадия 
Гудкова требует проведения про-
верки ситуации с коррупцией в 
Подмосковье. Как сказал Гудков, 
они обращаются к президенту с 
просьбой о «компетентной про-
верке того, что происходит в 
Московской области и решении 
о доверии к властям региона». 
В качестве обоснования столь 
жёсткой позиции Гудков привёл 
примеры громких коррупцион-
ных дел на территории области, 
вызвавших широкий резонанс.

Однако в связи с такими анти-
коррупционными порывами спра-
ведливоросса Гудкова возни-
кают некоторые соображения. 
Исключительно ли стремление к 
торжеству справедливости дви-
жет этим человеком?

В «веру в справедливость» 
Геннадий Владимирович обра-
тился совсем недавно, а до этого 
состоял в рядах «Единой России». 
Тогда, несколько лег назад, он стро-
го осуждал антикоррупционные 
меры, называя внедрение сотруд-
ников антикоррупционных под-
разделений в компании «отряда-

ми стукачей». И это говорил чело-
век, который с 1982 года работал 
в Коломенском городском отделе 
КГБ, где без тех самых информато-
ров и работы нельзя представить. 
Видимо, подобные «стукачи» могли 
в перспективе попортить немало 
крови самому Гудкову, который ещё 
в 2002 году, только отправляясь 
к политическому Олимпу, обладал 
годовыми доходами в размере 587,5 
миллиона рублей. Кстати, тогда 
он шёл в списке Народной пар-
тии. Как тут не сказать знаменитое: 
«Не бережёшь ты себя, Геннадий 
Владимирович, всё о народе дума-
ешь».

Была в жизни Гудкова и ещё 
более занятная история. Он вот 
уже 15 лет является владельцем 
одного из крупнейших в нашей 
стране частных охранных предпри-
ятий «Оскордъ», которое, в числе 
прочих своих направлений дея-
тельности, декларирует охрану 
аэропорта «Домодедово». Может 
быть, здесь правильнее было бы 
написать «занимается обеспечени-
ем безопасности», но после недав-
него теракта в аэропорту рука 
как-то не поднимается... Когда же 

газета «Президент» опубликова-
ла серию материалов о корруп-
ции вокруг «Домодедово», Гудков 
неимоверно всполошился и засы-
пал правоохранителей гневными 
запросами по отношению к дея-
тельности газеты. С чего бы у ярого 
борца с коррупцией, ещё и состоя-
щего в комиссии Государственной 
Думы по законодательному обе-
спечению противодействия кор-
рупции, такое возмущение вызва-
ло журналистское расследование?

Интересно, что в своей пламен-
ной критике Московской обла-
сти и воззваниях к главе государ-
ства, Гудков приводит в качестве 
примеров дела хоть и скандаль-
ные, но уже расследуемые, где 
круг виновных очерчен, а факты 
становятся достоянием глас-
ности. А это значит, что борьба 
с коррупцией в области вовсю 
ведётся и результаты её налицо. 
Там же, где коррупция действи-
тельно процветает, обычно тишь 
да гладь, как вокруг коломенско-
го особняка Геннадия Гудкова.

Так что коренной житель под-
московной Коломны вряд ли 
искренне желает расправиться 
с коррупцией в регионе. Скорее, 
его одолевает желание перена-
править сей порочный поток в 
собственном направлении.

Источник: http://www.mestnie.ru/

Лето - такая веселая пора!  
Каникулы! Можно гулять, го-
нять мяч, кататься  на велоси-
педе. Увы, наши дети часто на-
ходятся без присмотра взрос-
лых. И  почему-то их так и тя-
нет на дорогу. 

За шесть месяцев 2011 года на  
дорогах Московской области за-
регистрировано 339 дорожно-
транспортных происшествий (ДТП) 
с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, в  которых 
12 юных участников дорожно-
го движения погибли и 348 полу-
чили  травмы различной степени 
тяжести.

Единственное утешение, что ко-
личество пострадавших малы-

шей в этом году меньше, чем в про-
шлом. Из них: пешеходы - 40%, пас-
сажиры - 49%,  дошкольники - 29%, 
школьники - 71%. За аналогичный 
период 2010 года имело место 390 
ДТП, в которых 12 детей погибли и 
408 получили ранения. В сравне-
нии с соответствующим периодом 
прошлого года количество ДТП с 
участием детей снизилось на 13%, 
число раненых - на 15%. За сухими 
цифрами – детские жизни, горе ро-
дителей.

- Саша, а почему ты на дороге 
рисуешь? - спросила я как-то со-
седского мальчишку.

- А здесь асфальт, а где еще?
Проблема в том, что детям не-

где проводить свой досуг. Рост 
количества происшествий, в ре-

зультате которых получили ране-
ния юные участники движения, 
зарегистрирован в Ленинском, 
Лотошинском муниципальных рай-
онах, городских округах Желез-
нодорожный, Лобня. Во многом 
вина за детские страдания ле-
жит на родителях - больше по-
ловины (60%) детей не были при-
стегнуты ремнями безопасности, 
находились в машине без специ-
ально удерживающего устрой-
ства. Больше 70% юных водите-
лей передвигались на скутерах 
без мотошлемов. Наибольшее 
число пострадавших зафиксиро-
вано в субботу и воскресенье.

Юлия ГОНЧАРОВА
«Московский Комсомолец» 

от 13.07.2011

Трасса - детям не игрушка
ЗА ВЗРОСЛУЮ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ДЕТИ

Сложные отношения 
Гудкова с коррупцией



ЛП25 (345) ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ 2011 ГОДА6 С МЕСТА СОБЫТИЙ

Для начала Игорь Викторович 
попросил средства массо-
вой информации Люберецкого 
района поподробнее разъ-
яснить жителям цели и задачи 
Народного фронта. Оказывается, 
самая главная задача ново-
го массового движения, учреж-
денного недавно лично премье-
ром В.В. Путиным, состоит в том, 
чтобы накануне предстоящих 
выборов выработать так назы-
ваемую «народную программу» 
- и решить, наконец, всю массу 
давно накапливающихся по всей 
стране социальных проблем… 

- Это происходило потому, 
что между властью и рядовы-
ми гражданами не было проч-
ной «обратной связи», - счита-
ет Игорь Иванников. -  Не всег-
да у партии власти получается 
то, что намечалось в предыду-
щую предвыборную программу. 
А люди в результате чувствова-
ли себя обманутыми в лучших 
своих ожиданиях. Вот, скажите, 
как рядовой гражданин может 
повлиять на действия местной 
власти? Никак? Ну, это невер-
ное мнение, способы есть. Их 
даже целых три. Только все они 
слишком сложно реализуются. 
Например, закон позволяет соз-
дать свою политическую партию, 
победить на выборах – и  так 
войти во власть. Кто-нибудь про-
бовал это сделать? Тогда вы зна-
ете, что надо собрать 50 тысяч 
единомышленников по стра-
не, запастись целой кипой нуж-
ных бумаг. Потом – пройти юри-
дическую регистрацию… Долго!  
Второй вариант – наладить вза-
имодействие с уже имеющими-
ся партиями. Особенно хорошо 
это получается перед выборами: 
часто партии сами идут на кон-
такт с активными и неравнодуш-
ными общественниками, чтобы 

получить больше голосов элек-
тората. Но потом может случить-
ся и так, что, получив ваши голо-
са и угнездившись в мягком крес-
ле парламента, эти ваши «пар-
тийные друзья» о вас и ваших 
проблемах попросту забудут. Но 
есть и третий способ – создать 
Народный фронт, связующее 
звено между партией у власти, 
между чиновничеством, между 
общественными организациями и 
простым народом. Что мы и сде-
лали! Так человеку будет легче 
«достучаться» до власти – без 
посредников-бюрократов. 

- И как это все будет рабо-
тать – на примере отдель-

но взятого Люберецкого рай-
она?

- Для начала создадим 
«Народный клуб». Выделим 
место и время для обсужде-
ния нашими жителями самых 
актуальных вопросов, требую-
щих решения на уровне муни-
ципальных, региональных или 
даже федеральных органов. Вот, 
например, в Люберцах не хва-
тает мест для малышей в дет-
ских садах. Давайте обсудим в 
этом Клубе, почему это так, и 
выработаем программу реше-
ния вопроса. Посмотрим, как 
«нарисовалась» эта пробле-
ма? После перестройки в стра-
не была низкая рождаемость. 
Детей было попросту мало! Мы 
привыкли жить в «демографи-
ческой яме». Считали себя «ста-
реющей нацией»… чуть ли не 
вымирать как народ собира-
лись! И позакрывали детские 
сады. Перепрофилировали зда-
ния. Отдали в аренду магазинам 
и конторам. Но прошло время. 
Экономическая ситуация чуть 
улучшилась. Президент принял 
меры по поддержке материн-
ства. Семьи опять стали боль-
ше, а детских садов-то уже и 
нет! И это – не только у нас. По 
всей стране!  Что делать будем?  
Ваши предложения!

- Рискнем предположить, 
что первыми будут предло-
жены такие варианты реше-
ния: заставить всех застрой-
щиков рядом с новой «высот-
кой» возвести по детскому 
саду! Без такой «соцнагрузки» 
проект к реализации попро-
сту не принимать. Упростить 
регистрацию частных яслей и 
«домашних детсадов», когда 
мамы кооперируются семей 
по пять и сообща смотрят за 
детьми со всего двора. 

- Вот видите, сколько вариан-
тов «народного» решения про-
блемы! Да, некоторые требуют 
денег, другие – времени, третьи – 
доброй воли людей. Но при этом 
любое из предложений можно 
доработать до уровня законода-
тельной инициативы, провести 
через власть и  реально облег-
чить жизнь семей с маленьки-
ми детьми. Вот, примерно так и 
будет работать «Народный клуб» 
от Народного фронта. Приходи, 
присоединяйся – и действуй на 
благо державы, которая намере-
на поднатужиться и вернуться в 
число великих!

- Кажется, у наших жите-
лей уже скепсис по пово-

ду того, что власть к ним может 
прислушиваться. «До Бога высо-
ко, до царя далеко»...

- Вот вы, журналисты, и объ-
яснили бы людям со страниц 
газет и с телеэкранов, зачем оно 
нужно -  наше новое начинание. 
Бороться со скепсисом можно 
только одним способом – пока-
зать людям добрый пример.

- А власть-то вас, «фрон-
товиков», послушает?

- Инициативу от Путина в 
России пока поддерживают всег-
да. Он хороший лидер. А это – 
его инициатива. 

- Вы – партийный человек?
- Над задачами Народного 

фронта как раз легче работать, 
не будучи партийным. Фронт 
захватывает больше социаль-
ных слоев, чем любая партия, 
даже массовая и правящая. Но 
общий курс «Единой России» я 
разделяю. 

- Сколько общественных 
организаций в Люберецком 

районе уже присоединились к 
Народному фронту?

- 37! От Совета ветеранов до 
общества любителей рыбалки. И 
не исключено, что пока мы разго-
вариваем, присоединятся еще… 
Вступить к нам просто: набери-
те в Интернете слова «Народный 
фронт» и на нашем сайте най-
дите заявление. Принимаем без 
конкурса, был бы человек хоро-
ший, желал бы работать сообща 
и плодотворно! 

- Только не выхолостить бы идею 
посоле выборов. А там, может, и в 
самом деле «жизнь станет лучше, 
жить станет веселей!»…

Фрагменты беседы 
записал Виктор ВАЙГЕРТ 

Народный клуб – 
для неравнодушных

КООРДИНАТОР ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ ИГОРЬ ИВАННИКОВ ДАЛ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ.

10 июля  в доме 2/2 по улице 
К. Маркса г.п. Красково произо-
шел пожар, дом полностью уни-
чтожен огнем, сгорели личные 
вещи 38 жителей. Требуется 
одежда для взрослых и детей, 
спальные и школьно-письменные 
принадлежности, предметы быто-
вого назначения, мебель и т.д. 
Место доставки - МСУ стадион 
«Электрон», ул. Вокзальная, д.24. 

Контактные телефоны: 501-52-
90, 501-40-45.

Добровольные денежные 
пожертвования можно направ-
лять на счет:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ИНН 5027036797
КПП 502701001
УФК по Московской области 

(администрация муниципаль-
ного образования городского 

поселения Красково)
р/сч  40101810600000010102
Отделение 1 Московского 

ГТУ банка России
БИК 044583001
ОКАТО  46231565000
КБК  001 207 05000 10 0000 180
(назначение платежа) 

Благотворительные перечис-
ления на устранение послед-
ствий пожара жилого дома в 
Красково.

Администрация  городского 
поселения Красково

Просим оказать помощь
пострадавшим при пожаре!

 ?
 ?

 ?

 ?

В Доме ветеранов  с инва-
лидами Люберецкого райо-
на встретился депутат Госу-
дарственной Думы, семикрат-
ный призер параолимпийских 
игр Михаил Терентьев. Он со-
общил, что после  принятия 
решения о создании  Обще-
российского народного фрон-
та под эгидой партии «Единая 
Россия» в различных регионах 
начался процесс формирова-
ния народной программы. Лю-
берецкий гость добавил, что 
перед ним поставлена задача - 
собрать для программы пред-
ложения от люберчан.

И эти предложения не заста-
вили себя ждать. Люберчан се-
рьезно волнует вопрос обеспе-
чения лекарствами, роста цен на 
них, отсутствие в перечне льгот-
ных лекарств эффективных пре-
паратов, проблема занятости 
детей-инвалидов трудом, обе-
спечения их санаторными путев-
ками летом.

Но собравшиеся поднимали не 
только бытовые проблемы. Вла-
димир Тюленев, председатель 
Люберецкого Совета старейшин, 
обратил внимание на результаты 
приватизации государственной 
собственности, одним из приме-
ров которой -  руины бывшего за-
вода имени Ухтомского, оказав-
шегося в руках иностранца. По-
сле первого этапа приватизации 
руководству государства следо-
вало бы, считает он, отчитать-
ся о ее эффективности. Не сде-
лав анализа, не дав оценок пер-
вой волне приватизации, требуют 
проведения второй - продаже же-
лезных дорог, портов, всего того, 
что еще не досталось частникам. 

Присутствовавшая на встрече 
заместитель главы Люберецкой 
городской администрации Татья-
на Иванова, сама много лет про-
работавшая директором шко-
лы, сделала необходимые пояс-
нения. Действительно, с 1 сентя-
бря, по ее словам, в школах вво-
дятся новые образовательные 
стандарты. И в свое время были 
предложения о делении предме-
тов на базовые и второстепен-
ные. Но они не приняты. Тем не 
менее, с будущего года плани-
руется поделить школы на авто-
номные, казенные и бюджетные, 
и проект этого закона тоже вос-
принимается общественность 
неоднозначно.

Председатель Совета ветера-
нов военного городка Иван Ав-
раменко заявил, что у государ-
ства, по его мнению, три приори-
тета: образование, здравоохра-

нение и оборона. Сейчас врачи 
рецепты вообще не выписывают, 
пишут названия лекарств на бу-
мажках, заняты бесполезной от-
четностью. 

Майя Савина, взяв слова, на-
помнила, что Президент РФ за-
явил:  Москва будет прирастать 
Подмосковьем, в том числе за 
счет люберецких полей аэра-
ции. Но в Люберцах уже возник 
транспортный коллапс. Что же 
будет дальше?

Ответственность ответить на 
этот вопрос вновь взяла на себя 
Татьяна Иванова, которая сооб-
щила, что юг и север Люберец 
соединит еще одна эстакада, и 
что в рамках соглашения между 
Москвой и Московской областью 
обсуждается вопрос о том, что-
бы в городе появилась станция 
легкого метро, которое через 
Жулебино должно протянуться к 
новостройкам на полях аэрации. 
План  строительства Люберец-
кой объездной дороги уже поч-
ти готов.

Заместитель председателя 
местного отделения Союза пен-
сионеров Подмосковья Дарья Та-
таринова обратилась к депута-
ту Госдумы с вопросом, который 
больше отвечал тематике со-
стоявшейся встречи: о создании 
программы так называемой без-
барьерной среды. Выделены ли 
Люберецкому района средства 
на реализацию этих планов? 

Михаил Терентьев сообщил, что 
программа  «Доступная или без-
барьерная среда» рассчитана на 
2011-2015 годы, среди пилотных 
регионов – Татарстан, Саратов 
и т.д., а в полном объеме она бу-
дет реализовываться с 2013 года. 
Надо уже сегодня работать над 
муниципальной программой. Кро-
ме того, застройщики и проекти-
ровщики прямо сейчас могли бы 
без особых усилий и затрат уста-
навливать приспособления для 
создания инвалидам комфортных 
условий передвижения. «Но я вас 
услышал, - сказал он, -  и сделаю 
все зависящее от меня для ско-
рейшего решения этой проблемы».

Ему был задан также вопрос, 
от ответа на который зависит 
здоровье большинства населе-
ния. Сегодня Роспотребнадзор, 
бывшая санэпидемслужба, и ве-
теринарная инспекция оконча-
тельно отлучены от выполне-
ния своего прежнего привычно-
го круга обязанностей  по кон-
тролю за качеством продуктов 
питания.

Видимо, депутат взял на за-
метку и этот вопрос, который, бу-
дем надеяться, не останется гла-
сом вопиющих в пустыне.

Валентин БОРОДИН    

Люберчан услышали
НАРОДОВЛАСТИЕ

 ?
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ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2011                                               38 - ПГ

О награждении Знаком отличия «За заслуги 
перед Люберецким муниципальным районом»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области, По-
ложением «О Знаке Отличия «За заслуги перед Люберецким му-
ниципальным районом», утвержденным Постановлением Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный рай-
он Московской области от 05.02.2007г. № 117-ПГ, постановляю:  

1. Наградить Знаком Отличия «За заслуги перед Люберец-
ким муниципальным районом»:

- Аверина Валентина Васильевича – заместителя началь-
ника по РЭР ОГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному 
району, полковника милиции, за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и в связи с празднованием 75-летия 
службы ГИБДД МВД России;

- Ильичеву Антонину Андреевну – ведущего сотрудника  ГНУ 
ВНИИКХ Россельхозакадемии, за личный вклад в разработку 
и внедрение научных достижений по картофелеводству в про-
изводство и в связи с 80-летием создания Института;

- Ковальчука Виктора Андреевича – директора МОУ СОШ 
№ 10, за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
развитие образования Люберецкого муниципального района и 
в связи с юбилеем;

- Родина Сергея Владимировича – генерального директора 
ОАО «МАЭСК», за добросовестный труд и высокие достиже-
ния в профессиональной деятельности и в связи с юбилеем;

- Рындина Анатолия Карповича – генерального директора 
ООО «Кооптранс», за добросовестный труд и высокие дости-
жения в профессиональной деятельности и в связи с юбилеем.

 2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации.

 3.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.

  
Глава района                                                      В.П. Ружицкий

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2011                                                  41 - ПГ

О награждении Почетным знаком
«За доблестный труд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О Почетном знаке «За доблестный 
труд», утвержденным Постановлением Главы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области от 27.09.2007г. № 1896-ПГ, постановляю: 

1. Наградить Почетным знаком «За доблестный труд»:
- Варицеву Галину Петровну – старшего научного сотрудни-

ка ГНУ ВНИИКХ Россельхозакадемии, за личный вклад в раз-
работку и внедрение научных достижений по картофелевод-
ству в производство и в связи с 80-летием создания Института;

- Вовну Андрея Владимировича – командира роты ДПС ОГИБДД 
УВД по Люберецкому муниципальному району, майора милиции, за 
добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 
празднованием 75-летия службы ГИБДД МВД России; 

- Володькину Галину Васильевну – заместителя начальни-
ка отдела по вопросам деятельности аппарата администра-
ции управления делами администрации Люберецкого муници-
пального района, за добросовестный труд в органах местного 
самоуправления Люберецкого муниципального района и в свя-
зи с юбилеем;

- Деревягину Марину Константиновну – ведущего сотрудни-
ка ГНУ ВНИИКХ Россельхозакадемии, за личный вклад в раз-
работку и внедрение научных достижений по картофелевод-
ству в производство и в связи с 80-летием создания Института.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.

Глава района                                                       В.П. Ружицкий

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011                                                          32 - ПГ

О награждении Почетным знаком
«За доблестный труд»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О Почетном знаке «За доблест-
ный труд», утвержденным Постановлением Главы муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 27.09.2007г. № 1896-ПГ, за личный вклад в 
социально-экономическое развитие Люберецкого муниципаль-
ного района постановляю: 

1. Наградить Почетным знаком «За доблестный труд»:
- Багаль Надежду Алексеевну – заместителя директора по 

научно-методической работе МОУ «Гимназия № 6»;
- Бирюкову Веру Сергеевну – начальника отдела муни-

ципальных учреждений, предприятий и продажи имущества 
управления муниципальным имуществом администрации Лю-
берецкого муниципального района;

- Бритенкову Наталью Федоровну – заместителя начальни-
ка отдела трудоустройства ГУ МО «Люберецкий центр занято-
сти населения»;

- Вдовина Станислава Ивановича – директора ГУ МО «Лю-
берецкий центр занятости населения»;

- Иволгина Виктора Семеновича – генерального директора 
ООО «Сады Подмосковья»;

- Леженко Ольгу Ивановну – заместителя начальника отде-
ла по работе с обращениями граждан управления делами ад-
министрации Люберецкого муниципального района;

- Махову Нину Ивановну – фельдшера МУЗ «Люберецкая 
станция скорой медицинской помощи»;

- Назарова Владимира Александровича – директора МОУ 
СОШ № 21;

- Назарову Тамару Ивановну – начальника отдела профес-
сионального обучения  ГУ МО «Люберецкий центр занятости 
населения».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.

Глава района                                                       В.П. Ружицкий

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011                                                    33-ПГ 

О награждении Знаком отличия                                                                                   
«За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти, Положением «О Знаке Отличия «За заслуги перед Лю-
берецким муниципальным районом», утвержденным Постанов-
лением Главы муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 05.02.2007г. № 117-ПГ, 
за личный вклад в социально-экономическое развитие Любе-
рецкого муниципального района постановляю: 

1. Наградить Знаком Отличия «За заслуги перед Люберец-
ким муниципальным районом»:

- Спиненко Валентину Анатольевну – заместителя директо-
ра ГУ МО «Люберецкий центр занятости населения»;

- Конченкову Анну Васильевну – врача-педиатра участково-
го поликлинического отделения № 5 МУЗ «Люберецкая район-
ная больница № 1»;

- Гайдука Владимира Николаевича – начальника Управ-
ления по обеспечению деятельности противопожарно-

спасательной службы Московской области;
- Сейранова Сергея Германовича – ректора ФГОУ ВПО «Москов-

ская областная государственная академия физической культуры»;
- Филонову Лидию Кузьминичну – главного бухгалтера ЗАО 

«Малаховское СРСП»;
- Серова Евгения Николаевича – начальника гаража МУЗ 

«Люберецкая станция скорой медицинской помощи»;
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации.
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на Руководителя администрации Назарьеву И.Г.
    
Глава района                                                        В.П. Ружицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2011                                                 № 1563 - ПА

О  разрешении на право организации розничного рынка ООО «МЭЗ-2003» 
Рассмотрев заявление ООО «МЭЗ-2003» на право организации розничного рынка, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации 
розничного рынка», Законом Московской области от 16.03.2007  № 41/2007-ОЗ «Об орга-
низации и деятельности розничных рынков на территории Московской области», Уста-
вом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти, Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 №1232-
ПГ  «О  некоторых вопросах выдачи разрешений на право организации розничных рын-
ков на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области» постановляю:                                                            

1.  Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «МЭЗ-2003» сроком 
на один год разрешение на право организации универсального розничного  рынка  по 
адресу: Московская область, Люберецкий район,  пос.  Малаховка,  Быковское шос-
се,  дом № 26Б.

2.    Заместителю Руководителя администрации     Михайлову В.И. выдать   обще-
ству с ограниченной ответственностью «МЭЗ-2003»

соответствующее   разрешение   на   право  организации   розничного   рынка.
3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместите-

ля Руководителя администрации   Михайлова В.И.
Руководитель администрации    И.Г.Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«_13_»_июля_2011г.                                                                      №_7__________

Общество с ограниченной ответственностью   «МЭЗ – 2003»________________
(организационно-правовая форма юридического лица,
_____________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фир-

менное наименование)

Московская  область, Раменский район, г. Раменское, ул. Холодово, стр.2, д. №2. 
(юридический адрес)

__________________________5040057933_________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

_____________________________универсальный___________________________
(тип рынка)

Московская область, Люберецкий район,_пос._Малаховка,_Быковское_шоссе,__ 
дом_№_26Б.___________________________________________________________      

(место расположения рынка)

Срок действия разрешения: с__13.07. 2011г._______ по  _12.07. 2012г._________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи-
страции  Люберецкого муниципального района  от  12.07.2011г. №1563 - ПА____

 
Заместитель Руководителя администрации                                                               В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)

Заместитель Руководителя администрации                               В.И.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2011         №1561 - ПА

О  разрешении на право организации розничного рынка  
ООО «ТФ Русское поле» 

Рассмотрев заявление ООО «ТФ Русское поле» на право организации розничного рын-
ка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№ 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного рын-
ка», Законом Московской области от 16.03.2007 № 41/2007-ОЗ «Об организации и деятель-
ности розничных рынков на территории Московской области», Уставом муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Гла-
вы  Люберецкого  муниципального района от   22.06.2007 №1232-ПГ «О  некоторых вопро-
сах выдачи разрешений на право организации розничных рынков на территории муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», письмом 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 06.08.2007 №1209 
исх., постановляю:                                                            

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ТФ Русское поле» 
сроком на один год разрешение на право организации розничного универсального рын-
ка  по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Инициативная, дом 28.

2. Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с 
ограниченной ответственностью  «ТФ Русское поле» соответствующее  разрешение на 
право организации розничного рынка.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  
Руководителя администрации  Михайлова В.И.

Руководитель администрации    И.Г.Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«_13 июля_»______2011г.                                                                   №__9_________

Общество с ограниченной ответственностью   «ТФ Русское  поле»_________
(организационно-правовая форма юридического лица,
_____________________________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирмен-

ное наименование)

Московская  область, г. Люберцы,  ул. Инициативная, дом 28________                              
                                                                                          (юридический адрес)

__________________________5027011337_________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)

_____________________________универсальный___________________________
(тип рынка)

                   Московская область,__г._Люберцы,__ул. Инициативная,  дом 28_____ 
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения: с__13.07.2011г._______ по  _12.07.2012г.__________ 
                                                    (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление_админи 
страции  Люберецкого муниципального района  от  12.07.2011г. №1561 - ПА___

Заместитель Руководителя администрации                                                               В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
Заместитель Руководителя администрации                                                               В.И.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2011                                              № 1562 - ПА

О  разрешении на право организации розничного рынка 
ООО «Коммерческая группа - Энергосервис» 

Рассмотрев заявление ООО «Коммерческая группа - Энергосервис» на право органи-
зации розничного рынка, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на пра-
во организации розничного рынка», Законом Московской области от 16.03.2007  № 41/2007-
03 «Об организации и деятельности розничных рынков на территории Московской обла-
сти», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области, Постановлением Главы  Люберецкого муниципального района от 22.06.2007 
№1232-ПГ «О  некоторых вопросах выдачи разрешений на право организации розничных 
рынков на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области»    постановляю:                                                            

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Коммерческая группа - 
Энергосервис» сроком на один год разрешение на право организации розничного универ-
сального рынка  по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Шоссейная, дом 2.

2. Заместителю Руководителя администрации Михайлову В.И. выдать  обществу  с 
ограниченной ответственностью  «Коммерческая группа - Энергосервис» соответству-
ющее  разрешение на право организации розничного рынка.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Руководителя администрации  Михайлова В.И.

Руководитель администрации                                 И.Г.Назарьева

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка

«_13_»_июля_2011 г.                                                                   №_8__________

Общество  с ограниченной_ ответственностью  «Коммерческая группа -_______                                                               
(организационно-правовая форма юридического лица,
_Энергосервис»  (ООО «КГ- Энергосервис» )                                                             ¬¬¬¬             
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фир-

менное наименование)
Московская__область,   г. Люберцы,  ул. Льва Толстого дом 7, стр.2___________                
(юридический адрес)
_________________________________5027057042________________________ 

(идентификационный номер налогоплательщика)
                                                       универсальный_____________________________
(тип рынка)

Московская область, г. Люберцы, ул. Шоссейная,  дом 2 ____
(место расположения рынка)

Срок действия разрешения:    с_13.07.2011г.__ по    12.07.2012г._______________
                                                 (не более 5 лет либо не более срока договора аренды)

Дата, номер и наименование акта о принятии решения: постановление  админи-
страции Люберецкого муниципального района  от 12.07.2011г.  №1562-ПА_____

Заместитель Руководителя администрации                                                                В.И.Михайлов

Действие разрешения продлено на срок до «_____»_____________г.
на основании__________________________________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
Заместитель Руководителя администрации                                                                  В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район в 
связи с опечаткой при подготовке публикации о предстоящем предоставлении земель-
ного участка, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина в спец-
выпуске газеты «Люберецкая панорама» от 20 мая 2010 года № 19 (288) уточняет его 
площадь «2330 кв.м.).

Заместитель Руководителя администрации                                                                  В.И.Михайлов

                                                   ПРОДАВЦУ ИМУЩЕСТВА
                                                                   ___________________________________

                                                                    ___________________________________
                                                                    ___________________________________
               

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный  район Московской области сообщает о проведении  продажи муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения  в связи  с тем, что аукци-
он по продаже имущества, указанного в настоящем информационном сообщении, 

был признан несостоявшимся в соответствии с Протоколом об итогах аукциона от 
21 июня 2011 года № 2.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
состоится 23 августа 2011 года в 11-00 по адресу: г.Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190, зал заседаний.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
проводится в соответствии с Постановлением администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18 июля 
2011 года № 1582-ПА.

Продавец муниципального имущества - администрация муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области.

К участию в продаже допускаются юридические и физические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а  также  
юридических   лиц,

в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
своевременно подавшие заявку на участие в приобретении муниципального иму-
щества и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной 
суммы задатка в указанный срок.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА  ПРОДАЖУ
Характеристика объекта

Наименование: легковой автомобиль Фольксваген Пассат, паспорт техническо-
го средства 50 ТА 029162, идентификационный номер (VIN) WVWZZZ3BZ1P199874, 
категория В, двигатель № 036958, кузов № WVWZZZ3BZ1P199874, государствен-
ный регистрационный знак М746М050, год изготовления ТС – 2001, цвет – синий. 

Месторасположение:  Московская область, г.Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190, администрация Люберецкого муниципального района. 

Основание продажи: решения Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный  район  Московской области от 06.02.2009 г.          № 
359/42 и от 03.03.2011 № 93/15.

Цена первоначального предложения равна начальной цене имущества и 
составляет: 178 200  (Сто семьдесят восемь тысяч двести)  рублей с учетом НДС (18%).

Сумма задатка: 15 101,70 рубля (Пятнадцать тысяч сто один рубль 70 копе-
ек) - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) 
установлена в размере 8910 (Восемь тысяч девятьсот десять) рублей с учетом НДС 
(18%), что составляет 5% от цены первоначального предложения.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство (цена отсечения), составляет 50% от цены первоначального предложения.

Величина повышения цены (шаг аукциона) в случае, предусмотренном ст.23 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ (в редакции от 01.07.2011) «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», установлена в разме-
ре 4455 (Четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей с учетом НДС (18%), 
что составляет 50% от величины снижения цены первоначального предложения 
(шага понижения).

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации 
(продаже): - нет.  

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения только 
при условии поступления задатка на указанный счет. Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задатки для участия в продаже вносятся претендентами в срок по 15 
августа 2011 года включительно на текущий счет администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
40302810040245000002, ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, корр.
счет 30101810400000000225, БИК 044525225 в Сбербанке России (ОАО) г.Москва.

Единственным средством платежа являются денежные средства.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОДАЖИ
Для участия в продаже муниципального имущества юридическое или физиче-

ское лицо (далее – Заявитель) в установленный срок подает заявку на приобрете-
ние муниципального имущества и представляет документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Продавец рассматривает заявки юридических или физических лиц на приобре-
тение имущества и прилагаемые к ним документы на предмет соответствия их уста-
новленным законодательством Российской Федерации требованиям и регистриру-
ет заявки в журнале регистрации. 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику про-
дажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекрат-
ного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества, указанного в 
настоящем информационном сообщении.

Форма заявки для участия в продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения  приведена в настоящем информационном сообщении.

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЯЧИ ЗАЯВОК
Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения продажи муниципаль-

ного имущества посредством публичного предложения и дополнительной инфор-
мацией можно с момента опубликования  настоящего информационного сообще-
ния  по 15 августа 2011 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190, ком.336.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично 
претендентом или его полномочным представителем и регистрируются Продавцом 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты 
и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки Продавцом дела-
ется отметка о ее принятии с указанием номера заявки, даты и времени ее при-
нятия Продавцом.

5.   ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ
- заявка на приобретение муниципального имущества по установленной форме 

–              2 экземпляра;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий  вне-

сение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобре-
таемого имущества;

Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, и его ксерокопию;
- ксерокопию документа банка с указанием банковских реквизитов, на кото-

рые будет возвращена сумма перечисленного задатка в случае, если претендент 
не будет признан участником продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения или ее победителем;

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- письменное     решение    соответствующего   органа     управления     претен-

дента о приобретении  имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами    претендента   и   законодательством   государства,   в   
котором    зарегистрирован претендент);

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале 
претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

- справку налоговой инспекции, подтверждающую  отсутствие  у  претендента
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней 

по состоянию на последний квартал;
- подписанная претендентом   опись представленных документов - 2 экзем-

пляра.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.

6. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ  ИМУЩЕСТВА  
И  ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день про-

ведения продажи имущества посредством публичного предложения  с 11 часов 
00 минут.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о приеме заявок и признании претендентов 
участниками продажи.

Претенденты, признанные Продавцом участниками продажи, а также пре-
тенденты, не   допущенные   к участию  в продаже, уведомляются об этом в пись-
менной форме. 

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

ние таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-

ный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в продаже является исчер-

пывающим.
Заявки и документы претендентов, в отношении которых установлен факт  не 

поступления  задатков на основании выписки с соответствующего счета Продавца 
и принято решение об отказе в допуске претендентов к участию в продаже иму-
щества, возвращаются вместе с описью претендентам или их уполномоченным 
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления принятого решения протоколом, путем вруче-
ния под расписку.

Рассмотрение предложений по цене и определение победителя продажи:
- с  11 часов  30 минут,  зал заседаний,  2 этаж;

- участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участ-
ника продажи имущества;

- процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии продажи имущества;

- после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имуще-
ства, его основные характеристики, цена первоначального предложения и минималь-
ная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона».

- после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам 
предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае 
отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществля-
ется последовательное снижение цены на «шаг понижения»;

- право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи имущества после троекратного повторения веду-
щим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о про-
даже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и оглашает цену продажи имущества;

- в случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аук-
цион по установленным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (в редак-
ции от 01.07.2011) «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму пода-
чи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукци-
она не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объ-
являет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

- цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносит-
ся в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2-х экземплярах.

Протокол об итогах продажи имущества является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни 

один из претендентов не признан участником продажи имущества;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения 

(цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.

В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномочен-
ным представителем), а также ведущим продажи имущества.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 
5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы кото-
рых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к уча-
стию в продаже, - в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества.

По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имуще-
ства (покупатель) не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о при-
знании участника продажи имущества победителем заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

Оплата приобретенного при продаже имущества производится путем пере-
числения денежных средств на счет Продавца в Управление Федерального каз-
начейства по Московской области (Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район) ИНН 5027036758, КПП 502701001, Отделение 
№ 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, р/сч 40101810600000010102, БИК 
044583001, ОКАТО 46231000000, КБК 001 1 14 02033 05 0000 410 единовремен-
но в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты при-

обретаемого имущества.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются не позднее чем через тридцать дней после дня полной опла-
ты имущества. Право собственности на приватизируемое движимое имущество   
переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права соб-
ственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации тако-
го имущества является договор купли-продажи движимого имущества, а также 
акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлага-
ются на покупателя.

Контактный телефон: 503-42-18.

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 
____________________________________________________________________
(полное  наименование юридического лица, подавшего заявку)
______________________________________________, далее именуемый Пре-

тендент 
в лице _______________________________________________________________,
 (должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании ____________________________________________
или
_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающе-

го заявку)
____________________________________________________________________ ,
далее именуемый Претендент:
полностью и  безоговорочно  принимает  (акцептует)  публичное   предло-

жение о продаже муниципального движимого имущества, опубликованное в газете 
«Люберецкие вести» от « 21 » июля  2011 г. № 25 и на сайте Люберецкого муници-
пального района  « 21 » июля  2011 г., далее – информационное сообщение, а именно:

- легковой автомобиль Фольксваген Пассат, паспорт технического средства 50 
ТА 029162, идентификационный номер (VIN) WVWZZZ3BZ1P199874, категория В, 
двигатель № 036958, кузов № WVWZZZ3BZ1P199874, государственный регистраци-
онный знак М746М050, год изготовления ТС – 2001, цвет – синий, расположенный 
по адресу: Московская  область,   г. Люберцы,   Октябрьский проспект, д.190, - по 
цене первоначального предложения равной начальной цене имущества и состав-
ляющей 178 200  (Сто семьдесят восемь тысяч двести)  рублей с учетом НДС (18%);

Обязуется:  
1. Соблюдать условия продажи муниципального движимого имущества посред-

ством публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном информацион-
ном сообщении, порядок проведения продажи имущества посредством публично-
го предложения, установленный Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2002 г. № 549 (в редакции от 12.02.2011), а также условия настоящей заявки.

2. В случае признания Победителем заключить договор купли-продажи движимого 
имущества не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участни-
ка продажи Победителем, а также оплатить имущество по цене, сложившейся в резуль-
тате продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, 
указанных в пункте  2  настоящей заявки, в следующей форме:

- уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на день заключения договора купли-
продажи, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации Продавцом 
до заключения договора купли-продажи муниципального имущества с публичным 
предложением Продавца о его продаже заключенным предварительным догово-
ром (офертой).

 
Сведения о  Претенденте:
Юридический адрес ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Контактные телефоны _________________________________________________

Претендент  
(его полномочный представитель)_______________________ (_______________)                                                                       
                                                                          м.п.                                  (Ф.И.О.)
                                                                                         «_____» ______________ 2011 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «_____» _______________ 2011 г. за № _____________________

Подпись уполномоченного лица Продавца _____________ (___________________) 
                                                                                                           (Ф.И.О.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  

район Московской области сообщает о проведении  аукциона по продаже муни-
ципального имущества. 

Продажа муниципального имущества на аукционе проводится на основании 
Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области от   18  июля 2011  № 1581-ПА.       

Аукцион состоится   23 августа  2011 года  в  11-00 по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.190,  зал заседаний, 2-й этаж. 

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а  также  
юридических   лиц

в уставном капитале которых, доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе   и  представившие докумен-
ты в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сооб-
щении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный   в   настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы  задатка в указанный  срок.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБЪЕКТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ  НА АУКЦИОН
Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение подвала одноэтажной пристройки к 14-ти 

этажному жилому дому общей площадью 156,2 кв.м. (литер Б, №№ по плану 2-9). 
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, дом 2.
Продажа проводится на основании  Решения  Совета депутатов муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район   Московской    области   от  
21.04.2011 г.  № 107/16. 

 Начальная  цена продажи  согласно плану  приватизации:  1 223 000 (Один мил-
лион двести двадцать три тысячи) рублей с учетом НДС (18%). 

Сумма задатка: 103 644 рубля 07 копеек  (Сто три тысячи шестьсот сорок четы-
ре рубля 07 копеек) - 10% от начальной цены продажи без учета НДС (18%).

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (про-
даже): - нет.

2.  УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотрен-

ном законодательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к уча-
стию в аукционе только при условии поступления задатка на указанный счет. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка со счета Продавца.

- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 15 авгу-
ста 2011 года включительно на текущий счет администрации муниципально-
го образования Люберецкий    муниципальный     район    Московской     области 
40302810040245000002  ИНН 5027036758,   КПП 502701001,   ОКПО   04034252,   
кор. счет   30101810400000000225,   БИК 044525225, в   Сбербанке   России   (ОАО) 
г. Москва. 

- Единственным средством платежа являются денежные средства.

3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по   форме  проведения - закрытая форма подачи предложений о цене (пред-

ложения
о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона  в запеча-

танных конвертах в день подведения итогов аукциона).

4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
 Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополни-

тельной информацией можно с момента опубликования настоящего сообщения  по 
15 августа  2011 года  включительно,   по   рабочим  дням с 10 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу:  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 336.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично 
претендентом или его полномочным представителем. 

5.   ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ  

- заявка на участие в аукционе по установленной форме;
- платежное   поручение   с  отметкой    банка    об    исполнении,   подтверж-

дающее внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения 
приобретаемого на аукционе имущества;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- письменное     решение    соответствующего   органа     управления     претендента, 
разрешающее приобретение  имущества, если это необходимо в соответствии 

с учредительными документами    претендента   и   законодательством   страны,   в   
которой    зарегистрирован претендент;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале 
претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;

- справку     налоговой   инспекции,    подтверждающую  отсутствие  у  претен-
дента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уров-
ней по состоянию на последний квартал;

- предложения   по    цене   (представляются    участником    в   запечатанном виде);
- подписанная     претендентом   опись представленных документов (2 экземпляра).
Кроме того, для иностранных участников:
- выписка  из  торгового  реестра   страны   происхождения   или    иное экви-

валентное доказательство юридического статуса. Представленные иностранным 
инвестором документы должны быть легализованы на территории Российской 
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.

6. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА
Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день подве-

дения итогов   аукциона  с 11 часов 00 минут.
Претендент приобретает  статус  участника  аукциона с момента оформле-

ния продавцом протокола  о  приеме  заявок  и признании претендентов участ-
никами аукциона.

Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона, а также пре-
тенденты, не   допущенные   к участию   в аукционе,   уведомляются  об  этом   в 
письменной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-

ние таких действий;
- не   подтверждено  поступление     в   установленный срок задатка   на счет, 

указанный в информационном сообщении.
Рассмотрение предложений по цене и определение победителя аукциона:
 с 11 часов 15 минут;
Победитель  будет определен комиссией  по итогам рассмотрения подан-

ных заявок.
Главным критерием определения победителя будет максимальная предложен-

ная цена за имущество.  При   равенстве   двух и более предложений  о цене муни-
ципального имущества на аукционе, победителем признается участник, чья заявка 
была подана раньше других заявок.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, Продавцом 
не рассматриваются.

Аукцион, в котором принял участие  только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об ито-
гах аукциона  выдаются победителю или его полномочному представителю под 
расписку  либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5-ти дней с 
даты  подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 
победителя,  в течение пяти дней  с  даты  подведения итогов аукциона.

 Победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи с продавцом 
в  течение  пяти  дней   с  даты  подведения  итогов  аукциона.
При   уклонении   (отказе)   победителя   аукциона   от   заключения  в  уста-

новленный  срок
договора   купли-продажи   задаток   ему  не   возвращается,   а победитель  

утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-продажи.
Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит 
к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собствен-

ности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого иму-
щества является договор купли-продажи недвижимого имущества, а также акт 
приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагают-
ся на покупателя.

Контактный телефон: 503-42-18.

7



ЛП25 (345) ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ8

Постановление
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

08.07.2011                     г. Люберцы                   №1478-ПА

О внесении изменения в Постановление администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 23.12.2009 

№980-ПА «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Постановление 
Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников государственных образо-
вательных учреждений Московской области», в соответствии с Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Решением Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений от 14.03.2011 № 1 постановляю:

1. Изложить Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденное Постановлением админи-
страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 23.12.2009 № 980-
ПА «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области» (с изменениями, внесенными Постановлением администра-
ции Люберецкого муниципального района от 29.10.2010 № 2223-ПА), в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к право-
отношениям, возникшим с 01.06.2011.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой    информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администра-

ции Передерко А.В.

Руководитель администрации                                                                                            И.Г. Назарьева
                                                   

Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области 08.07.2011  № 1478-ПА

Положение
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее 
–  учреждения, образовательные учреждения).

1.2. Заработная плата работников учреждений включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), 
тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на образовательные учреждения, являющиеся пилотными 
площадками по апробации и реализации на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области комплексного проекта модернизации образования в рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование», в части порядка расчета заработной платы учителей (преподавателей) общеобразова-
тельных учреждений.

2. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок

2.1. Должностные оклады руководящих работников учреждений устанавливаются в зависимости от группы по 
оплате труда руководителей в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и сложности руководства. 
Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей устанавливается муниципальными право-
выми актами Люберецкого муниципального района Московской области.

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников  учреждений  устанавливают-
ся  в  соответствии  с приложением № 2 к настоящему Положению.

2.4. Должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих учреждений, занимающих обще-
отраслевые должности, и служащих учреждений (учебно-вспомогательного персонала) устанавливаются в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

2.5. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений устанавливаются в соот-
ветствии с приложением № 4 к настоящему Положению.

2.6. Должностные оклады работников культуры в образовательных учреждениях устанавливаются в соответ-
ствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

2.7. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда 
рабочих учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению.

2.8. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).

Руководителю учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда высококвалифицированным 
рабочим, выполняющим важные и ответственные работы, исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда 
рабочих учреждений, в соответствии  с  приложением  № 6 к настоящему Положению.

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных  и ответственных работах, опла-
та которых может производиться исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанавливает-
ся органом управления образованием по согласованию с управлением социально-трудовых отношений администра-
ции Люберецкого муниципального района.

2.9. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников образовательных учреждений дополнительно-
го образования детей физкультурно-спортивной направленности устанавливаются в соответствии с Положением об 
оплате труда работников образовательных учреждений Люберецкого муниципального района, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта.

2.10. Установление должностных окладов (тарифных ставок) работникам учреждений, не предусмотренным 
настоящим Положением, производится в порядке, установленном для муниципальных учреждений Люберецкого 
муниципального района Московской области с соответствующими видами экономической деятельности.

            
3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)

    3.1. Руководящим работникам и специалистам, работающим в сельской местности (в том числе специалистам, 
работающим в сельской местности по совместительству), ставки заработной платы (должностные оклады) повы-
шаются на 25 процентов.

    3.2. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим работникам и специали-
стам настоящим Положением, повышаются:

    3.2.1. на 10 процентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или педагогической деятельно-

сти (преподаваемых дисциплин);
   3.2.2. на 20 процентов:
 работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения или педагогической деятельно-

сти (преподаваемых дисциплин);
руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслу-

женный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в  состав     СССР,      «За-
служенный      учитель      Российской      Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный ра-
ботник образования Московской области»;

руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный мастер профтехобра-
зования», «Заслуженный работник физической    культуры» «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», 
«Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Россий-
ской Федерации, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов «На-
родный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждений, а педагогическим ра-
ботникам учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподава-
емых дисциплин;

  руководящим работникам учреждений, имеющим почетные звания, не указанные выше, повышение оплаты тру-
да производится только при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а специалистам учреж-
дения – при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

    3.2.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) повышение ста-
вок  заработной  платы (должностных окладов) производится по одному основанию, предусматривающему наиболь-
шее повышение в соответствии с настоящим Положением.

   При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы (должностные оклады) повы-
шаются за одно почетное звание по выбору работника.

    3.3. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в следующие сроки:
  при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня представления докумен-

та о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада);
  при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответ-

ствующего документа;
 при присвоении высшей квалификационной категории - в соответствии с приказом Министерства образова-

ния Московской области;
 при присвоении I категории – в соответствии с приказом Управления образованием администрации муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
 при присвоении II категории - в соответствии с приказом руководителя     образовательного учреждения;
 при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания;
 при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о       присуждении степени.
   3.4. Руководящим работникам, специалистам и другим работникам учреждений  ставки заработной платы 

(должностные оклады) и тарифные ставки повышаются  в следующих случаях:
  3.4.1. В специальных (коррекционных) учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития), в оздоро-
вительных учреждениях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении - на 
15-20 процентов.

 Ставки заработной платы (должностные оклады) и тарифные ставки в образовательных учреждениях, имеющих 
специализированные (коррекционные) отделения (классы, группы), повышаются на 15-20 процентов специалистам, 
непосредственно работающим в специализированных (коррекционных) отделениях (классах, группах).

  3.4.2. В общеобразовательных школах-интернатах - на 15 процентов.
3.4.3. В образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

за работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - на 20 процентов.
В образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в группах для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), с контингентом обучающихся (воспитанников), с огра-
ниченными возможностями здоровья, с задержкой психического развития либо нуждающихся в длительном лече-
нии, а также в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведе-
нием, имеющих отклонения в умственном развитии, и в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи,- центрах психолого-педагогической реабилитации и коррек-
ции - 35-40 процентов.

  3.5. Педагогическим работникам учреждений за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 
(при наличии соответствующего медицинского заключения), а также за индивидуальное обучение на дому детей-
инвалидов (при наличии соответствующего медицинского заключения), обучающихся с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются на 20 процентов.

3.6. Педагогическим работникам учреждений за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых, ставки заработ-
ной платы (должностные оклады) повышаются на 20 процентов.

  3.7. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических пунктов ставки 
заработной платы (должностные оклады) повышаются на 20 процентов.

  3.8. Руководителям в учреждениях, имеющих специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для обу-
чающихся (воспитанников)  с  ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся (воспи-
танников), нуждающихся в длительном лечении, должностной оклад повышается на 15 процентов.

Если такие классы (группы) созданы в общеобразовательных школах -  интернатах, то повышение должностных 
окладов руководителей, а также ставок   заработной платы (должностных) окладов и тарифных ставок работников, 
непосредственно занятых в таких классах (группах), повышение производится на 20 процентов.

3.9. В оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, инфицированных туберкуле-
зом, работникам, занимающим административные должности, должности учителей, воспитателей и педагогов допол-
нительного образования, должности медицинского и технического персонала, ставки заработной платы (должност-
ные оклады) и тарифные ставки повышаются на 25 процентов. 

3.10. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей, ставки заработной платы (должностные окла-
ды) повышаются на 15 процентов.

          3.11. Директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-воспитательной работе и воспитательной 
работе, по производственному обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, стар-
шим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе в общеобразователь-
ных учреждениях с углубленным изучением иностранного языка ставки заработной платы (должностные оклады) по-
вышаются на 15 процентов.

3.12. Ставки заработной платы (должностные оклады) заведующих, воспитателей, старших воспитателей до-
школьных образовательных учреждений, владеющих иностранным языком и применяющих его в практической ра-
боте, повышаются на 10 процентов.

3.13. Женщинам, работающим в учреждениях, расположенных в сельской местности, на работах, где по условиям 
труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени более двух часов подряд), ставки заработной 
платы (должностные оклады) и тарифные ставки повышаются на 30 процентов.

          3.14. В случаях, когда работникам учреждений предусмотрено повышение ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) и тарифных ставок по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установ-
ленного в процентах, исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок без уче-
та повышения по другим основаниям.

3.15. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к ставкам заработной пла-
ты (должностным окладам) и тарифным ставкам, определяются исходя из ставки заработной платы (должностного 
оклада) и тарифной ставки и их повышений, предусмотренных настоящим разделом. 

4. Доплаты и надбавки  
 
 4.1. Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области осу-

ществляет доплаты, предусмотренные на их установление  субвенциями вышестоящих бюджетов, за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей  пе-
дагогического работника учреждения, в размере 15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников дан-
ного учреждения. 

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению (далее – МДОУ), муниципальному образователь-
ному учреждению дополнительного образования детей (далее – МОУДОД) и прочим учреждениям системы образова-
ния, средства на установление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процес-
сом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, предусматриваются в бюджете муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в размере 15 процентов фонда опла-
ты труда педагогических работников данного учреждения.

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих 
в круг основных обязанностей педагогического работника, и порядок их установления определяются учреждением 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным ак-
том учреждения с учетом мнения представительного органа работников или коллективным договором (соглашением).  

4.2. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, устанавливаются доплаты:

за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда – до 12 процентов от став-
ки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки;

за выполнение работ с иными особыми условиями труда – до 24 процентов от ставки заработной платы (долж-
ностного оклада) и тарифной ставки.

Установление вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации рабочих мест. 
4.3. За работу в ночное время работникам учреждений устанавливаются доплаты в размере не менее чем 

35 процентов часовой тарифной ставки (части должностного оклада) за час работы в ночное время.
4.4. Надбавка в размере 30 процентов к должностным окладам устанавливается работникам культуры в обра-

зовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, а также работникам культуры в образовательных 
учреждениях, имеющим почетные звания.

Работникам культуры в образовательных учреждениях, расположенных в городах и поселках городского типа, 
устанавливается надбавка в следующих размерах:

- при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет - 15 процентов;
- при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет - 25 процентов;
- свыше 10 лет работы по специальности - 30 процентов.
4.5. Работникам культуры в образовательных учреждениях, имеющим стаж работы по специальности не менее 

25 лет, устанавливается надбавка в размере 300 рублей, выплачиваемая по основному месту работы.
4.6. Преподавателям образовательных учреждений сферы культуры и искусства Московской области, работаю-

щим с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными физическими возможностями (далее – дети-инвалиды), кото-
рые являются стипендиатами именной стипендии Губернатора Московской области, устанавливается доплата в раз-

мере 4000 рублей.
4.7. Учителям физической культуры общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющим 

организацию школьных спортивных команд, подготовку и участие обучающихся в соревнованиях различного уровня, 
устанавливается доплата в размере 50 процентов ставок заработной платы.

5. Установление стимулирующих выплат
5.1. Учреждениям предусматриваются бюджетные средства на установление стимулирующих выплат в размере:
от 1 до 15 процентов фонда оплаты труда общеобразовательному учреждению, являющемуся участником апро-

бации Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразователь-
ных учреждений в Московской области;

от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда другим учреждениям.
5.2. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и поря-

док стимулирующих выплат.
5.3.. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам учреждения произ-

водятся с учетом:
показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными 

актами учреждения или коллективным договором;
мнения представительного органа работников учреждения или на основании коллективного договора. 
Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.4. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет бюджетных средств и средств, полученных от платных 

дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, в порядке, установленном цен-
тральным исполнительным органом государственной власти, в ведомственном подчинении которого находится обра-
зовательное учреждение.

5.5. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты сти-
мулирующего характера работникам, за исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 
1,5-кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет средств, полученных от платных допол-
нительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера 
работникам, за исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки 
заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

5.6. Стимулирующие выплаты руководителям учреждений устанавливаются  органом управления образованием 
Люберецкого муниципального района с учетом мнения представительного органа работников.

5.7. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стиму-
лирующего характера руководителю учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки зара-
ботной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет средств, полученных от платных допол-
нительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характе-
ра руководителю учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки заработной платы (долж-
ностного оклада), тарифной ставки.

5.8. За выполнение особо важных и сложных заданий работникам учреждения выплачивается премия в разме-
ре  до  3,5-кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда по решению органа управления образованием Люберецкого муниципального района с 
учетом мнения представительного органа работников. 

6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате:
1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, препо-

давателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев.
2) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с обучающимися по очно-заочной и 

заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установлен-
ного им при тарификации.

6.2. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате труда специали-
стов, привлекаемых для педагогической работы на условиях совмещения (совместительства) из других организаций. 

6.3. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления установленной месячной 
ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 
на среднемесячное количество рабочих часов, а для преподавателей учреждений начального и среднего профессио-
нального образования – путем деления установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа.

6.4. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуществлялось свыше двух 
месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения измене-
ний в тарификацию.

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате труда работников, при-
влекаемых к проведению учебных занятий, с применением следующих коэффициентов:

Категории обучающихся

Размеры коэффициентов

Профес-
сор,
доктор 
наук

Доцент,
канди-
дат
наук

Лица, не
имею-
щие 
ученой 
степени

Демонстратор пла-
стических поз, уча-
ствующий в про-
ведении учебных 
занятий, в зави-
симости от слож-
ности пластиче-
ской позы

Обучающиеся в общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, другие ана-
логичные категории обучающихся, рабочие, ра-
ботники, занимающие должности, требующие 
среднего профессионального образования, 
слушатели курсов

0,078 0,058 0,039 0,0117-0,0155

Студенты 0,097 0,078 0,039 0,0117-0,0155
1) ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого разряда тарифной 

сетки по оплате труда рабочих согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
2) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, начинающиеся со слов «Народный», «Заслу-

женный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
3) оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных групп аттестационных комиссий, а также 

рецензентов конкурсных работ производится по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, прово-
дящих учебные занятия со студентами.

Приложение № 1
                                                                 к Положению об оплате труда работников муниципальных образователь-

ных
                                                                 учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район
                                                   Московской области, утвержденному Постановлением администрации                                                                                               

                                                     Люберецкого муниципального района  08.07.2011     № 1478-ПА 

Должностные оклады руководящих работников учреждений
Таблица 1

Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных школ-интернатов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе с углубленным изучением отдельных пред-
метов, гимназий-интернатов, лицеев-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, специ-
альных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, специальных общеобразовательных школ и спе-
циальных (коррекционных) общеобразовательных школ для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья, совершивших общественно опасные деяния

№ Наименование должности и Должностной оклад (в рублях)
п/п требования к квалификации Группа по оплате труда руководителей
        I      II    III    IV
   
1                                 2      3      4     5     6

1. Директор учреждения, имеющий:     
 высшую квалификационную категорию 16930 16195 15460 14720
 первую квалификационную категорию 16195 15460 14720 14500
2. Заместитель директора учреждения, имеющий:
 высшую квалификационную категорию 16110 15380 14645 13915
 первую квалификационную категорию 15380 14645 13915 13180

3.

Руководитель (заведующий, начальник, дирек-
тор, управляющий) структурного подразделения 
учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 16920 16110 15310 14500
первую квалификационную категорию 16110 15310 14500 14340

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, глав-
ный инженер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Таблица 2

Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципально-
го района Московской области, кроме директоров общеобразовательных учреждений, и их заместителей

    
№ 
п/п

Наименование должности 
и требования к квалификации

Должностной оклад
(в рублях)
Группа по оплате труда руководителей
    I    II    III   IV

   1                                     2    3     4     5    6

1.

Руководитель (заведующий, начальник, директор, управ-
ляющий) структурного подразделения учреждения, име-
ющий:
высшую квалификационную категорию 16920 16110 15310 14500
первую квалификационную категорию 16110 15310 14500 14340

2. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инже-
нер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Таблица 3
Коэффициент

 группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений, реа-
лизующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, являющихся 

участниками апробации Модельной методики формирования системы  оплаты труда и стимулирования работников 
общеобразовательных учреждений в Люберецком муниципальном районе Московской области, и их заместителей

№
 
п/п

Наименование должности и
требования к квалификации

Коэффициент группы общеобра-
зовательного
учреждения по оплате труда ру-
ководителей

      I       II     III   IV
  1                              2      3      4      5     6

1.
Директор учреждения, имеющий: 
высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4
первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2.

Заместитель директора 
учреждения, деятельность которого связана с руководством об-
разовательного
процесса, имеющий: 

высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35
первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3.

Заместитель директора учреждения по административно-
хозяйственной части (работе, деятельности), заместитель ди-
ректора учреждения по безопасности (по организации безопас-
ности, по обеспечению безопасности), по должностным обязан-
ностям которых не 
производится аттестация на 
квалификационную категорию 
руководящей должности 

1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание. Должностной оклад директоров учреждений, являющихся участниками апробации Модельной 
методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в 
Люберецком муниципальном районе Московской области, и их заместителей исчисляется исходя из средней зара-
ботной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному 
на начало учебного года, увеличенной на коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда 
руководителей с учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

Таблица 4
Коэффициент

группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения и его 
заместителей, кроме руководителей и их заместителей, указанных в таблицах 1 и 3

№
п/п Наименование должности 

и требования квалификации

Коэффициент группы 
общеобразовательного 
учреждения по оплате труда 
руководителей
    I     II    III   IV

    1                                    2    3     4    5    6

1. 
Директор учреждения, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2

    1                                      2     3     4    5   6
первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2. 

Заместитель директора учреждения, деятельность которого 
связана с руководством образовательного процесса, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15
первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05

3. 

Заместитель директора учреждения по административно-
хозяйственной части (работе, деятельности), заместитель 
директора учреждения по безопасности (по организации 
безопасности, по обеспечению безопасности), по должностным 
обязанностям которых не производится аттестация на 
квалификационную категорию руководящей должности 

1,35 1,15 1,05 1,0

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного учреждения и его заместителей исчисляет-
ся исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному 
списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент группы общеобразовательного учреж-
дения по оплате труда руководителей с учетом уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

                                                                                                           
    Таблица 5

Должностные оклады руководящих работников иных учреждений

№ Должностной оклад (в рублях)

п/п Наименование должности и 
требования к квалификации Группа по оплате труда руководителей

       I      II     III    IV
   1                                 2     3      4      5     6

1. Директор (начальник, заведующий) учрежде-
ния, имеющий:

 высшую квалификационную категорию 16150 15450 14750 14050
 первую квалификационную категорию 15450 14750 14050 13800

2.
Заместитель директора (начальника, заведую-
щего) учреждения, директор филиала, старший 
мастер, имеющий:

    

 высшую квалификационную категорию 15355 14655 13960 13260
 первую квалификационную категорию 14655 13960 13260 12565

3.

Руководитель (заведующий, начальник, дирек-
тор, управляющий) структурного подразделения 
учреждения, имеющий:

    

высшую квалификационную категорию 16125 15360 14585 13820
первую квалификационную категорию 15360 14585 13820 13670

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, глав-
ный инженер, главный методист и др.) 15355 14655 13960 13260

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по административно-
хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по 
безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и руководителю (заведующий, началь-
ник, директор, управляющий) структурного подразделения учреждения, по должностным обязанностям которых не 
производится аттестация на квалификационную категорию руководителя, установление должностного оклада осу-
ществляется по строке «первая квалификационная категория» графы соответствующей группы оплаты труда руко-
водителей.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных

учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области, утвержденному Постановлением администрации                                                                                               

Люберецкого муниципального района 08.07.2011 № 1478-ПА  

Ставки
заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица № 1

Должно-
сти педа-
гогиче-
ских ра-
ботников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 
стажу педагогической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) по квалификацион-
ным категориям 

№
п/п

от 0 до 
3 лет 

от 3 до 
5 лет 

от 5 до 
10 лет 

от 10 до 
15 лет 

от 15 до 
20 лет 

свы-
ше 20 
лет

II 
квалифи-
кационная 
категория 

I 
квалифи-
кационная 
кате-гория 

Высшая 
квалифи-
кационная 
категория 

   1                2       3        4       5       6        7       8        9      10       11 

   1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломирован-
ный специалист» или «Магистр»: 

1.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных 
группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

   1                  2       3       4       5       6       7        8        9      10      11

1.1.1.

Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед, логопед, кон-
цертмейстер, воспи-
татель, 
социальный педагог, 
музыкальный руководи-
тель, инструктор по фи-
зической культуре, пе-
дагог дополнительного 
образования 

8310 9130 10015 10995 11345 11770 11770 12750 13740

1.1.2.

Старший воспитатель, 
при стаже работы в 
должности воспитателя 
не менее 2 лет

9130 10015 10995 11770 11770 11770 11770 12750 13740

1.2. Педагогические работники образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи: 

1.2.1.
Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, ло-
гопед 

8935 11865 13040 13915 13915 13915 11865 13040 13915

1.2.2.

Учитель, воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, му-
зыкальный руково-
дитель, 
старший вожатый, 
педагог-организатор, 
педагог дополнительно-
го образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по физиче-
ской культуре 

8935 9960 10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

1.2.3.

Преподаватель-
организатор (основ без-
опасности жизнедея-
тельности, допризыв-
ной подготовки)

9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915

1.2.4.
Мастер производствен-
ного обучения, старший 
воспитатель 

9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915

1.3. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.3.1.

Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед, логопед, вос-
питатель, социаль-
ный педагог, концер-
тмейстер,
музыкальный руково-
дитель, 
старший вожатый, 
педагог-организатор, 
педагог дополнительно-
го образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по физиче-
ской культуре

8935 9960 10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

1.3.2.

Преподаватель-
организатор 
(основ безопасности 
жизнедеятельно-
сти, допризывной под-
готовки) 

9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915

1.3.3.

Мастер производ-
ственного 
обучения, старший вос-
питатель 

9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915

1.3.4.

Преподаватель музы-
кальных дисциплин, 
имеющий высшее музы-
кальное образование 

8935 9960 11425 11865 11865 11865 11865 13040 13915

1.4. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3  настоящего приложения: 

1.4.1.

Учитель, 
преподаватель, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, лого-
пед, воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, му-
зыкальный руково-
дитель, 
старший вожатый, 
педагог-организатор, 
педагог дополнительно-
го образования, 
инструктор по труду, 
инструктор по физиче-
ской культуре 

7865 8765 9540 9800 10055 10445 10445 11470 12245

1.4.2.

Преподаватель-
организатор (основ без-
опасности жизнедея-
тельности, допризыв-
ной подготовки), руко-
водитель физического 
воспитания

8765 9540 9800 10055 10055 10055 10445 11470 12245

1.4.3.

Мастер производствен-
ного обучения, старший 
воспитатель, 
старший педагог до-
полнительного обра-
зования

8765 9540 9800 10445 10445 10445 10445 11470 12245

1.4.4.

Преподаватель музы-
кальных дисциплин, 
имеющий высшее музы-
кальное образование 

7865 8765 10055 10445 10445 10445 10445 11470 12245

   2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное 
высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование: 

2.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошколь-
ных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

2.1.1.

Учитель, 
концертмейстер, вос-
питатель,
социальный педагог, 
педагог дополнитель-
ного образования, му-
зыкальный руково-
дитель, 
инструктор по физиче-
ской культуре 

7575 8310 9130 10055 10445 10445 11770 12750 13740

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1.

Учитель, воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, пе-
дагог дополнительно-
го образования, му-
зыкальный руководи-
тель, старший вожатый, 
педагог-организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по физиче-
ской культуре

8205 8935 9960 10840 11130 11130 11865 13040 13915

2.2.2.

Преподаватель-
организатор (основ без-
опасности жизнедея-
тельности, допризыв-
ной подготовки), ма-
стер производственно-
го обучения 

8935 9960 10840 11130 11130 11130 11865 13040 13915

2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего приложения: 

2.3.1.

Учитель, преподава-
тель, воспитатель, со-
циальный педагог, кон-
цертмейстер, педа-
гог дополнительно-
го образования, му-
зыкальный руководи-
тель, старший вожатый, 
педагог-организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по физиче-
ской культуре 

7225 7865 8765 9540 9800 9800 10445 11470 12245

2.3.2.

Преподаватель-
организатор (основ без-
опасности жизнедея-
тельности, допризыв-
ной подготовки), руко-
водитель физическо-
го воспитания, мастер 
производственного об-
учения 

7865 8765 9540 9800 9800 9800 10445 11470 12245

Продолжение на стр. 16
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Люберцы. 14 июля. Игра пер-
венства России по футболу, III 
дивизион зоны Московской об-
ласти, группа «А». Сражаются 
футбольные клубы «Люберцы» 
и «ЦДЮС» из города Мытищи. 

Наши гости – команда молодых 
игроков, стремительно набираю-
щих мастерство и форму. Цепко 
держатся в обороне, совершен-
ствуют технику атак… Возраст 
– примерно от 17 до 22 лет. Как 
тренеры говорят, в эти годы хоро-
ша выносливость, еще не изноше-
но нагрузками сердце и легкие, 
зато уже умения достигли опре-
деленного совершенства, и юно-
шеский азарт еще не уступил ме-
сто взрослой инертности. Лучшие 
из лучших делают карьеру даль-
ше, играют за знаменитые клубы. 
А в первенстве России команда 
крепко держится за средние по-
зиции в группе «А».

Гости открыли счет уже на 
третьей минуте встречи. Краси-
вый проход по флангу целой груп-
пы нападающих, стремительный 
перевод мяча в центр поля, пу-
шечный удар – и счет становится 
1:0 в пользу мытищинской коман-
ды. Но недолго радовался наш 
юный противник! Буквально че-
рез две минуты люберчане тех-
нично сравняли счет. Героизм 
защиты мытищинцев не сработал: 
мяч от первого мощного удара по 
неприятельским воротам срико-
шетил от одного из полевых игро-
ков, но с предельно короткой дис-
танции был снайперски добит в 
ворота. Ни один вратарь, считая и 
играющих за национальную сбор-
ную, не устоял бы против этого 
удара!!! Далее события развива-
лись по сценарию, еще до игры 
разработанному главным трене-
ром люберецкой команды Алек-
сеем Соловьевым:

– Я давал ребятам установку на 
победу, и признаться, опасался, 
что тот факт, что счет открыли со-
перники, подорвет настрой наших 

ребят. Но забота о моральном кли-
мате в команде взяла свое: пар-
ни выстояли. Они сразу же верну-
ли игру к равновесию, а буквально 
через несколько минут и захва-
тили инициативу. Признаком де-
морализации мытищинцев после 
сравнивания счета я считаю мо-
мент, когда они начали грубо «фо-
лить» в попытках сорвать чуть не 
каждую нашу атаку. Сначала сби-
ли Володю Полищука. Потом по 
траве покатился Леонид Сычев, 
затем – Максим Мухин… Грубо, 
опасно играли. Хорошо, хоть су-
дья вовремя останавливал бата-
лию. Желтые карточки давал. У 
меня даже нет сил без эмоций об 
этом рассказывать! Но, как бы то 
ни было, наша цель была достиг-
нута. Мы победили! Счет – 2:1 в 
нашу пользу! Голы забили в пер-
вом тайме и стойко продержались 
во втором, несмотря на жару и 
усталость. Чего еще желать? 

– Несколько слов о составе 
люберецкой команды в этой 
игре…

– Состав – почти такой же, как 
в недавнем сражении с подоль-
ским «Витязем». Но – не совсем. 
Например, не сидел на скамье за-
пасных Максим Мухин – ему всю 
игру пришлось провести на поле. 
Это потому, что вратаря на сей 
раз у нас не было вовсе. В во-
ротах стоял полевой игрок, Ан-
тон Колошин. Талант голкипера у 
него, несомненно, имеется!!! Все-
го один мячик пропустил – да и то 
такой, который не сдержал бы ни-
кто.

– А где же наши вратари? Где 
голкипер Российской сборной 

Алеша Зуев? Где талантливей-
ший Игорь Шаляпин? Где их ду-
блер – тоже прекрасный ма-
стер?

– Так получилось… Шаляпи-
ну надо было дать отдохнуть по-
сле тяжелых матчей с Долго-
прудным и Подольском. Он уехал 
в отпуск с семьей. Рассчитывал 
вернуться к 18 числу. Но встре-
чу перенесли на 14 июля. Не от-
зывать же человека с отдыха! 
Хотя я знаю: позвони я ему, ска-
жи «Надо!» – и приедет! Леша 
Зуев сейчас не в самой лучшей 
форме. Серьезно подводит здо-
ровье. Я вообще не знаю, смо-
жет ли он в дальнейшем играть в 
этом сезоне, если сейчас его вы-
звать в ворота, и не могу себе по-
зволить, чтобы опытный игрок у 
нас просто надорвался. А дублер 
травмирован. Ключица сломана. 
Вот и вышло, что спасать коман-
ду пришлось Антону. Молодец. 
Справился!

– В этом матче вы выпустили 
замены в самый последний мо-
мент…

– За десять минут до конца 
встречи Александр Николаенко 
сменил травмированного Поли-
щука. Володя с середины перво-
го тайма держался на поле с «за-
морозкой» ушиба, и дальше му-
чить его просто было нельзя. А на 
85 минуте встречи я решил перед 
финальным натиском дать отдо-
хнуть ветерану, выпустил Павла 
Гусева вместо Дмитрия Хлестова.

Голы в ворота ФК «Мытищи-
ЦДЮС» забили Алексей Осинкин 
и Леонид Сычев. Поздравляем с 
победой люберецкий клуб!

Спасибо, 
Антон!

Люберцы, главный зал спор-
тивного комплекса «Три-
умф». Впервые одна из луч-
ших в Подмосковье закрытых 
арен для игровых видов спор-
та принимает открытое пер-
венство по волейболу среди 
мужских команд ветеранов-
физкультурников на призы 
благотворительного фонда 
«Офицерское собрание».

Команд-участников всего четы-
ре. И даже самому младшему из 
спортсменов уже посеребрила ви-
ски седина – на этом турнире игра-
ют те, кому за 45. Но они буквально 
представляют собой цвет россий-
ского любительского волейбола. 
Не раз становилась призером рос-
сийских и международных сорев-
нований команда ВК «Люберцы», с 
этого дня выступающая под фла-
гами «Офицерского собрания». С 
победой недавно вертунунулись с 
мирового чемпионата любителей в 
Австралии игроки сборной коман-
ды города Твери. Солнечногорский 
клуб «Сенеж» и команда офице-
ров ФСБ с лирически-странным 
названием «Отдушина» – тоже 
многократные победители вете-
ранских первенств, отлично подго-
товленные бойцы.

Из разговора с капитаном лю-
берецкой команды Леонидом Ли-
туном:

– Когда мы с вами встреча-
лись на тренировке в спорт-
зале старого ЛУСК «Спартак», 
команда еще считалась просто 
городским любительским клу-
бом…

– Сейчас наше официальное 
наименование – волейбольный 
клуб ветеранов физкультуры и 
спорта «Офицерское собрание» 
(Люберцы). Объединив усилия с 
крепкой, серьезной обществен-
ной организацией, мы рассчи-
тываем на призовые места и в 
нынешних соревнованиях, и в 
дальнейших играх Российского 
первенства. Сегодняшний турнир 
– квалификационный. На нем, по 
сути дела, решится вопрос о рас-
кладе сил в любительском чем-
пионате страны среди спортсме-
нов старшего возраста.

Соревнования открыл предсе-
датель районного спорткомитета 
Сергей Долгов. Затем слово для 
приветствия взял капитан ко-
манды «Отдушина» генерал Вик-
тор Колмогоров, выразивший на-
дежду, что игра будет зрелищной, 
а судейство – справедливым.

Первыми сошлись на площад-
ке солнечногорский «Сенеж» и 
«Офицерское собрание». Пожа-
луй, никто из зрителей не ожидал 
от солидных, серьезных людей, 
ветеранов-физкультурников, та-
кого яркого, буквально искромет-
ного волейбола! Пушечные пода-
чи Леонида Литуна и Сергея Бо-
тина, мастерские блоки Сергея 
Буркина и Юрия Бурлакова, так-
тические расчеты Михаила Сул-
ханишвили и Сергея Кузнецова – 
все словно на играх престижно-
го международного чемпионата! 
Неудивительно, что с первых ми-
нут встречи люберчане захвати-
ли инициативу и буквально раз-
громили «Сенеж» с общим сче-
том 2:0. 

Пятнадцатиминутный перерыв 
– и под сеткой уже пожимают друг 
другу руки спортсмены из Твери 
и клуб офицеров ФСБ. Тверчане 
уверены в себе, за ними – дол-
гие годы совместных трениро-
вок, опыт блестящих побед. «От-
душина» уповает на тактику и… 
многочисленность. На ветеран-
ских турнирах разрешено много 
замен, чтобы игроки не успева-
ли устать. Игра идет на равных, 
и на короткий перерыв команды 
уходят со счетом 1:1. Болельщи-
ки «Твери» иронизируют:

– Что-то та «Отдушина» нынче 
как задушена!..

 Тай-брек решает итог встречи 
– 2:1 в пользу «Твери». 

В матче за третье место не 
успевшие отдохнуть чекисты усту-
пают «Сенежу». В финале встре-
чаются «Офицерское собрание» 
и «Тверь». И снова накал борьбы 
таков, что болельщики стоя апло-
дируют спортсменам. Счет откры-
ли тверские игроки. Довели раз-
рыв до пяти очков, но допустили 
ошибку в обороне, утратили право 
на подачу, и люберчанам удалось 
сравнять счет. Это повторится 
еще трижды в течение двух пери-
одов матча. И снова судьям прихо-
дится объявлять тай-брек, в кото-
ром «Тверь» побеждает с мини-
мальным разрывом в счете. Итог 
– 2:1 в пользу гостей турнира.

По итогам соревнований приз 
благотворительного фонда «Офи-
церское собрание» уезжает в 
Тверь. 

Комментирует Леонид Литун:
– Непредсказуемость итогов 

спортивного поединка – один из 
самых значимых факторов для 
зрелищности любого вида спорта. 
А здесь действительно собрались 
равные: мы не раз выигрывали 
у «Твери», а тверчане не раз по-
беждали нас. Приятно иметь дело 
с сильным соперником! Мы ведь и 
уступили совсем чуть-чуть. Про-
сто удачи не хватило, наверное! 

Итог соревнований:
I место – «Тверь».
II место – «Офицерское со-

брание».
III место – «Сенеж».
До встречи на площадках 

Российского ветеранского пер-
венства по волейболу!

Полосу подготовила
Светлана САМЧЕНКО

В Люберцах завершился Меж-
дународный юношеский турнир 
по теннису на призы админи-
страции города. В соревновани-
ях приняли участие 88 спорт-
сменов в возрасте от 14 до 16 
лет из России, Азербайджана 
и Белоруссии. Люберчанке Ва-
лентине Куликовой удалось 
обойти немало опытных сопер-
ниц и занять на турнире вторую 
ступень пьедестала почета.

Из интервью с юной спортсмен-
кой:

– Валя, вы уступили победи-
тельнице буквально в послед-
нем сете…

– Теннис – игра непредсказуе-
мая. Я старалась, она старалась, 
а судьба решила, кто из нас ста-
рался больше! 

– Сколько лет вы уже играе-
те в теннис?

– Всерьез – около семи… Мне 
сейчас четырнадцать.

– Но это же – полжизни!
– А я бы и всю жизнь этим занима-

лась. У меня мечта – рано или позд-
но выиграть Уимблдонский турнир. 
Или, хотя бы, «Ролан Гросс». 

– А потом? 
– В любительских турнирах 

можно играть до старости. Гляди-

те, к нам идет президент любе-
рецкой теннисной федерации Вя-
чеслав Глазков. Ему уже шестьде-
сят лет, а как он может играть!.. 
Так что у меня все впереди.

– Но настанет, наверное, день, 
когда российская чемпионка 
Уимблдона Валентина Кулико-
ва захочет поделиться мастер-
ством с младшим поколением. И 
откроет в Люберцах теннисную 
спортшколу – скажем, здесь, на 
базе клуба «Подмосковье»…

– А вот и нет! Я лучше тогда се-
мьей займусь. Внутри каждой де-
вушки, на самом деле, растет бу-
дущая мама и хозяйка, а тренер 
– вовсе не обязательно! По край-
ней мере, я пока не вижу себя на 

тренерском посту. Может, потому 
что сама еще учусь.

– Спортивная карьера школе 
не мешает?

– Еще как мешает! А я ведь 
учиться люблю. Особенно – гу-
манитарные предметы, русский 
язык, английский… Пришлось не-
давно перейти на индивидуаль-
ную программу обучения, чтобы 
осваивать материал быстрее од-
ноклассников и по ускоренному 
графику. А с нового учебного года 
вообще на экстернат перехожу: 
тренироваться больше придется!

Читатель, согласись, что при 
такой целеустремленности Вали 
настанет день, когда в Люберцы 
приедет кубок Уимблдона!

...И Уимблдон тоже будет наш

Седина - победе
не помеха

Абсолютный чемпион Фарид Наджизода Валентина Куликова
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Женщины, которые стали мамами, 
знают, как непросто бывает после 
рождения ребенка вернуться к нор-
мальному ритму жизни. И как же 
важно, когда в такой момент жизни 
рядом находятся люди, готовые по-
мочь и поддержать.

…Меня привезли из родового зала 
в палату послеродового отделения. 
Кроме огромной всепоглощающей ра-
дости от рождения ребенка я чувство-
вала боль и усталость: все-таки роды 
– процесс непростой, забирающий 
много сил и эмоций. «Как ваше само-
чувствие? Как настроение? Все ли в 
порядке?» – в палату входит малень-
кая изящная девушка в белом халате. 
«Да, да, все хорошо. Вы медсестра?» 
– забыв о боли, пытаюсь улыбнуть-
ся. «Я постовая акушерка отделения. 
Меня зовут Катя», – приветливо от-
вечает она. «Какая молодая акушер-
ка!» – подумалось мне. Позже, когда 
мы познакомились поближе, я узнала, 
что Екатерина Бусуркина – студентка 
4-го курса Люберецкого медицинско-
го колледжа, что еще будучи на прак-
тике в Люберецком роддоме она проя-
вила себя старательным, ответствен-
ным человеком и была приглашена на 
работу.

Рабочий день постовой акушерки 
начинается в 8 утра. В это время Ека-
терина заступает на суточную смену. 
За время дежурства предстоит мно-
го работы : одних мамочек – принять в 
отделение, других – подготовить к вы-
писке, третьим – поставить капельни-
цы, обработать швы, сделать уколы… 
Бывает, приходится учить женщин хо-
дить после сложных родов – в прямом 
смысле слова. Но главное – это под-
бодрить, сказать им что-нибудь до-
брое и увидеть в ответ их улыбающи-
еся лица.

В семье Екатерины Бусуркиной 
потомственных медиков никогда не 
было, она – первая, кто выбрал ме-
дицинскую профессию. С последних 
классов школы Катерину заинтересо-
вали естественнонаучные дисципли-

ны. «Я никак не могла определиться, 
быть мне преподавателем биологии и 
химии или выбрать медицину, – вспо-
минает моя героиня. – После окон-
чания школы поступила сразу в два 
учебных заведения: Московский го-
сударственный областной гуманитар-
ный институт и в Люберецкий меди-
цинский колледж». Чаши весов были 
явно не равны: вуз сулил ей высшее 
образование, колледж – лишь среднее 
специальное. И все же после некото-
рых раздумий она выбрала медици-
ну. «Родители полностью поддержали 
моё решение, а вот старший брат от-
нёсся с юмором. Но я для себя реши-
ла, что моё призвание – медицина, да 
и желание помогать людям перевеси-
ло все остальные доводы», – расска-
зывает Екатерина.

Оставался год до окончания уче-
бы, когда она начала свою работу в 
Люберецком родильном доме. Хоте-
лось не только набраться опыта, но 
и начать самой зарабатывать деньги. 
«Первые два месяца было невероят-
но сложно: отдежурю сутки, а утром 
пора на учебу. Благо, что колледж на-
ходится рядом, мне лишь остается пе-
рейти дорогу. А потом еду домой бо-
лее двух часов на электричке, живу я 
в Орехово-Зуевском районе. В дороге 
успеваю читать специализированную 
литературу – другого времени нет. 
Преподаватели относятся с понима-
нием и позволяют проходить практи-
ку по месту работы. Но все пропущен-
ные занятия я отрабатываю, иначе 
какой из меня может быть фельдшер, 
если я не овладею теорией?» – раз-
мышляет Катя.

Сейчас Екатерина не только успеш-
но совмещает работу с учебой, но и 
идет к дальнейшим целям: в этом году 
она будет поступать в медицинский ин-
ститут. «Пока я еще не определилась 
со специализацией, – говорит она, – не 
исключено, что это будет гинекология 
или педиатрия. Кстати, именно работа 
в роддоме дала мне стимул двигаться 
дальше и продолжать образование в 

медицинской сфере. Большое спасибо 
старшей акушерке Л.В. Кординой, за-
ведующей отделением И.В. Бакотиной 
и главному врачу Люберецкого роддо-
ма Т.Н. Мельник, которые поверили в 
меня и приняли на работу». 

Мечтает Екатерина не только о про-
должении образования, но и о созда-
нии крепкой семьи. «Каждую свою 
смену я смотрю на этих крошечных 
малюток и радуюсь. Именно работая 
здесь, в роддоме, я поняла, что хочу 
иметь детей – двоих или даже троих!» 
– улыбается она.

Стать очень хорошим специали-
стом сможет лишь тот, у кого сердце 
открыто для непростой, но благодар-
ной работы. Важно быть готовым по-
мочь, выслушать, подробно ответить, 
а иногда и утешить молодых мамочек 
– именно таким должен быть меди-
цинский работник. Такая и она, Ека-
терина Бусуркина, постовая акушер-
ка 1-го послеродового отделения Лю-
берецкого родильного дома, живущая 
с открытым сердцем и любящая свою 
работу.

Выражаю особую благодарность 
врачу Файрузе Рашитовне Мусаля-
мовой и работникам дежурной брига-
ды, которые принимали у меня роды, 
а также всем работникам 1-го после-
родового отделения, благодаря кото-
рым у меня остались самые светлые 
воспоминания о первых днях моего 
материнства. Пусть у всех вас будет 
самое главное – здоровье, этот бес-
ценный жизненный дар!

Ирина КУЗЬМИЧЕВА

Открытое сердце 
Екатерины Бусуркиной

Возрождение интереса 
к добровольной пожар-
ной дружине в нынеш-
ние времена как никогда 
актуален. 6 мая 2011 года 
Президент подписал Фе-
деральный закон «О до-
бровольной пожарной 
охране». 

В соответствии с поло-
жениями Федерального за-
кона добровольная пожар-
ная охрана является одним 
из элементов системы обе-
спечения пожарной безо-
пасности страны. Привлече-
ние граждан к деятельности 

в области обеспечения по-
жарной безопасности насе-
ленных пунктов и организа-
ций оказывает существен-
ное влияние на оперативную 
обстановку с пожарами в 
стране и на деятельность Го-
сударственной противопо-
жарной службы (ГПС). Во-
первых, расширяется круг 
лиц, участвующих в данном 
процессе, что позволяет ор-
ганам управления ГПС опти-
мизировать свои ресурсы. 
Во-вторых, подразделения и 
органы управления ГПС по-
лучают дополнительный ис-
точник информации о проти-
вопожарном состоянии насе-

ленных пунктов и объектов 
национальной экономики.

В настоящее время в Рос-
сийской Федерации более 
103 тыс. населенных пун-
ктов с численностью 37 млн. 
человек находятся за пре-
делами нормативного ради-
уса выезда подразделений 
пожарной охраны. Особен-
но остро стоит вопрос орга-
низации тушения пожаров в 
сельской местности.

Руководством Люберец-
кого района принято реше-
ние, что пожароопасная об-
становка 2010 года повто-
риться не должна. 13 июля 
2011 года в нашем районе 

создано третье подразде-
ление добровольцев по 
оказанию помощи пожар-
ным из работников ОАО 
«Люберецкий городской 
жилищный трест». В соот-
ветствии с решением комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Лю-
берецкого района пожарные 
добровольные дружины соз-
даны на ОАО «Люберецкий 
водоканал» и «Люберецкая 
теплосеть». Руководители 
администрации района, Лю-
берецкого территориаль-
ного управления «Мособл-
пожспас» и Люберецкого 
гарнизона дали напутствие 
добровольцам. Они уком-
плектованы спецодеждой, 
противопожарными принад-
лежностями и инвентарем, 
кроме того им еще предсто-
ит обучение и инструктаж 
по мерам безопасности.

Подобная работа по ор-
ганизации добровольцев-
пожарных ведется и на дру-
гих объектах экономики Лю-
берецкого района.

М. ИВАНОВ, 
и.о. начальника 

Люберецкого ТУСС 
ГУ МО «Мособлпожспас»

А ты записался 
добровольцем в огнеборцы?

ИНИЦИАТИВА

12 июля 2011 года ори-
ентировочно в 10 часов
из ФГУ Центральный 
детский кардиологиче-
ский санаторий «Мала-
ховка» ушла несовер-
шеннолетняя Стребейко
Елена Алексеевна, 1997 г.
рождения. 

Приметы: рост 166 см., 
спортивного телосложе-
ния, волосы ниже плеч 
черные, крашеные, пря-
мые, глаза серо-зеленые. 
Особые приметы: после-
операционный шрам на 
левом предплечье при-
мерно 4 см.

Была одета в спортив-
ную трикотажную коф-
ту серого цвета на мол-
нии с капюшоном, чер-
ную футболку, черные 
джинсы, розовые крос-
совки.

При обнаружении несо-
вершеннолетней девочки 
или получении информа-
ции о ее местонахожде-
нии просим вас сообщить 
по следующим телефонам:

полиция – 02; дежур-
ная часть Люберецкого 
УВД: 554-93-94; дежурная 
часть Малаховского ГОМ: 
501-55-02; санаторий «Ма-
лаховка»: 501-52-66; СРЦ 
«Красносельский»: 8-499-
975-38-88.

В Люберецком УВД подведены итоги работы за 
прошедшее полугодие. 

С марта идет реформирование органов внутрен-
них дел. Милиция не просто поменяет название, а 
получит качественно новое содержание своей дея-
тельности. 

Правоохранительная система должна стать совре-
менной, надежной и более ориентированной на защи-
ту граждан от беззакония и коррупции. Более жест-
ким стал спрос с действующих сотрудников. Только те, 
кто обладает высокими морально-психологическими и 
профессиональными качествами, перейдут на службу 
в полицию. Каждому из них в этот период предстоит 
выдержать серьезный экзамен на соответствие вы-
двигаемым требованиям.

В истекшем периоде года был осуществлен ком-
плекс мер, направленных на стабилизацию оператив-
ной обстановки, усиление борьбы с криминалом, по-
вышение уровня защиты населения от терроризма и 
экстремизма, а также обеспечение конституционных 
прав граждан на личную неприкосновенность и эконо-
мическую безопасность. 

В решении этих задач Люберецкое управление вну-
тренних дел добилось, как принято выражаться на ка-
зенном языке, определенных успехов. Снизилось об-
щее количество зарегистрированных, в том числе 
тяжких, преступлений, разбойных нападений, грабе-
жей, больше расследовано и раскрыто преступлений, 
увеличилось число лиц, привлеченных к администра-
тивной ответственности. Таким образом, положитель-
ные тенденции в работе УВД очевидны.

Тем не менее сложной остается обстановка с рас-
крытием хищений чужого имущества, краж автотран-
спорта и некоторых других видов нарушения закона. 
Всего же за первое полугодие было зарегистрировано 
3341 преступление, что на 2,3 процента меньше, чем 
год тому назад. Из них раскрыто 1547 или 3,1 процен-
та больше. 

По линии борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ков зарегистрировано 471 уголовно-наказуемое пре-
ступление. Снизился показатель выявления тяжких 
и особо тяжких экономических преступлений, совер-
шенных в крупном и особо крупном размерах, долж-
ностных, а также фактов взяточничества. Требу-
ет повышения эффективности работа по выявлению 
преступлений, связанных с незаконным предпринима-
тельством и легализацией денежных средств. Пора 
наконец завершить и эру благоденствия в нашем рай-
оне игровых заведений.

Отмечен рост несовершеннолетней преступности. 
Силовыми и жесткими мерами невозможно уберечь 
детей от объективных реалий современности. Больше 
внимания требуется уделять патриотическому и спор-
тивному воспитанию молодежи.

В настоящее время в Люберецком УВД продолжает-
ся подготовка к переаттестации сотрудников. Кстати, 
его теперь приказано именовать иначе: Межмуници-
пальное управление МВД России (Люберецкое).

Валентин БОРОДИН 

Под новым именем -
за старые задачи

В ЛЮБЕРЕЦКОЙ ПОЛИЦИИ

Внимание: розыск!



№ 25 (345) ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ 2011 ГОДАЛП 11ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Управление Пенсионного фонда 
напоминает, что в соответствии с 
действующим законодательством 
об обязательном пенсионном 
страховании РФ работодатели с 1 
июля по 15 августа 2011 года сдают 
отчеты по уплаченным страховым 
взносам за 1 полугодие 2011 года 
и сведения персонифицирован-
ного учета за II квартал текущего 
года. Представление сведений 
персонифицированного учета в 
ежеквартальном режиме вызвано 
необходимостью обновления и по-
полнения сведений о пенсионных 
правах граждан, включая накопи-
тельную составляющую их буду-
щей трудовой пенсии.

Обращаем внимание стра-
хователей, что расчеты и све-
дения персонифицированного 
учета представляются в Пенси-
онный фонд одновременно. Это 
требуется для того, чтобы мини-
мизировать расхождения между 
данными сведений по персони-
фицированному учету и отчет-
ности по страховым взносам.

Страхователи при представ-
лении сведений на 50 и более 
работающих застрахованных лиц 
представляют сведения в элек-
тронной форме. Рекомендуем 
всем страхователям переходить 
на электронную отчетность, так 
как направление отчетности в 

электронном виде: во-первых, 
отменит необходимость выстаи-
вать очереди в коридорах фон-
да в период отчетных кампаний, 
во-вторых, позволит избежать 
любых ошибок в расчетах, так 
как программа выявляет ошиб-
ки уже на первом этапе приема, 
в-третьих, сокращает трудозатра-
ты как организаций, так и терри-
ториальных органов ПФР при при-
еме и обработке информации. В 
Управлении № 4 на электронный 
документооборот перешли более 
2 тысяч страхователей.

Если страхователи не произво-
дили выплат и иных вознаграж-
дений физическим лицам во 2 
квартале этого года, то расчеты 
сдаются без начислений («нуле-
вые»), а сведения индивидуально-
го (персонифицированного) учета 
в органы ПФР не представляются.

Все формы отчетности, реко-
мендуемый порядок их заполне-
ния, программы для подготовки 
отчетности, для проверки пра-
вильности заполнения расчета, 
сведений персонифицированного 
учета, исключения арифметиче-
ских ошибок и ошибок в формате 
(проверочные программы Check 
XML и Check XML -UFA) размеще-
ны на официальном сайте Пенси-
онного фонда www.pfrf.ru в раз-
деле «Работодателям». 

Нарушение сроков пред-
ставления расчетов и сведений 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета влечет при-
менение финансовых санкций, 
предусмотренных статьей 46 Фе-
дерального закона от 24.07.2009 
г. № 212-ФЗ «О cтраховых взно-
сах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования 
РФ, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания и территориальные фон-
ды обязательного медицинского 
страхования» и статьей 17 Фе-
дерального закона от 01.04.1996 г.
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования», в том числе 
для плательщиков, представив-
ших расчеты без начислений.

Пенсионный фонд рекомен-
дует страхователям не откла-
дывать подготовку отчетности 
на последний день и представ-
лять ее заблаговременно.

Прием отчетов проводится 
ежедневно: понедельник-
четверг с 9-00 до 18-00; пят-
ница с 9-00 до 16-45, обед с 
12-30 до 13-15.

Адрес Управления ПФР № 4:
140000, г. Люберцы, Волков-
ский проезд, д. 3.

Телефоны для справок: 551-
84-90 – отдел администриро-
вания страховых взносов и 
взыскания задолженности; 
551-84-92 – отдел персонифи-
цированного учета.

Пенсионный фонд принимает
отчётность за 1 полугодие

Дама 
на чемоданах

…Она сидела на скамейке у 
подъезда старого дома в по-
селке Калинина. Стройная, 
хотя уже и немолодая. Изящ-
ная кофточка с геометриче-
ским орнаментом. Минимум 
косметики. У ног – огромный 
чемодан на колесиках. И – сле-
зы, слезы по щекам.

В нашем городе живут хорошие 
люди, которые не могут равно-
душно пройти мимо плачущей 
женщины. Прохожие спрашивали:

– Что с вами? Вам плохо?
– Отвяжитесь! Чтоб вам всем 

было так же «хорошо», как мне!
Может быть, это неправильно, 

но после такой отповеди помо-
гать почему-то не хочется. Да и 
чем можно было ей помочь? Лю-
бовь Ивановна ждала судебного 
пристава, который должен был 
согласно решению Люберецкого 
суда вселить даму по месту по-
стоянной регистрации. А пристав 
задерживался… 

Удружил!
Между тем, в доме, в маленькой 

квартирке на четвертом этаже, 
тоже ждали судебного пристава. 
Постукивая тростью, медленно 
мерил шагами комнату седоусый 
ветеран, Ромуальд Витольдович 
Остржигалло:

– Эта история началась давно, 
больше двенадцати лет назад, в 
ветеранском санатории. Подру-
жился я там с одним человеком, 
таким же, как я, стариком. Он-то 
и познакомил меня с этой дамой, 
с Любовью. Думал, наверное, что 
доброе дело сделал: свел в фи-
нале непростой и бурной биогра-
фии двух одиноких людей, кото-
рые вполне могли бы составить 

друг другу счастье. А вышло, что 
«удружил по полной программе»! 
Поначалу Люба казалась мне 
женщиной доброй и заботливой. 
Как же! В девяносто восьмом 
году я в госпиталь попал – сердце 
подвело, врачи инфаркт конста-
тировали – так она готова была у 
моей кровати дневать и ночевать! 
Заботилась… Даже врачи сомне-
вались, стоит ли ей столько у 
меня сидеть, все-таки, сердечни-
кам иногда и полный покой необ-
ходим! Говорят, трудности людей 
сплачивают. Вот и я подумал, что, 
может быть, судьбу встретил на 
старости лет… Короче, через не-
которое время мы расписались. 
Она сама все устроила: и бума-
ги нужные собрала, и заявление 
в ЗАГС отнесла. Настойчивая, 
предприимчивая, симпатичная. 
Казалось бы, чего еще в наших-то 
годах от жены желать? 

Не сложилось…
Ромуальд Витольдович доста-

ет связку ключей. Глухо щелкает 
серебристый замочек на ящике 
тяжелого письменного стола, на 
клавиатуру старенького компью-
тера ложится кипа документов:

– Это – история нашего с Любой 
супружества в официальных бу-
магах. Года не прошло, как я начал 
замечать в своей жене, скажем 
мягко, избыток деловых качеств. 
Зарабатывала она просто: что-то 
купит, в другом месте подороже 
продаст. Раньше говорили – спеку-
ляция, теперь – бизнес. Как-то раз 
попросила она меня обратиться за 
предпринимательскими льготами 
в Совет ветеранов. Мол, хочешь, 
Рома, стать хозяином магазина?.. 
Ты будешь вроде председателя 
фирмы, а деловую часть я всю на 
себя возьму. Признаться честно, 
я в бизнесе мало понимаю – на 

это особый купеческий талант ну-
жен. Хорошо, нашлись грамотные 
в этом вопросе люди, объяснили 
мне, что в случае каких-нибудь 
неприятностей с законом, а в биз-
несе это сплошь и рядом, мне в 
этом случае уготовлена роль того 
самого «зиц-председателя», кото-
рый и понесет ответственность. 
Отказался я Любе помогать в ее 
«гешефтах». И начались у нас пер-
вые размолвки.

– Вы живете один, только 
соцработница приходит по-
могать по хозяйству. Зачем же 
замки на ящиках письменного 
стола?

– Любовь приучила! Повадилась 
как-то, впридачу к своему заработ-
ку, в мои пенсионные забираться. 
Я поначалу терпел: семьей живем. 
А у семьи должно быть имуще-
ство общим! Но потом возмутился: 
остатков пенсии перестало хватать 
на то, чтобы вовремя за квартиру 
платить. Я и сейчас в долгах по 
квартплате! После примерно года 
такой жизни я начал понимать: не 
сложилось у нас с Любой ничего. И 
вряд ли уже сложится. И решение 
жить семьей – наша ошибка. Толь-
ко сказать ей об этом я не успел – 
она сама сбежала. Я в ту пору был 
еще работающим пенсионером, 
возвратился как-то с работы – а 
дома разор, словно Мамай прошел. 
И Любы нет… В общем, как в пло-
хом романе: «Прощай, мой бывший 
дорогой, я уехала с вещами». Есте-
ственно, после этого был развод. 
Казалось бы, тут и конец истории, 
но для меня, оказывается, все 
только начиналось.

К вопросу 
о законе и совести
– Дело в том, – продолжает 

свой рассказ Ромуальд Витоль-
дович, – что я имел неосторож-

ность прописать Любу в этой 
крохотной квартирке. Жена ведь 
имеет полное право жить с му-
жем! Квартира у нас не привати-
зирована – я ее в свое время от 
завода получил, а теперь бывшее 
ведомственное жилье считается 
муниципальным. Когда мы раз-
велись, прописка Любы аннули-
рована не была. В 2009 году наш 
городской суд принял решение, 
что она имеет право жить в этой 
квартире. Собственно, по этому 
поводу и должен сегодня прийти 
судебный пристав…

– А вы бывшую жену не пу-
скаете и пускать не намерены?

– А зачем мне ее пускать? Мы 
– давно уже чужие люди. Она не 
раз звонила мне, говорила всякие 
пакости, даже угрожать пыта-
лась. Так и высказалась: «Ты, ста-
рик, концы отдашь – а я тут жить 
буду!». Признаться честно, «отда-
вать концы» до срока мне как-то 
неохота! Я люблю жизнь. Хоть и 
трудной она у меня была: успел в 
юности и в партизанах повоевать, 
и раненым быть, и угодить по на-
вету под репрессии… Удивляет, 
что наш суд оказался на Люби-
ной стороне. Вот, посмотрите: по 
Жилищному кодексу, если жилец 
в муниципальной квартире много 
лет не проживает, его можно про-
сто выписать! А другое жилье у 
нее есть: она родом из Иванова, 
там у нее есть какие-то «квадрат-

ные метры». Сдает приезжим 
квартирантам. Еще родственники 
в Красногорске комнату в своем 
доме ей выделили. Не беспокой-
тесь. Она хваткая, бедной бездо-
мной бродягой не станет!

– Вы не пробовали обратить-
ся в высшие инстанции?

– Да я уже до Гаагского суда до-
шел! Только ведь судиться – дело 
долгое и утомительное, а мне не-
когда. У меня, представьте себе, 
еще мечта имеется. Книгу до-
писать. Да! Я книги пишу – о па-
мяти нашей, о войне, о времени 
сталинского террора. Сейчас у 
меня задача – завершить следую-
щий том. А с этими делами, какое 
творчество? Нервы уже сдают, 
сердце опять пошаливает. Думаю 
вот: неужели так и будет, как она 
сказала – «отдам концы» и дело 
свое не сделаю?..

Судебный пристав до вечера 
так и не появился. Почему? А 
это уже другая история… На 
скамейке у подъезда долго 
еще сидела одинокая сердитая 
дама с чемоданом, в квартирке 
все так же мерил шагами тес-
ное пространство измученный 
старик. И не было им покоя…

Светлана САМЧЕНКО

Вот такая любовь...

Тихим августовским утром, нака-
нуне рассвета, Евгений Борисов, 38 
лет от роду, абсолютно свободный, 
потому что нигде не работал и не 
был обременен семейными узами, 
распивал со своим другом спиртной 
напиток на детской площадке во 
дворе дома № 49 по томилинской 
улице имени Николая Васильевича 
Гоголя. Возможно, круглосуточные 
магазины в Томилине и есть, но тор-
говать спиртным с девяти вечера до 
одиннадцати утра им по штату не 
положено. Тем не менее, друзья как-
то преодолели это недоразумение.

Им не спалось, вот они культур-
но и отдыхали, ведя разговор на 
философские темы и между тем 
считая падающие с неба звезды. 
Но не спалось не только им. Из-за 
угла дома появилась патрульная 
машина с мигалкой, в которой не 
спали сотрудники Люберецкого 
отдела вневедомственной охра-
ны при УВД Люберецкого района 
И. Селютин и С. Каленкин. Они-то 
и испортили все, поскольку реши-
ли, что мужчины распивают спирт-
ное в общественном месте, то есть 
на детской площадке, да еще и под 
прикрытием темноты.

Представившись, сотрудники 
милиции попросили ночных фило-
софов предъявить документы. 
Вполне законное требование. Это 
по квартире человек может разгу-
ливать без документов, а вышел во 
двор да еще на детскую площадку 
– предъяви.

Но не зря не спали в этот пред-
рассветный час будущие полицей-
ские: один из поклонников раннего 
рассвета на детской площадке, а 
именно Евгений Борисов, неожи-
данно занервничал и бросился 
наутек. Сотрудники внутренних 
дел бросились вдогонку. Вскоре 
выяснилось, что стало причиной 
бегства гражданина, который на 
первый взгляд ни в чем предосуди-
тельном не был замечен, не считая 
распития водки во дворе чужого 
дома. Возможно, в его дворе не 
было детской площадки, а жела-
ние вернуться в детство было не-
преодолимым.

Однако, как показало развитие 
событий, не все было так просто. 
Когда милиционеры стали его на-
стигать, Евгений выхватил из-за 
пояса брюк пистолет. Это был 
легендарный «Макаров», правда, 
пневматический. Тем не менее бе-
глец открыл огонь по преследова-
телям, произвел 8 выстрелов, но 
ни разу не попал, только повредил 
задний бампер патрульного авто-
мобиля. После этого бесстрашные 
милиционеры его разоружили и от-
правили в участок.

На суде под председательством 
Н. Гольцовой при участии гособ-
винителя, помощника прокурора 
С. Овчинниковой Борисов свою вину 
признал полностью. Его приговори-
ли к пяти годам лишения свободы. 
Наказание было решено считать 
условным с испытательным сроком 
в три года.

Валентин БОРОДИН

Отстрелялся
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДА-
НЕ! В соответствии с Фе-
деральным законом от 
29.11.2010 № 326-фз «Об 
обязательном медицин-
ском страховании в Россий-
ской Федерации» застрахо-
ванными лицами являют-
ся граждане РФ, постоянно 
или временно проживаю-
щие в Российской Федера-
ции иностранные граждане, 
лица без гражданства (за 
исключением высококва-
лифицированных специа-
листов и членов их семей в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностран-
ных граждан в Российской 
Федерации»), а также лица, 
имеющие право на меди-
цинскую помощь в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном «О беженцах».

Полисы обязательно-
го медицинского страхова-
ния (полисы ОМС) старо-
го образца, полученные до 
1 мая 2011 года, действу-
ют до их замены на полисы 
нового образца. Замена по-
лисов ОМС продлится до 
1 января 2014 года.

Выдача полисов ОМС еди-
ного образца в настоящее 
время происходит по мере 
необходимости в случаях:

– изменения фамилии, 
имени, отчества застрахо-
ванного;

– изменения места жи-
тельства застрахованного;

– установления неточно-
сти или ошибочности све-
дений, содержащихся в по-
лисе ОМС;

– замены страховой ме-
дицинской организации.

Полисы ОМС старого об-
разца, а также временные 
свидетельства, подтверж-
дающие оформление поли-
са ОМС (в том числе с истек-
шим сроком действия), обе-
спечивают право граждан 
на получение бесплатной ме-
дицинской помощи в рамках 
программы обязательного 
медицинского страхования.

В случае нарушения ва-
ших прав при оказании по-
мощи в медицинских орга-
низациях необходимо об-
ращаться в Люберецкий 
филиал территориально-
го фонда ОМС Московской 
области по телефонам: 
503-84-44; 503-84-45.

Люберецкое управление социаль-
ной защиты населения министерства 
социальной защиты населения Мо-
сковской области доводит до сведе-
ния предприятий и организаций, за-
регистрированных в межрайонной 
инспекции федеральной налоговой 
службы № 17, и расположенных в Лю-
берецком муниципальном районе, что 
Постановлением правительства Мо-
сковской области от 31.12.2010 года 
№ 1244/61 утвержден порядок пре-
доставления частичной компенсации 
стоимости путевки организациям, со-
стоящим на учете в налоговых органах 
Московской области и закупившим пу-
тевки для оздоровления детей граж-
дан, работающих в этих организациях.

Путевки в детские оздоровитель-
ные учреждения (детские санатории, 
санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия, загород-
ные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря), как и ранее, при-
обретаются организациями и пред-
приятиями для детей работающих 
граждан самостоятельно.

Оздоровление детей осуществля-
ется в детских оздоровительных 
учреждениях, расположенных на тер-

ритории Российской Федерации и от-
крытых в установленном порядке: 

в детских санаториях – детей в воз-
расте от 4 до 15 лет (включительно) и 
в санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия – детей 
школьного возраста до 15 лет (вклю-
чительно) по профилю лечения при 
наличии медицинских показаний и от-
сутствия противопоказаний; 

в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях – детей школь-
ного возраста до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путевок 
организациям и предприятиям в раз-
мере 50 процентов от ее стоимости, 
но не более величины, установленной 
правительством Московской области, 
будет осуществляться через мини-
стерство социальной защиты населе-
ния Московской области из бюджета 
Московской области.

Величина стоимости путевки по 
Московской области, применяемая 
для расчета размера частичной ком-
пенсации ее стоимости, составляет:

в детских санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия, расположенных в 
Московской области, за 21 день пре-
бывания в размере 12600,00 руб.;

в загородных стационарных оздоро-
вительных лагерях, расположенных в 

Московской области, за 21 день пре-
бывания в размере 11445,00 руб.

Компенсация производится исхо-
дя из фактического количества дней 
пребывания, но не менее 7 дней и не 
более 21 дня.

Для получения частичной компен-
сации стоимости путевок организа-
ции, зарегистрированные в межрайон-
ной инспекции федеральной налоговой 
службы № 17, и имеющие юридический 
адрес на территории муниципального 
образования Люберецкий район, еже-
квартально в срок до 20 числа первого 
месяца текущего квартала предостав-
ляют заявки в Люберецкое управление 
социальной защиты населения на вы-
деление средств на оздоровление де-
тей за счет бюджета Московской обла-
сти по установленной форме.

Образцы заявок и др. необходимую 
документацию, а также консультации 
по вопросам предоставления частичной 
компенсации стоимости путевок органи-
зациям, закупившим путевки для оздо-
ровления детей граждан, работающих в 
этих организациях, можно получить в Лю-
берецком управлении социальной защи-
ты населения в отделе по делам семьи и 
детей г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб. 
1, 7, 8, тел. 554-65-00, 554-05-06. 

Информация размещена в официаль-
ном Интернет-портале Люберецкого му-
ниципального района WWW.LUBREG.
RU в разделе «Социальная сфера – Со-
циальная защита» Люберецкое управ-
ление социальной защиты населения.

Люберецкое управление 
социальной защиты населения 

Возродить
шахматные традиции

Великий философ Иммануил 
Кант писал: «Надо учить не мыс-
лям, надо учить мыслить». С этой 
фразы накануне Международно-
го дня шахмат начал беседу ру-
ководитель московского шах-
матного клуба «Маэстро» Вячес-
лав Александрович КАЛЯЕВ. 

Далее он продолжил: 
– Этот принцип мы со своими 

тренерами взяли как наше кредо в 
процессе обучения детей. Интел-
лект индивидуален, и здесь недо-
пустима простая передача учени-
кам методом «делай как я» схем и 
вариантов игры в шахматы. 

– Сейчас издается немало 
шахматных книг для начинаю-
щих. Но как сделать так, чтобы 
ребенок заинтересовался кни-
гой, когда вокруг столько лег-
кодоступных соблазнов, таких 
как телевизор и Интернет?

– Как воспитать читателя в ре-
бёнке? Насколько это реально, воз-

можно ли это вообще? Есть только 
один проверенный веками способ. 
Картина, возможно, и идилличе-
ская, но естественная – с книгой са-
дится кто-то из родителей, вокруг 
него рассаживаются дети, которым 
вслух читают книгу. Тогда, возмож-
но, из ребенка вырастет читатель. 
И ещё, если даже родитель не вла-
деет темой (например, он не шахма-
тист, а книга о шахматах), – ребёнок 
в будущем станет больше уважать 
родителей, ведь именно от них он 
получил интересную и ценную ин-
формацию. Так детская книга может 
стать инструментом межличностной 
связи между детьми и родителями, 
особенно, если книга познаватель-
ная. Чтобы это случилось навер-
няка и чтобы чтение книги детям 
стало актом общения, необходимо, 
чтобы детская книга оказалась ин-
тересной и родителям. 

– Есть такая книга, и вы може-
те ее порекомендовать?

– Именно такой книгой является 
«Азбука шахмат» Григория Кайгоро-
дова. Полностью это подтверждает 
и практика преподавания шахмат в 
Шахматном объединении «Маэстро» 
Московского центра образования 
№ 548. По «Азбуке» на началь-
ном уровне объединения на уро-
ках в прошедшем учебном году за-
нимались все воспитанники детско-
го сада, подготовительной школы и 

учащиеся первых классов. Всего бо-
лее 400 детей в возрасте от четы-
рех до семи лет. Поясню: в руково-
димом мной учебном объединении 
«Маэстро» работают пять педагогов 
и есть ещё два уровня обучения, но 
уже факультативные – базовой шах-
матной культуры и спортивного со-
вершенствования. Цель же препода-
вания шахмат на начальном уровне 
– просветительская, помочь детям 
и их родителям принять осознанное 
решение, – следует ли им занять-
ся шахматами всерьёз. И, напри-
мер, через два-три года стать чле-
нами одноименного шахматного клу-
ба «Маэстро». В деле достижения 
этой непростой цели книга Григория 
Константиновича Кайгородова стала 
для нас незаменимым помощником. 
Тому в подтверждение большое чис-
ло положительных отзывов о книге 
родителей наших детишек. 

– Вячеслав Александрович, 
вы наш земляк, живете в посел-
ке Томилино, в течение 20 лет 
возглавляли Люберецкую шах-
матную федерацию. Ваши по-
желания люберецким маэстро 
накануне Международного дня 
шахмат, который ежегодно от-
мечают 20 июля во всем мире?

– В Люберецком укрепрайоне, – 
как любят выражаться наши боксе-
ры, всегда был активно функциони-
рующий шахматный клуб, и всегда 
там занимались юные дарования, 

которые потом достигали резуль-
татов. В 1984 году в ДК «Искра» 
спорткомитет и шахматная феде-
рация провели командное первен-
ство района, в котором соревнова-
лись 14 (!) команд по пять основных 
игроков. В один из последних пери-
одов – с 1996 по 2007 год, в тече-
ние 11 лет, под моим руководством 
шахматный клуб работал во Двор-
це культуры Томилинской птицефа-
брики. Три года в нем занималась 
Виктория Бухтеева из Томилина, 
сейчас она мастер ФИДЕ, недав-
но успешно сыграла в высшей лиге 
чемпионата России, опередив в 
этом турнире чемпионку Москвы. 
Также, можно сказать с младых 
ногтей, у меня начинал пятилетний 
Егор Ковалев, тогда он тоже жил в 
Томилине, в клубе занимался четы-
ре года, и достиг в игре уровня пер-
вого разряда. Сейчас Егор занима-
ется в спортивном центре «Юность 
Москвы», кандидат в мастера спор-
та, в этом году выиграл первую лигу 
юношеского чемпионата России, 
только что вернулся из Польши, где 
стал бронзовым призером между-
народного турнира. Это примеры из 
жизни, которые говорят о том, что 
можно и нужно возрождать шах-
матные традиции в районе.

Подготовила Анна АРСКАЯ, 
студентка факультета 

журналистики МГУ
Фото автора

О частичной компенсации
стоимости путёвок для детей

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

О замене полисов обязательного
медицинского страхования

В.А. Каляев вручает «Азбуку шахмат» президенту Национального олимпийского комитета РФ, вице-премьеру правительства РФ А.Д. Жукову
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Июль – жаркая пора для садоводов-огородников и 
цветоводов во всех смыслах этого слова. Тем не менее 
не стоит забывать и вот о каких июльских заботах: 

– На плантации лука репчатого для лучшего формирова-
ния луковиц отгребают руками землю от растений, особен-
но если они сильно заглублены. Все работы по рыхлению, 
поливу и подкормкам репчатого лука пора прекратить. В 
июле – начале августа стоит посеять лук-батун, урожай ко-
торого поспеет весной. 

– На освободившиеся грядки можно посеять пекинскую 
капусту, салаты, петрушку, редис. 

– Ранним прохладным утром стряхивают на подстилку 
с кустов смородины и крыжовника и уничтожают личинок 
пилильщика.

– Если уровень воды в вашем декоративном пруду пони-
зился, а настоящего дождя давно нет, воду надо доливать. 
Конец шланга при этом лучше опустить в ведро, установ-
ленное на дне пруда, чтобы не замутить воду. Еще лучше 
заполнять пруд дождевой водой, предварительно собран-
ной в бочки. 

– Июль – оптимальный срок для деления ирисов. На каж-
дой разделенной части должен быть веер листьев, кото-
рые обрезают до 13-15 см, и корни, которые укорачивают 
до 8-10 см. 

– Для профилактики болезней гладиолусы полезно 1 раз в 
месяц опрыскивать раствором хвойного экстракта из аптеки 
(3 ст. ложки на 10 л воды) или настоем свежей хвои в воде. 

До новых встреч!
Ведущая рубрики Татьяна САВИНА

Фото автора

Маленькая лисичка, свернув-
шись калачиком, спала под се-
нью мудрой величественной 
сосны. И даже прокравшийся 
сквозь хвою луч солнца не смог 
разбудить это юное создание. 

Изысканная удивительная пти-
ца всматривалась в небо, где бе-
лыми лебедушками проплывали 
облака. Волк-волчок с добры-
ми глазами деликатно охранял 
покой домочадцев и вверенных 
ему цветов. Дама с загаром му-
латки, вальяжно расположив-
шись у прудика с кувшинками, 
томно вдыхала аромат жасмина.

И так не хотелось покидать 
этот прекрасный уголок земли, 
где особенно остро ощущаешь, 
что ты не винтик в громадном 
механизме урбанизированного 

пространства, а homo sapiens – 
разумное дитя природы… 

О нашем земляке, участнике Ве-
ликой Отечественной войны Сер-
гее Тихоновиче КОНОВАЛОВЕ наша 
газета рассказывала в № 22 от 23 
июня нынешнего года. Призванный 
на фронт в июне 1941 года из род-
ного Ухтомского (ныне Люберецко-
го) района, Сергей Тихонович про-
шел войну «от звонка до звонка»: 
защищал столицу от фашистов на 
Калининском фронте, участвовал 
в битвах за Сталинград, Белгород и 
Харьков, Вену и Братиславу. И, без-
условно, именно эти годы страшных 
испытаний были особенно важны-
ми в становлении характера наше-
го героя, в его умении ценить жизнь 
ежедневно и ежечасно и открывать 
прекрасное в каждом человеке и в 
природе. 

Сегодня мы рады представить 
С.Т. Коновалова и как участни-
ка конкурса в «Ладу с природой» 
в номинации «Дачные поделки из 
природных материалов». 

Вернувшись после Победы в род-
ную Малаховку, Сергей Тихонович 
работал на различных должностях 
в Люберецком и Раменском райо-
нах, на своем дачном участке по-
строил дом, вырастил замечатель-
ный сад. Но лишь родные и близ-
кие друзья знали еще об одном его 
давнем увлечении – лесной скульп-
туре, в которой наиболее полно во-
плотился его замечательный дар 
художника и скульптора.

Впрочем, сам наш герой считает 
себя в этих работах лишь соавто-
ром природы: «Всё это: и сучья с ин-
тересным изгибом, и капы-наросты 
на березе, и корни деревьев созда-
ла природа. А я старался лишь ми-
нимально вторгаться в ее произве-
дения. Никогда не брал для поде-
лок живые, растущие деревья, а 
только те, что находил на просеках 
после выпилки, упавшие после ура-
гана, сухостой». 

Любимым видом отдыха, «вита-
мином для души» считал и счита-
ет для себя эти неспешные похо-
ды по лесу Сергей Коновалов. К 
сожалению, сейчас состояние здо-
ровья не позволяет 95-летнему 

человеку вновь отправиться в лес 
и заниматься творчеством. Но па-
мять его свежа как прежде, и так 
много интереснейших наблюде-
ний за миром природы в «копилке 
опыта» этого замечательного че-
ловека, мудрых, добрых советов! 
И очень важно, что это его увле-
чение, интерес к лесным растени-
ям и лесной скульптуре разделя-
ют его дочь Светлана Сергеевна и 
внучка Елена! 

Работы Сергея Коновалова, 
словно хранящие тепло его рук, 
органично вписываются в инте-

рьер сада. Здесь и скульптуры, и 
вазы из природных материалов, и 
удобное кресло из корней (та са-
мая «мулатка»), и малая резная 
пластика. Главная особенность 
этих произведений – их уникаль-
ность. У природы нет одинаковых 
изгибов в ветвях и корнях дере-
вьев, а потому художнику не дано 
выполнить две одинаковые лес-
ные скульптуры из природных на-
ходок. Чтобы заниматься лесной 
скульптурой, надо обладать бога-
той фантазией и, конечно, мастер-
ством, которое совершенствуется 
в процессе работы.

Как уверен С.Т. Коновалов, 
«люди все больше начинают заду-
мываться о том, что же в их жиз-
ни важно, а что приходяще. И лес-
ная скульптура, такая естествен-
ная на дачном природном фоне, 
хочется верить, займет достойное 
место в садах наших земляков».

– Среди номинаций конкурса «В 
ладу с природой» есть и такая: «На 
самую красивую репку, выращен-
ную на дачном участке лично кон-
курсантом». К сожалению, о кон-
курсе мы узнали лишь недавно, так 
как всей семьей уезжали в отпуск 
на море. А наши дети так хотят поу-
частвовать в «репкином» конкурсе! 
Наверное, мы вряд ли успеем вы-
растить ее до его окончания?

Семья Стрельниковых, г. Люберцы.
Спешим порадовать Алевтину Ива-

новну, Дашу и Катю Стрельниковых, а 
также других наших читателей. Сейчас 
самое время для посева скороспелых 
сортов репы, тем более что в конце июля 
– августе это растение гораздо меньше 
поражается крестоцветной блошкой, 
чем при посеве весеннем. Отрадно, что 
в конкурсе собираются принять участие 
вместе с родителями и дети.

К сожалению, об этой прекрасной 
овощной культуре большинство наших 
юных сограждан, проживающих в го-
родах, имеют представление в основ-
ном из иллюстраций к русской народ-
ной сказке «Репка». Все реже можно 
увидеть на дачных огородах и такие 

популярные в былые времена на Руси, 
но незаслуженно забытые в наши дни 
корнеплоды, как турнепс, брюква и 
даже редька, которую постепенно вы-
тесняет гость с востока – дайкон. 

А ведь именно репа была в стари-
ну одним из первых продуктов на сто-
ле российского крестьянина, что под-
тверждает и поговорка «проще па-
реной репы». Вот и в Риме она была 
одной из распространенных овощных 
культур, а запеченная в золе, счита-
лась даже изысканным деликатесом! 

Не будет преувеличением назвать 
репу чемпионом по комплексному со-
держанию витаминов и многих полез-
нейших для здоровья человека микро-
элементов. Витамина С, например, в 
репе вдвое больше, чем в апельсинах! 
Многие ее сорта содержат не толь-
ко каротин, но и около 9% сахара, бо-
лее 1% растительного белка. Полезно 
употреблять в пищу (добавлять в овощ-
ные супы, например) и ботву репы, в 
листьях которой витамина С больше в 
три раза, чем в белокочанной капусте 
(140 мг на 100 г продукта). 

Среди скороспелых сортов репы, 
которые успеют дать урожай до кон-

ца сентября, – белоснежная, сочная 
и особенно сладкая «Белая ночка», 
холодостойкая и теневыносливая 
«Гейша», «Майская желтая», «Май-
ская белая», «Миланская розовая» 
и другие, период вегетации которых 
около 60 дней. Вегетационный срок 
хорошо известной многим репы «Пе-
тровской» – 70-80 дней, – многовато 
для посева в конце июля. 

Среди «репкиных пристрастий» – 
место под солнцем, регулярные поли-
вы (в сухую, жаркую погоду от 20 лит-
ров на 1 кв. м) и опудривание золой. 
При недостаточном поливе корнепло-
ды растут плохо, вкус их становит-
ся горьким, с резким ароматом. При 
прополке надо сохранить у репы се-
мядольные листочки, что важно для 
нормального развития этих растений.

Надеемся, что в нашем конкурсе в 
номинации «Репка» поучаствуют не 
только семья Стрельниковых, но и 
другие наши земляки.

Лесная сказка на Малаховской даче

Репка - витаминный
чемпион

Июльские 
заботы на даче

КОНКУРС
«В ЛАДУ
С ПРИРОДОЙ»
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Таблица № 2

Должности педагоги-
ческих работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 
стажу педагогической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квали-
фикационным категориям 

№ 
п/п

от 0 до 
2 лет 

от 2 до 
4 лет 

от 4 до 
6 лет 

от 6 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

II 
квалификационная
категория 

I 
квалификационная
категория 

Высшая 
квалификационная
категория 

  1            2          3          4          5          6          7          8          9        10 
Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1. Педагог-психолог 8310 9130 10015 10995 11770 11770 12750 13740
2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 
2.1. Педагог-психолог 8935 9960 10840 11130 11865 11865   13040 13915

3. Педагогические работники 
учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 

3.1.  Педагог-психолог 7865 8765 9540 9800 10445 10445 11470 12245

Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, сред-
нее профессиональное образование 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах других учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.  Педагог-психолог 7575 8310 9130 10055 10055 11770 12750 13740
2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 
2.1. Педагог-психолог 8205 8935 9960 10840 10840 11865 13040 13915
3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 
3.1. Педагог-психолог 7225 7865 8765 9540 9540 10445 11470 12245

Таблица № 3

Должности пе-
дагогических 
работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педа-
гогической работы 
(работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) 
по квалификационным категориям

№ п/п
от 1 
до 2 
лет 

от 2 
до 3 
лет 

от 3 
до 4 
лет 

от 4 
до 5 
лет 

от 5 
до 6 
лет 

от 6 
до 8 
лет 

от 8 
до 12 
лет 

Свы-ше 
12 лет 

II 
квалифика-
ционная ка-
тегория 

I 
квалифика-
ционная ка-
тегория 

Высшая 
квалификационная ка-
тегория 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Методист - 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750 13740

1.2. Инструктор-
методист

7575 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750 13740

1.3.

Старший мето-
дист, старший 
инструктор-
методист 

- 10015 10995 10995 10995 10995 10995 10995 11770 12750 13740

2. Педагогические работники методических, учебно-методических кабинетов (центров), образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, имеющих высшее профессиональное образование: 

2.1. Методист, 
тьютор - - - 10445 11470 12245 12245 12245 10445 11470 12245 

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1 и 2 настоящего приложения: 

3.1. Методист, 
тьютор - 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

3.2. Инструктор-
методист

7225 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

3.3.

Старший мето-
дист, старший 
инструктор-
методист, стар-
ший педагог до-
полнительного 
образования 

- 9540 9800 9800 9800 9800 9800 9800 10445 11470 12245

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных

учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области, утвержденному Постановлением администрации                                                                                               

Люберецкого муниципального района  08.07.2011 № 1478-ПА

Должностные оклады
руководящих работников, специалистов и служащих учреждений, занимающих обще-

отраслевые должности, и служащих учреждений 
(учебно-вспомогательного персонала)

№ 
п/п

Наименование должностей Должностные оклады, 
(в рублях)

    1                                          2            3
1 Руководители
1.1. Заведующий камерой хранения 5540
1.2. Заведующий архивом:

при объеме документооборота до 25 тысяч доку-
ментов в год и соответствующем количестве 
единиц хранения

5540

при объеме документооборота свыше 25 тысяч 
документов в год и соответствующем количе-
стве единиц хранения

5915

1.3. Заведующий бюро пропусков
при пропускном режиме до 100 человек в день 5540
при пропускном режиме свыше 100 чело-
век в день 5915

1.4. Заведующий виварием 
в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 11455
второй группе по оплате труда руководителей 10110
третьей группе по оплате труда руководителей 9435

1.5. Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч доку-
ментов в год 5915

при объеме документооборота свыше 25 тысяч 
документов в год 6290

1.6. Заведующий комнатой отдыха 5915
1.7. Заведующий копировально-множительным бюро 5915
1.8. Заведующий машинописным бюро

без предъявления требований к стажу работы 5915
стаж работы в машинописном бюро не менее 2 лет 6290

1.9. Заведующий складом 6290
1.10. Заведующий центральным складом 6875
1.11. Заведующий фотолабораторией 5915
1.12. Заведующий хозяйством 5915
1.13. Заведующий экспедицией 5915
1.14. Комендант 6290

1.15. Начальник отдела 
в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 14150
второй группе по оплате труда руководителей 13475
третьей группе по оплате труда руководителей 12125
четвертой группе по оплате труда руководителей 10780

1.16. Начальник гаража 
в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 14150
второй группе по оплате труда руководителей 13475
третьей группе по оплате труда руководителей 12125
четвертой группе по оплате труда руководителей 10780

1.17. Начальник (заведующий) мастерской 
в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 14150
второй группе по оплате труда руководителей 13475
третьей группе по оплате труда руководителей 12125
четвертой группе по оплате труда руководителей 10780

1.18. Заведующий столовой 
в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 14150
второй группе по оплате труда руководителей 13475
третьей группе по оплате труда руководителей 12125

1.19. Заведующий производством (шеф-повар) в 
учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 13475
второй группе по оплате труда руководителей 12805
третьей группе по оплате труда руководителей 12125

1.20. Мастер участка 
в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 9975
второй группе по оплате труда руководителей 8225
третьей группе по оплате труда руководителей 6875

1.21. Старший мастер участка 
в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 10240
второй группе по оплате труда руководителей 9165
третьей группе по оплате труда руководителей 7550

1.22. Заведующий общежитием 
в учреждении, отнесенном к: 
первой группе по оплате труда руководителей 12805
второй группе по оплате труда руководителей 11455
третьей группе по оплате труда руководителей 9435

1.23. Заведующий костюмерной 7550

1.24. Начальник штаба гражданской обороны 
в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 14150
второй группе по оплате труда руководителей 13475
третьей группе по оплате труда руководителей 12805
четвертой группе по оплате труда руководителей 12125

1.25. Начальник вспомогательного отдела (кадров, спец-
отдела, котельной) в учреждении, отнесенном к:
первой группе по оплате труда руководителей 12805
второй группе по оплате труда руководителей 11455
третьей группе по оплате труда руководителей 10110

2. Специалисты
2.1. Администратор (включая старшего):

при выполнении должностных обязанностей старше-
го администратора при стаже работы свыше 3 лет 8225

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 7550
администратор при стаже работы менее 2 лет 6290

2.2. Бухгалтер:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
бухгалтер 6290-8225

2.3. Бухгалтер-ревизор:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
бухгалтер-ревизор 8225

2.4. Дизайнер (художник-конструктор):
ведущий 11995
I категории 10920
II категории 10240
дизайнер (художник-конструктор) 8225-9975

2.5. Диспетчер (включая старшего):

при выполнении обязанностей старшего дис-
петчера 6290

диспетчер 5915
2.6. Документовед:

ведущий документовед 10240
документовед I категории 9975
документовед II категории 9165
документовед 8225

2.7. Инженер:
ведущий инженер 10240
инженер I категории 9975
инженер II категории 9165
инженер 8225

2.8. Инженер по организации труда:
ведущий инженер 10240
инженер I категории 9975
инженер II категории 9165
инженер 8225

2.9. Инженер по нормированию труда:
ведущий инженер 10240
инженер I категории 9975
инженер II категории 9165
инженер 8225

2.10. Инженер по охране труда:
ведущий инженер 10240
инженер I категории 9975
инженер II категории 9165
инженер 8225

2.11. Инспекторы: по кадрам, по контролю за испол-
нением поручений (включая старших):
старший инспектор 6290
инспектор 5915

2.12. Конструктор:
ведущий 11995
I категории 10920
II категории 10240
конструктор 8225-9975

2.13. Корректор (включая старшего):
старший корректор 6290
корректор 5915

2.14. Математик:
ведущий 11995
I категории 10920
II категории 10240
математик 8225-9975

2.15. Механик:
ведущий механик 10240
механик I категории 9975
механик II категории 9165
механик 8225

2.16.
Переводчик:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
переводчик 8225

2.17. Программист:
ведущий программист 11995
I категории 10920
II категории 10240
программист 8225-9975

2.18. Психолог:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
психолог 8225

2.19. Социолог:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
социолог 8225

2.20. Специалист по кадрам:
при стаже работы не менее 5 лет 8225
при стаже работы не менее 3 лет 7550
без предъявления требований к стажу работы 6875

2.21. Сурдопереводчик:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
сурдопереводчик 8225

2.22. Техник:
I категории, имеющий стаж работы в должности 
техника I категории не менее 2 лет 8225

I категории без предъявления требований к 
стажу работы 7550

техник II категории 6875
техник 6290

2.23. Технолог:
ведущий 11995
I категории 10920
II категории 10240
технолог 8225-9975

2.24. Товаровед:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
товаровед 8225

2.25. Физиолог:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
физиолог 8225

2.26. Художник:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
художник 8225

2.27. Эколог (инженер по охране окружающей среды):
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
эколог (инженер по охране окружающей среды) 8225

2.28. Экономист:
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
экономист 8225

2.29. Электроник:
ведущий 11995
I категории 10920
II категории 10240

электроник 8225-9975
2.30. Юрисконсульт:

ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
юрисконсульт 8225

2.31. Редактор (в том числе научный, технический, 
художественный):
ведущий 10240
I категории 9975
II категории 9165
редактор 8225

2.32. Выпускающий, младший редактор, корректор 7550
3. Служащие
3.1. Агент 5540
3.2. Архивариус 5915
3.3. Дежурный бюро пропусков 5210

3.4.
Дежурный по выдаче справок (бюро справок), дежур-
ный по залу, дежурный по этажу гостиницы, дежур-
ный по комнате отдыха, дежурный по общежитию

5915

3.5. Дежурный по режиму 
высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 9165
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

8225

3.6. Старший дежурный по режиму
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности дежурного по режиму не 
менее 2 лет

9975

среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности дежурного по режиму не 
менее 2 лет 

9165

3.7. Делопроизводитель 5540
3.8. Диспетчер образовательного учреждения 5915
3.9. Кассир (включая старшего):

старший кассир 5915
кассир 5540

3.10. Лаборант (включая старшего):
лаборант, исполняющий обязанности старше-
го лаборанта 6290

лаборант 5915
3.11. Машинистка:

машинистка, работающая с иностранным текстом 6290
машинистка 5540

3.12. Младший воспитатель:
среднее (полное) общее образование и профессио-
нальная подготовка в области образования и педаго-
гики без предъявления требований к стажу работы  

6290

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 6875

3.13. Оператор диспетчерской службы 5915
3.14. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 5540
3.15. Паспортист 5540
3.16. Секретарь, секретарь-машинистка 5540
3.17. Секретарь-стенографистка, стенографистка 6290
3.18. Секретарь незрячего специалиста:

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 7550

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в должно-
сти секретаря незрячего специалиста не менее 5 лет

8225

3.19. Секретарь учебной части
среднее профессиональное образование в области 
делопроизводства без предъявления требований 
к стажу работы или среднее (полное) общее обра-
зование и профессиональная подготовка в обла-
сти делопроизводства без предъявления требова-
ний к стажу работы

6290

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 3 лет

6875

3.20. Статистик 6290
3.21. Экспедитор по перевозке грузов 5915
3.22. Калькулятор 5540

Приложение № 4к Положению об оплате труда работников муниципальных
 образовательных учреждений муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденному
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района  

08.07.2011 № 1478-ПА 

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений

№ 
п/п

Наименование должностей
Должностные оклады, установленные 
в зависимости от квалификационной 
категории (в рублях)

высшая первая вторая без кате-
гории

1 2 3 4 5 6

1. Врач-специалист 12245 11470 10445 9800

2.

Заведующий структурным подраз-
делением (медицинским кабине-
том) в учреждении, отнесенном к:    

 

первой группе по оплате труда 
руководителей 12890

 второй группе по оплате труда 
руководителей    12245

 третьей группе по оплате труда 
руководителей    11600

 четвертой группе по оплате труда 
руководителей    10955

3. Зубной врач 10445 9800 9540 8765
4. Фельдшер 9800 9540 8765 7865

5. Инструктор по лечебной физ-
культуре 9540 8765 7865 7225

6. Медицинская сестра<*>, медицин-
ская сестра по массажу 9540 8765 7865 7225

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляет-
ся по должностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повыше-
нием на 20 процентов.

Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденному
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района  08.07.2011 

№1478-ПА
    

Должностные оклады работников культуры в образовательных учреждениях

№ 
п/п

Наименование должностей Должностные 
оклады
(в рублях)

   1                                         2                3
1. Руководящие работники  

1.1.

Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, 
отнесенном к группе по оплате труда руководителей:  

первой группе 12890
второй группе 12245
к другим группам 11600

1.2.

Заведующий библиотекой (библиотечной системой) 
учреждения высшего профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) специалистов, 
имеющего филиалы, институты

14820

1.3. Заведующий библиотекой учреждения, не имеющего 
филиалов, институтов  14175

1.4.

Заведующий филиалом библиотеки, заведующий 
отделом (сектором) в библиотеке, отнесенной к 
группе по оплате труда руководителей:

 

первой группе 13535
второй группе 12890
третьей группе 12245
четвертой группе 11600

1.5.
Главный библиотекарь, главный библиограф, уче-
ный секретарь в библиотеке, отнесенной к группе по 
оплате труда руководителей:

 

 первой группе 13535
 второй группе 12890
 третьей группе 12245
 четвертой группе  11600
2. Специалисты  

2.1.

Библиотекарь  
ведущий 9800
I категории 9540
II категории 8765
без категории 6580-7865

2.2. Лектор (экскурсовод)  
I категории 9800
II категории 9540
без категории 6580-8765

2.3. Организатор экскурсий 6580-7865

2.4.

Художник – постановщик  
I категории 11470
II категории 10445
без категории 8765-9800

2.5.

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)  
I категории 11470
II категории 10445
без категории 8765-9800

2.6.

Аккомпаниатор  
I категории 7865
II категории 7225
без категории 6580

2.7.

Культорганизатор  
I категории 7865
II категории 7225
без категории 6580

2.8.

Руководитель любительского объединения, 
клуба по интересам  

I категории 7865
II категории 7225
без категории 6580

2.9.

Библиограф  
ведущий 9800
I категории 9540
II категории 8765
без категории 6580-7865

3. Служащие  
3.1. Смотритель музейный 5655

                                                                         

Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденному
Постановлением администрации Люберецкого муниципального района 

08.07.2011 №1478-ПА

Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки 
по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

 п
ок

аз
ат

ел
ей Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межраз-
рядные 

тарифные 
коэффици-

енты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки 
(в руб.)

5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640

Постановление
администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
08.07.2011                                                  г. Люберцы                                            

№1477-ПА

Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», учитывая Постановление Правительства 
Московской области от 10.06.2011 №557/21 «Об оплате труда работников государ-
ственных образовательных учреждений Московской области, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта», в соответствии с Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти, Решением Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 14.03.2011 №1  постановляю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубли-

кования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.06.2011.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-

теля Руководителя администрации Передерко А.В.
Руководитель администрации                                                     И.Г. Назарьева

Утверждено
Постановлением администрации Люберецкого муниципального 

района Московской области 08.07.2011 № 1477-ПА

Положение
об оплате труда работников муниципальных образовательных

учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта

1, Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, подведомственных отрас-
левым органам управления по физической культуре, спорту и туризму муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее 
– отраслевые органы управления).

1.2. Заработная плата работников учреждений включает в себя ставки зара-
ботной платы (должностные оклады), тарифные ставки, надбавки и доплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Доплаты и надбавки, носящие постоянный характер, в обязательном поряд-
ке отражаются в тарификационных списках учреждений муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области.

2. Установление ставок заработной платы
(должностных окладов) и тарифных ставок

2.1. Должностные оклады руководителей учреждений устанавливаются в зави-
симости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему Положению.

2.2.  Группы по оплате труда руководителей учреждений определяются исхо-
дя из масштаба и сложности руководства и устанавливаются в соответствии 
с Порядком отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей, 
утверждаемым муниципальными правовыми актами Люберецкого муниципально-
го района Московской области.

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работ-
ников учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему Положению.

2.4.  Оплата труда тренеров-преподавателей производится за количество 
часов учебно-тренировочной работы исходя из установленного при аттестации раз-
мера должностного оклада и по нормативам оплаты труда за одного занимающего-
ся в зависимости от численного состава занимающихся на этапах спортивной под-
готовки (приложение № 3 к настоящему Положению).

2.5. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учрежде-
ний, занимающих общеотраслевые должности (учебно-вспомогательного персона-
ла) устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

2.6. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 
учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к настояще-
му Положению.

2.7. Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спор-
та в учреждениях устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоя-
щему Положению.

2.8. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам 
тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений устанавливаются в соответ-
ствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

2.9. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным 
разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих (ЕТКС).

Руководителю учреждения предоставляется право устанавливать оплату 
труда высококвалифицированным рабочим, выполняющим важные и ответствен-
ные работы, исходя из 9, 10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих 
учреждений в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.

2.10. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих учреждений, заня-
тых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может производить-
ся исходя из 9, 10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанавлива-
ется отраслевыми органами управления, в ведении которых находятся учреждения.

3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)
3.1. Руководителям и специалистам, работающим в сельской местности, ставки 

заработной платы (должностные оклады) повышаются на 25 процентов.
3.2. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руково-

дителям и специалистам настоящим Положением, повышаются:
3.2.1. На 10 процентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учрежде-

ния или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
работникам, имеющим спортивные звания, почетные спортивные звания, зва-

ния СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации,  
в наименовании которых имеются следующие словосочетания: «Заслуженный тре-
нер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 
«Гроссмейстер».

3.2.2. На 20 процентов:
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный работник физической 

культуры», «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный препо-
даватель» СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской обла-
сти», «Заслуженный работник образования Московской области»;

руководящим работникам учреждений, имеющим почетные звания СССР и 
союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, установ-
ленные для работников различных отраслей, название которых начинается со 
слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждений, а педагогических работников учреждений - при соответ-
ствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподава-
емых дисциплин;

работникам, занимающим должности руководителей,  имеющим почетные зва-
ния, не указанные выше, повышение оплаты труда производится только при усло-
вии соответствия почетного звания профилю учреждения, а специалистам учреж-
дения - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин.

3.2.3. При наличии у работника нескольких оснований (наличие спортивного 
звания, почетного звания и ученой степени) повышение ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится по одному основанию, предусматривающему 
наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением.

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной 
платы (должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбо-
ру работника.

3.3. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится 
в соответствии с приказом по учреждению в следующие сроки:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специально-
сти - со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение раз-
мера ставки заработной платы (должностного оклада);

при получении образования или восстановлении документов об образовании - 
со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории – со дня подписания протокола 
соответствующей аттестационной комиссией;

при присвоении спортивного звания или почетного звания - со дня присвоения 
соответствующего звания;

при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о при-
суждении степени.

3.4. Директорам, заместителям директоров, инструкторам-методистам (вклю-
чая старшего), тренерам-преподавателям (включая старшего), работающим в 
специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва, специ-
ализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, осу-
ществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также 
тренерам-преподавателям, работающим с учащимися, зачисленными на этапы 
подготовки спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
в детско-юношеских спортивных школах, ставка заработной платы (должностной 
оклад) повышается на 15 процентов.

3.5. Работникам, работающим в учреждениях, имеющих в оперативном управ-
лении спортивные сооружения, оборудованные специализированными местами 
для питания и проживания, ставка заработной платы (должностной оклад) повы-
шается на 70 процентов.

3.6. В случаях, когда работникам учреждений предусмотрено повышение ста-
вок заработной платы (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсо-
лютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из 
ставок заработной платы (должностных окладов) без учета повышения по дру-
гим основаниям.

4. Доплаты и надбавки
4.1. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливают-
ся доплаты:

за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условия-
ми труда - до 12 процентов от ставки заработной платы (должностного оклада), 
тарифной ставки;

за выполнение работ с иными особыми условиями труда - до 24 процентов от 
ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

Установление указанных доплат производится по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 

4.2. За работу в ночное время работникам учреждений устанавливаются 
доплаты в размере не менее 35 процентов часовой тарифной ставки за час рабо-
ты в ночное время. 

4.3.  Учреждениям предусматриваются средства на установление доплат за 
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, в размере от 
1 до 15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников учреждений.

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образова-
тельным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогическо-
го работника, и порядок их установления определяются                учреждением в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно и утверждаются 
локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного 
органа работников или коллективным договором.

4.4. Работникам учреждений за осуществление в рамках учебных программ 
тренировочной и спортивной работы с детьми-инвалидами устанавливается допла-
та  в следующих размерах:

тренерам-преподавателям - на 5 процентов ставки заработной платы (долж-
ностного оклада) за каждого обучающегося в группе;

инструкторам-методистам - на 15 процентов ставки заработной платы (долж-
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ностного оклада) за каждую группу;
руководителю учреждения - до 50 процентов должностного оклада при наличии в учреждении не менее 

трех групп детей-инвалидов;
иным работникам, обеспечивающим учебно-тренировочную работу, при наличии в учреждении не менее трех 

групп детей-инвалидов - до 50 процентов ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.
4.5. Работникам учреждений, награжденным почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры 

и спорта», знаком «Отличник физической культуры и спорта», устанавливается надбавка в размере 10 процен-
тов ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

4.6. Работникам учреждений, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за 
участие в подготовке не менее 1 года высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав спортив-
ной   сборной команды России и показавшего высокие спортивные результаты на официальных спортивных 
соревнованиях, устанавливается доплата в размерах, указанных в приложении № 8 к настоящему Положению.

Доплата к ставкам заработной платы (должностным окладам) или тарифным ставкам работников учреж-
дения за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за участие в подготовке высоко-
квалифицированного спортсмена выплачивается при условии непосредственного и не менее 1 года участия этих 
работников в обеспечении учебно-тренировочного процесса при подготовке спортсмена к достижению высокого 
спортивного результата, включающего в себя:

методическое и организационное обеспечение учебно-тренировочных занятий и соревновательной дея-
тельности;

медико-биологическое обеспечение;
обеспечение рационального питания;
транспортное обеспечение;
финансовое и материально-техническое обеспечение.
4.7. Работникам учреждений, в которых отсутствует должность инженера или техника, за обслуживание 

компьютерной техники устанавливается доплата к должностному окладу (тарифной ставке) в размере до 10 
процентов.

4.8. Руководителям методических объединений за руководство в учреждениях дополнительного образо-
вания устанавливается доплата к должностному окладу (тарифной ставке) в размере от 10 до 15 процентов.

4.9. Руководителям отделений (при наличии в отделении 10 групп одного профиля) за руководство специали-
зированными  отделениями в учреждениях дополнительного образования устанавливается доплата к должност-
ному окладу в размере до 30 процентов.

4.10. Работникам учреждений за руководство спортивными командами в период подготовки и участия в 
соревнованиях (при наличии в составе команды не  менее 10 человек) устанавливается доплата к должностно-
му окладу (тарифной ставке) в размере от 10 до 50 процентов.

5. Установление выплат стимулирующего характера
5.1. Учреждениям предусматриваются бюджетные ассигнования на установление стимулирующих выплат в 

размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда учреждения.
Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и поря-

док выплат стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждения произ-

водят с учетом:
результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными 

актами учреждения или коллективным договором;
мнения представительного органа работников.
Учреждение может предусматривать следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего характера из бюджетных ассигнований в преде-

лах экономии фонда оплаты труда и средств, полученных от платных дополнительных и иных предусмотрен-
ных уставом учреждения услуг.

5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением 
руководителя учреждения, выплачиваемых за счет бюджетных ассигнований, устанавливается в размере до 
1,5-кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждения, за исключением руково-
дителя учреждения,  выплачиваемых за счет средств, полученных от платных дополнительных образовательных 
и иных предусмотренных уставом учреждения услуг, устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки 
заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

5.4. Руководителям учреждений порядок установления выплат стимулирующего характера определяется 
отраслевыми органами управления с учетом мнения представительных органов работников.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, выплачиваемых руководителю учреждения за 
счет бюджетных ассигнований, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, выплачиваемых руководителю учреждения за 
счет средств, полученных от платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 
учреждения услуг, устанавливается в размере до 3-кратного размера его должностного оклада.

6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда
6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при оплате:
6.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам трене-

ров- преподавателей, воспитателей, учителей и других педагогических работников, продолжавшиеся не свыше 
двух месяцев.

6.1.2. Педагогической работы специалистов других учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников 
органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педа-
гогической работы в учреждения.

6.2. Размер почасовой оплаты педагогического работника определяется путем деления его ставки заработ-
ной платы (должностного оклада) с учетом всех повышений и доплат на 101,6 (среднюю норму часов в месяц).

6.3. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы 
на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесе-
ния изменений в тарификацию.

6.4. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда рабочих согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, утвержденному Постановлением администрации 

Люберецкого муниципального района 08.07.2011 №1477-ПА 

Должностные оклады руководителей учреждений

№   
п/п 

Наименование должности и требования 
к квалификации

Должностной оклад (в рублях)
Группа по оплате труда руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6
1. Директор учреждения, имеющий:              

- высшую квалификационную категорию                         16050 15352 14655 13957
- первую квалификационную категорию                         15352 14655 13957 13260

2. Заместитель директора учреждения, директор  фили-
ала, имеющий: 
- высшую квалификационную категорию                         15352 14655 13957 13260
- первую квалификационную категорию                         14655 13957 13260 12562

3.
Руководитель структурного подразделения, имеющий:
- высшую квалификационную категорию 16125 15358 14586 13819
- первую квалификационную категорию                         15358 14586 13819 13670

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инже-
нер, главный экономист и другие) 15352 14655 13957 13260

Примечание. 
Директорам учреждений, их заместителям, директорам филиалов и руководителям структурных подразде-

лений из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности или не имеющих первой квалификационной категории 
по занимаемой должности, должностные оклады устанавливаются по строке «Первая квалификационная кате-
гория» графы соответствующей группы по оплате труда руководителей при условии дальнейшего прохождения 
аттестации в установленном порядке.

Заместителю директора, руководителю структурного подразделения по административно-хозяйственной 
части (работе, деятельности), заместителю директора, руководителю структурного подразделения по безопас-
ности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и другим должностям руководящих работ-
ников учреждений, по должностным обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную 
категорию руководящей должности, установление должностного оклада осуществляется по строке «Первая 
квалификационная категория» графы соответствующей группы по оплате труда руководителей.

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, утвержденному Постановлением администрации 
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Ставки
заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности педагогических 
работников       

Размер ставок заработной платы (должностных окла-
дов) по стажу педагогической работы (работы по спе-
циальности)                      

Размер ставок заработной 
платы (должностных окла-
дов) по квалификационным 
категориям           

от 0 
до 3 
лет  

от 3 
до 5 
лет  

от 5 
до 
10
лет  

от 10
до 15
лет  

от 15
до 20
лет  

свыше 
20 лет

II              
квали-
фика-
цион-
ная
катего-
рия       

I               
квали-
фика-
цион-
ная 
катего-
рия 

высшая          
квалифи-
кацион-
ная 
категория       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические работни-
ки, имеющие высшее про-
фессиональное образова-
ние с квалификацией «Ди-
пломированный специа-
лист» или «Магистр»

1.1. Учитель, преподаватель, 
воспитатель; 
педагог-организатор; кон-
цертмейстер,
тренер-преподаватель, пе-
дагог дополнительного об-
разования, инструктор по 
труду; инструктор по физи-
ческой культуре

7866 8765 9538 9798 10054 10443 10443 11471 12243

1.2. Преподаватель-
организатор (основ безопас-
ности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), 
руководитель физического 
воспитания

8765 9538 9798 10054 10054 10054 10443 11471 12243

1.3. Старший воспитатель, 
старший тренер - препо-
даватель

8765 9538 9798 10443 10443 10443 10443 11471 12243

1.4. Тренер-преподаватель, 
оплата труда которого про-
изводится по нормативам 
оплаты труда за одного за-
нимающегося на этапах  
спортивной подготовки 

7147 7967 8670 8904 9138 9490 9490 10427 11130

2. Специалисты, имеющие 
высшее профессиональное 
образование с квалификаци-
ей «Бакалавр», незаконченное 
высшее профессиональное 
образование, среднее профес-
сиональное образование: 

2.1. Учитель, преподава-
тель,   воспитатель; тренер-
преподаватель, концер-
тмейстер,
педагог дополнительно-
го  образования, педагог-
организатор,  инструктор по 
труду; инструктор по  физи-
ческой культуре

7221 7866 8765 9538 9798 9798 10443 11471 12243

2.2. Преподаватель-
организатор (основ безопас-
ности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); 
руководитель физического 
воспитания

7866 8765 9538 9798 9798 9798 10443 11471 12243

2.3. Тренер-преподаватель, 
оплата труда которого про-
изводится по нормативам 
оплаты труда за одного за-
нимающегося   на этапах 
спортивной подготовки 

6561 7147 7967 8670 8904 8904 9490 10427 11130

Таблица 2

Должности
 педагогических 
работников      

Размер ставок заработной платы (долж-
ностных окладов)  по стажу педагогиче-
ской  работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной платы (долж-
ностных  окладов) по квалификационным 
категориям           

от 0 
до 2 
лет  

от 2 
до 4 
лет  

от 4 
до 6 
лет  

от 6 
до 10
лет  

свыше
10   
лет  

II              
квалифика-
ционная
категория       

I               
квалифика-
ционная
категория       

высшая          
квалифика-
ционная
категория       

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Педагогические ра-
ботники, имеющие выс-
шее профессиональ-
ное образование с  ква-
лификацией «Дипломи-
рованный специалист» 
или «Магистр»:  
1.1. Педагог-психолог                  7866 8765 9538 9798 10443 10443 11471 12243

2. Специалисты, имею-
щие высшее професси-
ональное образование 
с квалификацией «Ба-
калавр», незакончен-
ное высшее професси-
ональное образование, 
среднее профессио-
нальное образование:    

2.1. Педагог-психолог                  7221 7866 8765 9538 9798 10443 11471 12243
Таблица 3

Должности педагоги-
ческих работников        

Размер ставок заработной платы (должностных     
окладов) по стажу педагогической работы (работы 
по специальности)                               

Размер ставок заработной 
платы (должностных       
окладов) по квалификацион-
ным категориям           

от 1 
до 2 
лет  

от 2 
до 3 
лет  

от 3 
до 4 
лет  

от 4 
до 5 
лет  

от 5 
до 6 
лет  

от 6 
до 8 
лет  

от 8 
до 12
лет  

свыше 
12 лет

II              
квали-
фикаци-
онная
катего-
рия       

I               
квали-
фикаци-
онная
катего-
рия       

высшая
квали-
фикаци-
онная
катего-
рия       

1. Педагогические 
работники, имеющие 
высшее
профессиональное 
образование с  ква-
лификацией «Дипло-
мированный специа-
лист»  или «Магистр»:                             

1.1. Методист; 
инструктор-методист       -  7866 7866 7866 8765 8765 9538 9798 10443 11471 12243

1.2. Старший 
инструктор-ме
тодист                        

9538 9538 9798 9798 9798 9798 9798 9798 10443 11471 12243

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, утвержденному Постановлением администрации 

Люберецкого муниципального района 08.07.2011 №1477-ПА

Нормативы
оплаты труда тренеров-преподавателей за одного

занимающегося на этапах спортивной подготовки, численный состав 
занимающихся и объем учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки

Этапы подго-
товки

Период обуче-
ния (лет)

Размер норматива оплаты труда 
тренера-преподавателя за одного 

занимающегося
(в процентах от  

должностного оклада)

Минимальная 
наполняемость 

групп (чел.)

Максимальная   
наполняе-

мость  
групп (чел.)

Максимальный
объем учебно-
тренировочной 
работы  (час./

нед.)Группы видов спорта     
I II III

Спортивно-
оздоровительный   Весь период        2,2 2,2 2,2 15 30 До 6

Начальной под-
готовки        

Первый год           3 3 3 15 30 6
Второй год

6 5 4
12 24 9

Третий год 12 24 9

Учебно-
тренировочный        

Первый год
9 8 7

10 20 12
Второй год

Устанавли-
вается

учреждением

20 14
Третий год

15 13 11
16 16

Четвертый год 16 18
Пятый год 16 20

Спортивного со-
вершенство-
вания           

До года            24 21 18 14 24

Свыше года         39 34 29 12 28

Высшего  спортив-
ного мастерства      Весь период        45 40 35 8 32

Примечания:
1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно со спортивно-

оздоровительными группами и группами начальной подготовки, повышается на 0,5 процента при сохранении в 
течение двух лет не менее 70 процентов контингента обучающихся.

2. Распределение видов спорта по группам:
а) к I группе видов спорта относятся все олимпийские (паралимпийские) виды спорта (дисциплины), кроме 

игровых видов спорта;
б) ко II группе видов спорта относятся олимпийские (паралимпийские) игровые виды спорта, а также неолим-

пийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие соответствую-
щую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);

в) к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский 
реестр видов спорта.

3. По видам спорта, включенным в I и II группы, для проведения занятий на учебно-тренировочных этапах 
подготовки свыше двух лет, этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства кроме 
основного тренера-преподавателя привлекаются дополнительно тренеры-преподаватели по смежным видам 
спорта и другие специалисты в пределах количества часов образовательной программы. 

Дополнительно привлекаемым тренерам-преподавателям и специалистам устанавливается почасовая 
система оплаты труда пропорционально отработанному времени.

Размер оплаты за один час работы дополнительно привлекаемого тренера - преподавателя определяется в 
соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения.

4. Норматив максимального объема учебно-тренировочной работы (нагрузки) устанавливается в зависимо-
сти от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 

5.Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, 
начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки  свыше двух лет может быть сокращен не более чем на 25 
процентов.

6. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, разни-
ца в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий).

Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта, утвержденному Постановлением администрации 
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Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, 
занимающих общеотраслевые должности

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады     
(в рублях) 

1.   Руководители
1.1. Заведующий камерой хранения 5538   

1.2. 
Заведующий канцелярией: 
- при объеме документооборота  до 25 тысяч документов в год 5911   
- при объеме документооборота свыше  25 тысяч документов в год 6289   

1.3. Заведующий складом 6289   
1.4. Заведующий центральным складом 6875   
1.5. Заведующий хозяйством 5911   
1.6. Комендант 6289   

1.7.

Начальник отдела в учреждении, отнесенном к: 
- первой группе по оплате труда   руководителей 14149   
- второй группе по оплате труда  руководителей 13473   
- третьей группе по оплате труда руководителей 12126   
- четвертой группе по оплате труда руководителей 10778   

1.8.

Начальник гаража в учреждении,  отнесенном к: 
- первой группе по оплате труда руководителей 14149   
- второй группе по оплате труда  руководителей 13473   
- третьей группе по оплате труда  руководителей 12126   
- четвертой группе по оплате труда  руководителей 10778   

1.9.

Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:
- первой группе по оплате труда  руководителей 14149   
- второй группе по оплате труда  руководителей 13473   
- третьей группе по оплате труда  руководителей 12126   

1.10.

Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесенном к: 
- первой группе по оплате труда руководителей 13473   
- второй группе по оплате труда руководителей 12802   
- третьей группе по оплате труда руководителей 12126   

1.11.

Заведующий общежитием в учреждении,  отнесенном к: 
- первой группе по оплате труда руководителей 12802   
- второй группе по оплате труда руководителей 11455   
- третьей группе по оплате труда  руководителей 9431   

1.12.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной)  в учрежде-
нии, отнесенном к:
- первой группе по оплате труда  руководителей 12802   
- второй группе по оплате труда руководителей 11455   
- третьей группе по оплате труда руководителей 10107   

2.   Специалисты

2.1. 

Администратор (включая старшего):
- при выполнении должностных обязанностей старшего администратора при ста-
же работы свыше 3 лет 8222   

- администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 7546   
- администратор при стаже работы менее 2 лет 6289   

2.2. 

Бухгалтер:
- ведущий 10240   
- I категории 9974   
- II категории 9165   
- бухгалтер 6289-8222 

2.3. 

Бухгалтер-ревизор:
- ведущий 10240   
- I категории 9974   
- II категории 9165   
- бухгалтер-ревизор 8222   

2.4. 

Инженер:
- ведущий инженер 10240   
- инженер I категории 9974   
- инженер II категории 9165   
- инженер 8222   

2.5.

Инженер по охране труда: 
- ведущий инженер 10240   
- инженер I категории 9974   
- инженер II категории 9165   
- инженер 8222   

2.6.
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений (включая старших):
- старший инспектор 6289   
- инспектор 5911   

2.7.

Механик:
- ведущий механик 10240   
- механик I категории 9974   
- механик II категории 9165   
- механик 8222   

2.8.

Программист:
- ведущий программист 11992   
- I категории 10917   
- II категории 10240   
- программист 8222-9974 

2.9.

Специалист по кадрам:
- при стаже работы не менее 5 лет 8222   
- при стаже работы не менее 3 лет 7546   
- без предъявления требований к стажу работы 6875   

2.10.

Сурдопереводчик: 
- ведущий 10240   
- I категории 9974   
- II категории 9165   
- сурдопереводчик 8222   

2.11.

Техник:
- I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории  не менее 2 лет 8222   
- I категории без предъявления требований к стажу работы 7546   
- техник II категории 6875   
- техник 6289   

2.12.

Технолог:
- ведущий 11992   
- I категории 10917   
- II категории 10240   
- технолог 8222-9974 

2.13.

Экономист:
- ведущий 10240   
- I категории 9974   
- II категории 9165   
- экономист 8222   

2.14.

Электроник:
- ведущий 11992   
- I категории 10917   
- II категории 10240   
- электроник 8222-9974 

2.15.

Юрисконсульт:
- ведущий 10240   
- I категории 9974   
- II категории 9165   
- юрисконсульт 8222   

3.   Служащие
3.1. Агент 5538   
3.2. Архивариус 5911   
3.3. Дежурный бюро пропусков 5208   

3.4. Дежурный по выдаче справок (бюро справок), дежурный по залу, дежурный по этажу 
гостиницы, дежурный по комнате отдыха, дежурный по общежитию 5911   

3.5. Делопроизводитель 5538   

3.6. 
Кассир (включая старшего):
- старший кассир 5911   
- кассир 5538   

3.7. 
Лаборант (включая старшего):
- лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта 6289   
- лаборант 5911   

3.8. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 5538   
3.9. Секретарь, секретарь-машинистка 5538   
3.10. Секретарь-стенографистка, стенографистка 6289   

3.11.

Секретарь учебной части (диспетчер): 
- среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы 5911   

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 3 лет 6289   

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 6875   

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников

                                                    муниципальных образовательных учреждений муниципального образова-
ния Люберецкий 

                                                       муниципальный район Московской области, осуществляющих дея-
тельность в области                                                                                                                                                          

физической культуры и спорта,
утвержденному Постановлением администрации 

                                                                   Люберецкого муниципального района
08.07.2011 №1477-ПА

Должностные оклады
врачебного и среднего медицинского персонала учреждений 

№
п/п Наименование должностей       

Должностные оклады,           
установленные в зависимости от
квалификационной категории    
(в рублях)                    

высшая первая вторая без      
категории

1.  Врач-специалист, 
в том числе врач по спортивной медицине               12243 11471 10443 9798

2.  Зубной врач                   10443 9798 9538 8765

3.  Фельдшер                      9798 9538 8765 7866

4.  Инструктор по лечебной физкультуре 9538 8765 7866 7221

5.  Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 9538 8765 7866 7221

Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта, утвержденному Постановлением администрации 
Люберецкого муниципального района 08.07.2011 №1477-ПА 

Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спорта в учреждениях

№    
п/п  Наименование должностей                  Должностные 

оклады (в рублях) 

1. 

Аккомпаниатор:                           
- I категории                            7866   
- II категории                           7221   
- без категории                          6577   

2. 

Библиотекарь:                            
- ведущий                                9798   
- I категории                            9538   
- II категории                           8765   
- без категории                          6577-7866 

3. 

Балетмейстер:  
- I категории                            11471   
- II категории                           10443   
- без категории                          8765-9798 

4.

Массажист
среднее профессиональное образование без предъявлений требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальные курсы массажистов 5975

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее 3 лет 6502
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее 
5 лет 7131

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет 7839

высшее образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет 8590

5.

Спортсмен – инструктор:
I спортивный разряд 5608
кандидат в мастера спорта 6151-6763
мастер спорта 7413-8137
мастер спорта международного класса 8718-9447
мастер спорта международного класса-
призер всероссийских соревнований 10171-11013

мастер спорта международного класса-
призер международных соревнований 11891-12796

Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в областифизической культуры 
и спорта, утвержденному Постановлением администрации 
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Межразрядные тарифные коэффициенты
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Межразрядные тарифные коэффициенты  1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905
Тарифные ставки (руб.)  5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640

Приложение № 8 к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта, утвержденному Постановлением администрации 
Люберецкого муниципального района 08.07.2011 №1477-ПА 

Размер доплаты за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за участие 
в подготовке высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав спортивной сборной коман-
ды России и показавшего высокие спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях

№
п/п

Уровень соревнований, 
показатели подготовки

Занятое 
место

Размер доплаты в про-
центах от ставки зара-
ботной платы (долж-

ностного оклада) 
тренера-преподавателя  

за подготовку одного 
спортсмена (обучающе-

гося), команду

Размер доплаты  работникам 
в процентах от должностно-

го оклада, тарифной ставки за 
обеспечение высококачествен-

ного учебно-тренировочного 
процесса

1 2 3 4 5
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:

1.1.
Олимпийские (Паралимпийские) игры 1-6

до 150 до 10
Чемпионат Европы, мира 1-3

1.2.

Чемпионат Европы, мира 4-6

до 100 до 10
Кубок мира 1-6

Кубок Европы, чемпионат России 1-3

Кубок России 1

1.3.

Олимпийские (Паралимпийские)  игры Участие

до 75 до 5

Чемпионат Европы, мира, Участие
Кубок мира Участие
Чемпионат России 4

Первенство России среди юниоров 1

Спартакиада молодежи России (финаль-
ные соревнования) 1

Первенство Европы, мира 1-6

Юношеские олимпийские игры 1-6

1.4.

Первенство России среди юниоров 2-3

до 50 до 3

Спартакиада молодежи России (финаль-
ные соревнования) 2-3

Первенство России среди старших юношей 1-3

Спартакиада учащихся России (финаль-
ные соревнования) 1-3

2. в командных игровых видах спорта:                                                      

2.1.
Олимпийские (Паралимпийские) игры 1

до 200 до 15
Чемпионат Европы, мира 1

2.2.
Олимпийские (Паралимпийские) игры 2-6

до 150 до 10
Чемпионат Европы, мира 2-3

2.3 Официальные международные соревнова-
ния с участием сборной команды 1-3 до 120 до 10

2.4

За подготовку команды, занявшей:
- на чемпионате России 1-3

до 75 до 5- на первенстве России 1-2
- в финале Спартакиады молодежи, 
Спартакиады учащихся, всероссийских 
соревнований среди спортивных школ

1

2.5

За подготовку команды, занявшей:
- на чемпионате России 4-6

до 50 до 5

- на первенстве России 3-4

- в финале Спартакиады молодежи 
России, Спартакиады учащихся России, 
всероссийских соревнований среди спор-
тивных школ 

2-3

- на чемпионате и первенстве Московской 
области (при участии не менее 10 команд) 1-2

2.6
Участие в составе спортивной сборной 
команды России в официальных междуна-
родных соревнованиях:
- основной состав сборной до 100 до 8
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- молодежный состав сборной до 75 до 8
- юношеский состав сборной до 50 до 5

Примечания:
1. Размеры доплаты работникам учреждений устанавливаются руководителем учреждения со дня показан-

ного спортсменом (обучающимся) высокого спортивного результата и действуют в течение одного календарного 
года на основании выписки из протокола соревнований, а по соревнованиям, за участие в которых устанавлива-
ется доплата,  до проведения следующих соревнований данного уровня. 

2. Если в период действия установленного размера доплаты, спортсмен (обучающийся) поступил на учебу 
или работу в иное государственное учреждение спортивной направленности, но остался в составе спортивной 
сборной команды Московской области по соответствующему виду спорта, выплата доплаты работником учреж-
дения сохраняется до истечения срока ее установления.

3. Если в период действия установленного размера доплаты спортсмен (обучающийся) улучшил свой спор-
тивный результат, размер доплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока 
его действия.

4. Если по истечении срока действия установленного размера доплаты спортсмен (обучающийся) не пока-
зал указанного в таблице результата, размер доплаты тренеру-преподавателю устанавливается в соответ-
ствии с этапом подготовки спортсмена (обучающегося), а доплата работникам учреждения не устанавливается.

5. Доплаты руководителям учреждения устанавливаются только за результаты показанные в олимпийских 
(паралимпийских) видах спорта.

Постановление
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

29.04.2011                                             г. Люберцы                                    № 796-ПА

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 12.01.2011 № 16/60 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении и расходовании в 2011 году субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, критерии отбора муниципальных образований Московской 
области – получателей указанных субсидий и их распределения на 2011 год, Уставом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области и в целях реализации прав детей и молодежи на отдых и оздоровление, профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, повышения уровня занятости в период школьных каникул детей и молодежи постановляю:

1. Утвердить перечень оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений Люберецкого муниципального района Московской области (прилагается).

2. Утвердить объем финансирования организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2011 году (прилагается).
3. Утвердить Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки на осуществление частичной компенсации или 

частичной оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря для детей граждан 
Российской Федерации, имеющих место жительства на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (прилагается).

4. Утвердить Порядок организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в 2011 году (прилагается).
5. Управлению образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-

сти (Тимофеева Г.П.):
5.1. Организовать закупку и распределение путевок в профильные лагеря для одаренных детей.
5.2. Организовать транспортную перевозку детей, указанных в пункте 5.1. настоящего Постановления.
5.3. Создать в муниципальных общеобразовательных учреждениях Люберецкого муниципального района на период школьных кани-

кул 2011 года не менее 320 временных дополнительных рабочих мест для подростков и молодежи.
5.4. Организовать в период школьных каникул в 2011 году работу оздоровительных лагерей дневного пребыванием детей на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений.
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района, на базе которых соз-

даны оздоровительные лагеря дневного пребывания детей:
6.1. Провести мероприятия по дератизации, дезинсекции пищеблоков и буфетов учреждений и представить акты выполнен-

ных работ.
6.2. Провести генеральную уборку всех помещений и пищеблоков с применением дезинфицирующих средств.
6.3. Обеспечить бесперебойную работу холодильного и технологического оборудования.
6.4. Для профилактики инфекций, передающихся клещами необходимо провести качественную расчистку и благоустройству вклю-

чая выкос травы, удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, разреживание кустарников, как самой территории, так и при-
легающей к ней не менее 50 метров.

6.5. При организации прогулок за территорией школьных участков (лес, парк, лесопарк и т.д.) отдавать предпочтение местам, где 
проведена противоклещевая обработка.

7. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Люберецкий городской жилищный трест» (Азизов М.К.) оказать содей-
ствие руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района, указанным в пункте 
6. настоящего Постановления, в проведении работ по расчистке и благоустройстве как территорий общеобразовательных учрежде-
ний включая выкос травы, удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, разреживание кустарников, так и прилегающих тер-
риторий не менее 50 метров.

8. Управлению по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области (Брылева И.И.) совместно с Люберецким управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской области (Мартынова И.П.), отделом по делам несовершеннолетних Люберецкого Управления 
внутренних дел Московской области (Жуков В.И.):

8.1. Организовать распределение путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, в детские санатории и детские 
оздоровительные лагеря санаторного типа, в санатории для детей с девиантным поведением.

8.2. Организовать транспортную перевозку детей с девиантным поведением.
8.3. Обеспечить сопровождение детей с девиантным поведением в дороге к месту отдыха и обратно, а также пребывание сопрово-

ждающих лиц в организациях отдыха детей и их оздоровления из расчета один  сопровождающий:
на 8 детей в возрасте до 9 лет;
на 10-15 детей в возрасте от 10 лет и старше либо детей разных возрастов. 
9. Рекомендовать Управлению опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Люберецкому муници-

пальному району Московской области (Балаховская В.Н.):
9.1.  Организовать закупку и распределение путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, в детские санатории 

и детские оздоровительные лагеря санаторного типа, в санатории для детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей.

9.2. Обеспечить сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей в дороге к месту отдыха и обратно, а также пребы-
вание сопровождающих лиц в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в профильных сменах и профильных лаге-
рях, из расчета один  сопровождающий:

на 8 детей в возрасте до 9 лет;
на 10-15 детей в возрасте от 10 лет и старше либо детей разных возрастов. 
9.3. Организовать транспортную перевозку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту отдыха и обратно.
10. Рекомендовать Государственному учреждению Московской области Центру занятости населения Люберецкого района (Вдовин 

С. И.) организовать дополнительные рабочие места и оказать содействие в трудоустройстве детей и молодежи «группы риска» в пери-
од школьных каникул в 2011 году.

11. Принять к сведению информацию Люберецкого управления социальной защиты населения Министерства социальной защи-
ты населения Московской области (Мартынова И.П.) об участии в организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в 
2011 году.

12. Муниципальному учреждению «Комитет по культуре» Люберецкого района Московской области (Щукин А.В.):
12.1. Обеспечить проведение культурных мероприятий для детей, посещающих лагеря дневного пребывания.
12.2. Организовать закупку и распределение путевок в профильные лагеря для учащихся МОУ ДОД детской хореографической 

школы Люберецкого района Московской области.
13. Муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области (Долгов С.Н.):
13.1. Организовать в лагерях дневного пребывания проведение физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
13.2. Организовать закупку и распределение путевок в профильные лагеря для детей, проявивших особые достижения в обла-

сти спорта.
13.3. Организовать совместно с Управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области (Брылева И.И.), Управлением по работе с молодежью администра-
ции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (Новиков Б.Б.), отделом по делам несовер-
шеннолетних Люберецкого Управления внутренних дел Московской области (Жуков В.И.) в период школьных каникул в 2011 году отдых 
несовершеннолетних в военно-спортивном лагере на базе военно-патриотического центра «Офицерское собрание».

14. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области (Юдаев В.Н.):

14.1. Обеспечить в срок до 25 мая 2011 года снабжение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием необходимыми медицин-
ским оборудованием, предметами санитарии и гигиены.

14.2. Организовать своевременное бесплатное медицинское обследование персонала оздоровительных лагерей.
14.3. Обеспечить оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей медицинским персоналом в соответствии с заявками.
14.4. Обеспечить оказание неотложной медицинской помощи, при необходимости, госпитализацию детей, подростков и молодежи 

в муниципальные районные учреждения здравоохранения.
14.5. Организовать совместно с управлением образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области (Тимофеева Г.П.), управлением опеки и попечительства Министерства образования Московской области 
по Люберецкому муниципальному району (Балаховская В.Н.), Люберецким управлением социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской области (Мартынова И.П.) распределение путевок в Центр медицинской и социальной реа-
билитации детей в возрасте с 4 до 12 лет включительно из:

- малообеспеченных семей;
- многодетных семей;
- числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- числа детей, находящихся под опекой и попечительством;
- семей, потерявших кормильца.
15. Предложить территориальному отделу территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Московской области в Люберецком муниципальном районе, г. Котельники, г.Дзержинский 
(Калькаев М.В.):

15.1. Осуществлять надзор за соблюдением санитарно - противоэпидемиологических мероприятий и санитарных правил в оздоро-
вительных лагерях дневного пребывания не реже одного раза в смену.

15.2. Обеспечить бесплатное обследование персонала оздоровительных лагерей.
15.3. Войти в состав комиссии по приемки районных оздоровительных лагерей для детей на базе муниципальных общеобразова-

тельных учреждений.
15.4. Оказать содействие руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы оздо-

ровительные лагеря дневного пребывания в проведении дератизации, дезинсекции пищеблоков и буфетов учреждений.
15.5. Предоставить руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы оздорови-

тельные лагеря дневного пребывания информацию о территориях (лес, парк, лесопарк и т.д.), где проведена противоклещевая обра-
ботка.

16. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Люберецкому муниципальному району (Ригель В.Г.):
16.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения при перевозке детей к месту расположения санато-

риев, организаций отдыха детей и оздоровления и обратно.
16.2. Организовать проведение мероприятий, направленных на  предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
16.3. Обеспечить охрану общественного порядка в местах расположения районных оздоровительных лагерей в соответствии с 

перечнем, утвержденным настоящим Постановлением.
17. Рекомендовать Люберецкому ОГПН УГПН МЧС России по Московской области (Фархутдинов М.В.):
17.1. Провести комплекс мероприятий по осуществлению государственного пожарного надзора в оздоровительных лагерях в соот-

ветствии с перечнем, утвержденным настоящим Постановлением.
17.2. Рассмотреть вопрос о выдаче заключений о противопожарной безопасности оздоровительных лагерей без взимания платы.
17.3. Войти в состав комиссии по приемки районных оздоровительных лагерей для детей на базе муниципальных общеобразова-

тельных учреждений.
18. Отделу безопасности дорожного движения и транспорта администрации Люберецкого муниципального района (Бирюков О.П.) 

обеспечить организацию транспортных перевозок детей к месту отдыха и обратно.
19. Рекомендовать Открытому акционерному обществу «Люберецкая теплосеть» (Юнусов Р.М.) обеспечить горячее водоснабжение 

районных оздоровительных лагерей для детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.
20. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия Люберецкого района Московской области» (Андреева Е.В.), 

Управлению образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти (Тимофеева Г.П.), Муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области (Долгов С.Н.), Муниципальному учреждению «Комитет по культуре» 
Люберецкого района Московской области (Щукин А.В.), Управлению здравоохранения администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области (Юдаев В.Н.) подготовить и сдать отчеты по использованию средств, направ-
ленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2011 году.

21. Финансовому управлению администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти (Романова Н.А.):

Производить финансирование расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2011 году в пределах средств, 
утвержденных в бюджете Люберецкого муниципального района на 2011 год.

Подготовить и сдать в Министерство социальной защиты населения Московской области  отчеты по использованию субсидии, пре-
доставленной бюджетом Московской области, на организацию отдыха детей в каникулярное время и на мероприятия по проведению 
оздоровительной компании детей, согласно  Постановлению Правительства Московской области от 12.01.2011 № 16/60 «Об утверждении 
положения о предоставлении и расходовании в 2011 году субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, критерии отбора муниципальных образо-
ваний Московской области-получателей указанных субсидий и их распределения на 2011 год».  

22. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации                                         И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
от 29.04.2011 № 796-ПА

Перечень
оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений Люберецкого муниципального района

№ п/п Образовательное учреждение

Количество 
детей, подлежа-
щих питанию в 

образовательном 
учреждении

Адрес, телефон

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 1 70 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.178  

т.554-74-55
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 80 г.Люберцы, ул.Электрификации, д.30

554-52-62
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние Лицей № 4 70 г.Люберцы, ул.Кирова, д.47

503-02-28
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 5 90 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.348   

т.554-54-95
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 70 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.118

503-60-11
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 50 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.349-а

554-60-11
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 70 г.Люберцы, поселок ВУГИ

557-10-44
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 70 г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.7

554-84-11
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 110 г.Люберцы поселок Калинина, д.56  

т.503-30-11
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 40 г.Люберцы, ул.Гоголя, д.21

558-37-35
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние лицей № 12 130 г.Люберцы, ул.побратимов, д.19

559-73-90
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13 40

г.Люберцы, ул.Урицкого, д.10,
558-57-07

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 14 40

Люберцкий район, пос.Томилино, 
ул.Гоголя, д.2, 
557-47-05

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 18 170

Люберецкий район пос.Томилино, 
ул.Пионерская, д.1
557-40-09

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 19 60

Люберецкий район, пос.Томилино, мкр.
Птицефабрика, д.12/1
557-55-98

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 20 100 г.Люберцы, ул.Южная, д.20

554-45-96
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 80 г.Люберцы, ул.Побратимов, д.28

503-32-66
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 24 110 г.Люберцы, ул.Красногорская, д.3

503-53-03
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25 120 гЛюберцы, ул.Воинов-Интернационалистов, д.7

558-55-92
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 41 120 г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.10

559-47-34
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние лицей № 42 110 гЛюберцы, ул.Авиаторов, д.3

559-26-63
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 43 60 гЛюберцы, Октябрьский пр-т, д.24-а  

т.503-74-33
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 44 100 гЛюберцы, ул.Калараш, д.3

559-66-54
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа 90 г.Люберцы, Горнизон Б, д.50

503-42-91

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 47 80

Люберцкий р-он, пос.Малаховка, 
Быковское шоссе, д.47
501-21-88

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 48 80

Люберецкий р-он, пос.Малаховка, 
ул.Комсомольская, д.4
501-42-18

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 52 100 Люберецкий р-он, пос.Малаховка, МЭЗ

501-01-00

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 53 150

Люберецкий р-он, пос.Октябрьский, 
ул.Первомайская, д.22
558-01-00

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 80

Люберецкий р-он, пос.Красково, 
ул.Федянина, д.16
557-21-63

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 56 120

Люберецкий р-он, пос.Красково, ул.2-я 
Заводская, д.28
557-31-52

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 59 40

Люберецкий р-он, пос.Красково, 
ул.Чехова, д.1
557-08-00

ИТОГО: 2 700 

Утвержден Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 29.04.2011 № 796-ПА

Объем финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
в период школьных каникул в 2011 году

№ п/п Наименование мероприятия
Кол-во 
детей 
(чел.)

Источники финансирования
Субсидия 
бюджета 

Московской 
области (руб.)

Местный бюд-
жет (руб.) Родительская 

плата (руб.)
Другие источ-

ники (руб.)

Организация летних лагерей дневно-
го пребывания на базе общеобразова-
тельных учреждений:
питание;
приобретение медикаментов.

2700
7 087 500

1 906 875:

1 771 875

135 000

Оплата 
культурно-

массовых меро-
приятий

Организация отдыха детей (частич-
ная оплата или частичная компен-
сация стоимости путевок для детей 
работников бюджетных организаций, 
финансируемых за счет средств бюд-
жета Люберецкого муниципального 
района, проживающих на территории 
Московской области)

180

     50% (стои-
мость путевки 
22 000 руб.)

1 980 000

40% (стои-
мость путевки 

22 000 руб.)

1 584 000

Оплата про-
езда, оплата 

10% стоимости 
путевки

Осуществление компенсации  50% стоимо-
сти путевок для детей граждан, прожива-
ющих на территории Люберецкого района 3 220 500

Организация летнего отдыха детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей:
- школа-интернат «Наш дом»;
- школа-интернат «Надежда»; 
- в том числе пребывание сопровожда-
ющих лиц в организациях отдыха детей 
и их оздоровления

94 
 (42 дня)

4 888 000 

Организация и проведение многоднев-
ных походов, туристических слетов. 300 100 000 

Слет воспитанников спортивных школ 
и секций Люберецкого района (бокс)

200 350 000

Организация временной занятости 
подростков в школьных бригадах 400 1 191 200

ГУ МО Центр 
занятости 
населения 

Люберецкого 
района 

Организация и проведение про-
фильных смен для одаренных детей 
«Планета будущего» 
Черноморское побережье,

Подмосковье

20

8

252 000
компенсация 

50% стоимости 
путевки 

91 140
компенсация 

50% стоимости 
путевки

Оплата желез-
нодорожных 
билетов, части 
стоимости 
путевки
Черномореское 
побережье – 
108000
Подмосковье - 
23880 

Организация военно-спортивного слета 40  400 000
Транспортные расходы по доставке 
детей в оздоровительные лагеря:
- социальная защита;
- детские дома,

220 000

11. Оздоровление детей, победителей 
конкурсов, фестивалей, олимпиад 37 203 500 

590 520 (спон-
сорские 

средства)

12. Отдых, оздоровление детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации 560

Министерство 
социальной 

защиты 
населения

13.
Отдых, оздоровление детей в Центре 
медицинской и социальной реабили-
тации детей

160 Спонсорские 
средства

14.

Детские оздоровительные площадки на 
базе учреждений дополнительного обра-
зования: Управления образованием,  
Комитета по физической культуре, спор-
ту и туризму, Комитета по культуре 

600

Оплата 
культурно-

массовых меро-
приятий

Спонсорские 
средства

15. Оплата за стирку белья в МОУ гим-
назии № 18 150 16 785

ИТОГО: 5 500 12 288 000  11 000 000 
                                                                                  
Утвержден Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

от 29.04.2011 №  796-ПА
Порядок

и условия предоставления мер социальной поддержки на осуществление частичной компенсации или частич-
ной оплаты стоимости путевок в санаторно-курортные организации и загородные оздоровительные лагеря для 
детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные представители несовершеннолетних детей, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства на территории муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район;

дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 4 до 15 лет включительно.
2. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок для детей в санаторно-курортные учреждения и заго-

родные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации и за ее пределами, осуществляет-
ся за счет средств субсидий, направляемых бюджету Люберецкого муниципального района из бюджета Московской области. 

3. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок для детей в санаторно-курортные учреждения и заго-
родные оздоровительные лагеря осуществляется в размере 50 процентов стоимости путевки:

загородный оздоровительный лагерь – в размере не более 17 000.0 руб.
санатории и санаторно-курортные организации в размере не более 22000.0 руб.
В случае если стоимость путевки превышает 22 000 рублей (из расчета       за пребывание одного ребенка в санаторно-

курортном организации или загородном оздоровительном лагере в течение 24 календарных дней), размер частичной компен-
сации или частичной оплаты рассчитывается от указанной суммы.

4. Для осуществления родителю частичной компенсации стоимости путевки (путевок) в  администрацию Люберецкого 
муниципального района  родителем  предоставляются следующие документы:

1) заявление родителя о частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевки (путевок), с указанием номера 
счета в кредитной организации для перечисления соответствующих средств;

2) договор на приобретение путевки (путевок), заключенный между родителем и организацией, предоставляющей путев-
ку (путевки);

3) копии платежных документов, заверенные уполномоченным лицом кредитной или иной организации, подтверждающих 
оплату родителем стоимости путевки (путевок);

4) ксерокопия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для граждан Российской Федерации, имеющих 
место жительства на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области), ксе-
рокопия свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлинников указанных документов.

Утвержден Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
от 29.04.2011 №796-ПА

Порядок
организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в 2011 году

Настоящий Порядок организации отдых и оздоровления отдельных категорий детей в 2011 году (далее – Порядок) регули-
рует правоотношения, связанные с организацией отдыха и оздоровления отдельных категорий детей за счет средств бюдже-
та муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в том числе включая период осен-
них и зимних каникул 2010/2011 учебного года.

1. Обеспечение детей, находящихся на полном государственном обеспечении, в том числе одаренных детей и детей, про-
явивших способности в области спорта и культуры (далее – одаренные дети), осуществляется при наличии медицинских пока-
заний и отсутствии противопоказаний. 

 Финансовое обеспечение расходов на частичную оплату и компенсацию стоимости путевок для одаренных детей в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления осуществляется за счет средств бюджета Люберецкого муниципального района 
Московской области, предусмотренных на соответствующие цели.

Ф инансовое обеспечение расходов на проезд на междугороднем транспорте по Московской области организованных 
групп детей, к местам отдыха и обратно осуществляется, в том числе за счет средств бюджета Люберецкого муниципального 
района Московской области, предусмотренных на соответствующие цели.

2 . Управление образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (далее – Управление образованием), управлению по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Муниципальному учреждению «Комитет по культуре» Люберецкого рай-
она Московской области (далее – Комитет по культуре) и  Муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре, спор-
ту и туризму» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Комитет по спор-
ту) совместно с Управлением опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Люберецкому муни-
ципальному району, осуществляют:

2.1.  Обеспечение различных категорий детей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, в санаторно-
курортные учреждения. 

Заку пка путевок осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Расп ределение путевок осуществляется в соответствии с заявками. 
3 .  Д ля получения частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в санаторно-

курортные учреждения родители (законные представители) одаренных детей предоставляют в соответствующие управления и ко-
митеты, следующие документы:

заявление на частичную компенсацию;
паспорт;
копию свидетельства о рождении ребенка;
договор на приобретение путевки;
расчетные документы с отметкой об оплате путевки;
документы, подтверждающие частичную оплату (компенсацию) стоимости путевки  за счет других источников (при наличии 

таковых).
Документы представляются в подлинниках. 
Решение о назначении частичной компенсации либо об отказе в ее назначении принимается руководителем соответствующе-

го управления или комитета в 30-дневный срок со дня подачи заявления с необходимыми документами. Уведомление о назначении 
частичной компенсации или отказе в ее назначении с указанием причины должно быть направлено по месту жительства заявителя 
в письменной форме не позднее чем через 5 дней после принятия соответствующего решения.

4. Учреждения и организации, направляющие детей в загородные оздоровительные лагеря, санатории, санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, обеспечивают сопровождение детей к месту отдыха и обратно, а также пребы-
вание сопровождающих лиц в загородных оздоровительных лагерях, санаториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодич-
ного действия, в том числе в профильных сменах и профильных лагерях, из расчета один  сопровождающий:

на 8 детей в возрасте до 9 лет;
на 10-15 детей в возрасте от 10 лет и старше либо детей разных возрастов. 

Постановление
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

08.07.2011                                          г. Люберцы                                    № 1476-ПА

Об оплате труда работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Постановление Правительства 
Московской области от 10.06.2011 №558/21 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической культу-
ры и спорта Московской области», в соответствии с Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Решением Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений от 14.03.2011 №1 постановляю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.07.2007 

№1580-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области»;

- Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 24.12.2007 
№2623-ПГ «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 31.07.2007 №1580-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, 
спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»;

- Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 10.01.2008 
№6-ПГ «О внесении изменения в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 31.07.2007 №1580-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, 
спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»;

- Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.07.2008 
№1514-ПГ «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 31.07.2007 №1580-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, 
спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»;

- Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 23.12.2008 
№2552-ПГ «О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 31.07.2007 №1580-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, 
спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и применяется к правоотношени-

ям, возникшим с 01.06.2011.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации 

Передерко А.В.
Руководитель администрации                                                                                                                      И.Г. Назарьева

Утверждено Постановлением администрации Люберецкого муниципального  района Московской области
                                                                           08.07.2011 № 1476-ПА
Положение

об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников муниципальных учрежде-

ний физической культуры и спорта муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
(далее – Люберецкий муниципальный район), за исключением муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Люберецкого муниципального района, порядок оплаты труда которых предусмотрен отдельными нормативными правовыми 
актами Люберецкого муниципального района.

1.2. Заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Люберецкого муници-
пального района включает в себя  должностные оклады (тарифные ставки), компенсационные и стимулирующие выплаты.

 2. Установление должностных окладов и тарифных ставок
2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта Люберецкого муниципального района (далее - учреждения) устанавливаются согласно приложениям № 1-3 к насто-
ящему Положению.

2.2. Размер должностного оклада работника в пределах минимального и максимального размеров устанавливается в 
соответствии с системой оплаты труда учреждения, устанавливаемой с учетом мнения представительного органа работников.

2.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений 
устанавливаются согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений соответствуют тарифным разря-
дам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

2.4. Руководителям учреждений предоставляется право устанавливать оплату труда высококвалифицированным рабо-
чим, имеющим квалификационный разряд не ниже 5, занятым на важных и ответственных работах, исходя из тарифной став-
ки 9, 10 разрядов тарифной сетки.

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, утверждается органом 
управления по физической культуре, спорту и туризму Люберецкого муниципального района по согласованию с управлением 
социально-трудовых отношений администрации Люберецкого муниципального района.

2.5. Заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководителей структурных подраз-
делений учреждений устанавливается должностной оклад на 10-20 процентов ниже предусмотренного по должности соот-
ветствующего руководителя.

2.6. Группы по оплате труда руководителей определяются в соответствии с Порядком отнесения муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта Люберецкого муниципального района к группам по оплате труда руководителей, утверж-
денным нормативным правовым актом Люберецкого муниципального района.

3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок)
3.1. Работникам, имеющим почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской 

Федерации, Московской области, в наименовании которых имеется словосочетание «Заслуженный работник физической куль-
туры», должностной оклад повышается на 20 процентов.

Работникам, имеющим почетные спортивные звания, звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 
Российской Федерации, Московской области, в наименовании которых имеются следующие словосочетания: «Заслуженный 
тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер», должностной оклад повы-
шается на 10 процентов.

3.2. Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соответству-
ющему профилю, должностной оклад повышается на 10 процентов.

Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему 
профилю, должностной оклад повышается на 20 процентов.

3.3. При одновременном возникновении у работника права на повышение должностного оклада в соответствии с пунктами 
3.1-3.2 настоящего Положения должностной оклад повышается по одному из оснований по выбору работника.

3.4. Изменение должностных окладов производится в соответствии с приказом по учреждению в следующие сроки:
3.4.1.  При присвоении почетного звания, почетного спортивного звания, звания - со дня их присвоения.
3.4.2. При присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении ученой степени.
3.5. Руководителям и специалистам, работающим в сельской местности, должностные оклады повышаются на 25 про-

центов, при этом размеры выплат указанным работникам определяются из суммы должностного оклада (ставки заработной 
платы), увеличенной на вышеуказанный размер.

3.6. Работникам учреждений, непосредственно работающим с инвалидами и лицами с недостатками в физическом и 
умственном развитии, должностной оклад (тарифная ставка) повышается на 15 процентов. 

3.7.  Работникам, работающим в учреждениях, имеющих в оперативном управлении спортивные сооружения, оборудо-
ванные специализированными местами для питания и проживания, должностной оклад (тарифная ставка) повышается на 
70 процентов. 

3.8. При расчете оплаты труда повышения должностных окладов (тарифных ставок), установленных в пунктах 3.5-3.7 
настоящего Положения, суммируются.

4. Надбавки и доплаты
4.1. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливаются доплаты:
за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда - до 12 процентов от должностно-

го оклада (тарифной ставки);
за выполнение работ с особо опасными условиями труда - до 24 процентов от должностного оклада (тарифной ставки).
Установление указанных доплат производится по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. 
4.2. За работу в ночное время работникам учреждений устанавливаются доплаты в размере не менее 35 процентов часо-

вой тарифной ставки (части должностного оклада) за час работы в ночное время.
4.3. Работникам, награжденным почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», знаком 

«Отличник физической культуры и спорта» устанавливается надбавка в размере 10 процентов.
4.4. Работникам учреждений, в которых отсутствует должность инженера или техника, за обслуживание компьютерной 

техники устанавливается доплата к должностному окладу (тарифной ставке) в размере до 10 процентов.
4.5. Работникам учреждений за руководство спортивными командами в период подготовки и участия в соревнованиях 

(при наличии в составе команды не  менее 10 человек) устанавливается доплата к должностному окладу (тарифной ставке) 
в размере от 10 до 50 процентов.

 5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. Учреждениям предусматриваются бюджетные средства на установление выплат стимулирующего характера в разме-

ре от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда учреждения.
Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок выплат 

стимулирующего характера.
Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждения производят с учетом:
результатов деятельности работников;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами 

учреждения или коллективным договором;
мнения представительного органа работников.
Учреждение может предусматривать следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего характера из бюджетных средств в пределах фонда оплаты 

труда и средств, полученных от платных дополнительных предусмотренных уставом учреждения услуг, предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, в порядке, установленном органом управления по физической культуре, спорту и туриз-
му Люберецкого муниципального района.

5.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты сти-
мулирующего характера работникам, за исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного 
размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.4. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, полученных от платных 
дополнительных предусмотренных уставом учреждения услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере 
до 3-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.5. Руководителям учреждений порядок установления выплат стимулирующего характера определяется органом управ-
ления по физической культуре, спорту и туризму Люберецкого муниципального района с учетом мнения представительно-
го органа работников.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимули-
рующего характера руководителю учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, полученных от платных допол-
нительных предусмотренных уставом  учреждения услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера его долж-
ностного оклада.

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального

образования Люберецкий муниципальный  район Московской области,
утвержденному Постановлением администрации  Люберецкого муниципального района 08.07.2011 №1476-ПА 

    Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Люберецкого муниципального района 

Наименование должностей    
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей 
(руб.)        
I          II         III        IV         V          VI        VII      

Генеральный директор       16279-
17908

Директор (заведующий)  учреждения                 15134-
16652

14023-
15427

12946-
14240

12019-
13222

11092-
12205

10358-
11391 9431-10374

Директор центра (сборных команд, олимпийской 
подготовки, спортивной направленности) 

15134-
16652

14023-
15427

12946-
14240

12019-
13222

Директор клуба (спортивного, спортивно-
технического, стрелково-спортивного, 
физкультурно- оздоровительного для 
спортсменов-инвалидов)     

14023-
15427

12946-
14240

12019-
13222

11092-
12205

Главный инженер 14023-
15427

12945-
14240

12019-
13222

11092-
12205

Главный тренер 12945-
14240

12019-
13222

11092-
12205

Начальник клуба, начальник управления 14023-
15427

12945-
14240

12019-
13222

11092-
12205

Заведующий (директор) гостиницей 12945-
14240

12019-
13222

11092-
12205

10358-
11391

9431-
10374

Начальник водной станции   10358-
11391

9431-
10374

8606-
9468 

7972-
8776 

Начальник радиостанции     10358-
11391

9431-
10374

8606-
9468 

7972-
8776 

Начальник отдела:          

- спортивного учреждения,  основного отдела           12945-
14240

12019-
13222

11092-
12205

10358-
11391

9431-
10374

8606-
9468 

- неосновного отдела       11092-
12205

10358-
11391

9431-
10374

8606-
9468 

7972-
8776

Начальник мастерской по ремонту спортивной 
техники и снаряжения:  

- высшее образование и стаж работы на 
инженерно-  технических должностях не  
менее 5 лет 

10358-11391

- высшее образование и  стаж работы не менее 
3 лет по профилю мастерской  9431-10374

- среднее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет по профилю 
мастерской  

8606-9468

Заведующий вспомогательными 
подразделениями: 
- заведующий библиотекой, общежитием, 
столовой   10358-11391

- заведующий центральным складом 6588-7248
- заведующий складом       6412-7056

Примечания:
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливается органом управления по физиче-

ской культуре, спорту и туризму Люберецкого муниципального района в пределах минимального и максимального значения 
окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня обра-
зования и стажа работы.

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области,

утвержденному Постановлением администрации  Люберецкого муниципального района 08.07.2011 №1476-ПА 

Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей       

Месячные должностные оклады, 
установленные        
в зависимости от квалификацион-
ной категории (руб.)

высшая     I           II           
без ка-
тего-
рии  

Специалисты 
Спортсмен-инструктор: 

мастер спорта международного класса - призер международных соревнований 17908-
19698

мастер спорта международного  класса - призер всероссийских соревнований  15422-
16966

мастер спорта международного класса 13222-
14543

мастер спорта России 11391-
12530

кандидат в мастера спорта 9468-
10417 

имеющий первый спортивный разряд 7983-
8787 

Тренер – преподаватель по спорту (включая старшего), тренер – преподаватель по адаптив-
ной физической культуре (включая старшего)

имеющий квалификационную категорию 14240-
15667

13222-
14548 

12205-
13430

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее де-
сяти лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего 
тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре свыше пяти лет 

11390-
12530

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы  по профи-
лю не менее трех лет, или среднее профессиональное  образование и стаж работы по профи-
лю не менее пяти лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти старшего тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре свыше двух лет 

10374-
11412 

имеющий высшее профессиональное образование  и стаж работы по профилю не менее двух 
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее пяти лет                           

9470-
10416 

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профессиональное образование  и стаж работы по профилю не ме-
нее двух лет 

8771-
9655 

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявления требований к ста-
жу работы 

7983-
8781 

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре (включая старшего), инструктор-
методист по адаптивной физической культуре (включая старшего): 

старший инструктор 14240-
15667

инструктор 13222-
14548

12205-
13430

11391-
12530  

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свы-
ше десяти лет              

11391-
12530

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы  от пяти 
до десяти лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической рабо-
ты свыше десяти лет 

10374-
11412

имеющий высшее профессиональное образование  и стаж педагогической работы  от двух 
до пяти лет или среднее профессиональное  образование и стаж педагогической работы от 
пяти до десяти лет                 

9458-
10416 

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по работе с детьми:                    

старший инструктор            12205-
13430

инструктор                    12205-
13430

11391-
12530 

10374-
11412  

имеющий высшее профессиональное образование  и стаж работы по специальности не ме-
нее одного года          

9468-
10416 

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не ме-
нее трех лет             

8776-
9655 

Инструктор водной станции:    

имеющий среднее профессиональное образование  и стаж работы на плавсредствах свыше 
пяти лет и спортивный разряд

8776-
9655 

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах не ме-
нее трех лет             

7982-
8781 

имеющий среднее (полное) общее образование и стаж работы на плавсредствах не ме-
нее одного года                   

7056-
7764 

Инструктор тира:              

с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) обра-
зование, спортивный разряд и ведущий две - три спортивные секции

10374-
11412

с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) обра-
зование и ведущий до двух спортивных секций

9458-
10416 

Окончание на стр. 23
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5.00  «Неизвестная планета». 
          «Хранители 
            дождевого леса»
5.30, 14.00  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «НЛО: русская версия»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Мошенники»
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»
14.30  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
               Х/ф
17.00  «Тайны мира»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Машина-зверь!»
20.00  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
21.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
             ВЫСОТЕ». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
            «Общественное место»

6.30, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
           КАВАЛЕРОВ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Звездная жизнь»
10.45  «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 
             Х/ф
16.00  «Дела семейные»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 1.10  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «ГРОМОВЫ». Х/ф
21.00  «Бывшие»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ТУЧИ НАД БОРСКОМ». 
             Х/ф
2.05  «МЭНСФИЛД-ПАРК». 
            Х/ф
3.05  «Скажи, что не так?!»
4.05  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Андропова
9.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55, 1.05  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
           Чрезвычайное
           происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ТРИ ВОКЗАЛА». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
             Х/ф»
0.30  «В зоне особого риска»

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Что ждет вас под землей?»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
           МИР». Х/ф
9.00  «Жизнь после людей»
10.00  «УЖАС ЛОХ-НЕССА». 
             Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
            С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Фактор риска.
             Беременность»
16.30  «Ваше имя – ваша судьба»
17.00  «НЛО в глубоком море»
20.00  «Апокалипсис. Генная 
             модификации»
21.00, 5.00  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «ВЫМИРАНИЕ». Х/ф
23.45, 4.00  «ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «Покер дуэль»

6.00  Мультфильмы
6.45  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Не читать. Не смотреть. 
          Не хранить»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «БЛАГОДАРЯ ВИНН 
             ДИКСИ». Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
           С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНЫ 
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Далеко и еще дальше»
16.30  «Что ждет вас 
             под землей?»
17.00  «Жизнь после людей. 
             Бескрайнее небо»
20.00  «Апокалипсис. 
           Химическая катастрофа»
21.00  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «УЖАС ЛОХ-НЕССА». Х/ф
23.45  «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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
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  «ПО ГОРЯЧИМ 
             СЛЕДАМ». Х/ф
0.35  Вести+

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.55  События
6.10  «Ирина Алферова. 
           Не родись красивой»
7.35, 9.00  Мультфильмы
8.10, 17.50  «Петровка, 38»
8.30  «Врачи»
9.50  «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
           В ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф
11.45  «ЛОВУШКА». Х/ф
13.45  «Доказафтельства 
             вины». «Обесцененная 
             жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Кремлевские тайны». 
           «Брежневу брошен
             вызов»
19.55  «Москва туристическая»
21.05  «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
             ИЗМЕНИТЬ 
              НЕЛЬЗЯ». Х/ф
0.15  «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 
           Х/ф
2.15  «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ 
           ЭВАНС?». Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.55  События
6.10  «Владимир Высоцкий. 
           Уйду я в это лето»
7.35  Мультфильм
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.40  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
           Х/ф
11.50  «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
             Х/ф
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Кремлевские тайны». 
             Екатерина Фурцева
19.55  «Порядок действий». 
           «Квартплата 
             без обмана»
21.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ
             ИЗМЕНИТЬ
              НЕЛЬЗЯ». Х/ф
22.25  «Таланты и поклонники». 
              В. Высоцкий
0.15  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
Телеканал 

«Подмосковье»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00  «Удивительный мир кошек»
8.15  «Удивительный мир собак»
8.30  «Новости Интернета»
8.45, 9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00  
Мультфильмы
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  «Инновации +»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Карта туриста»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Те-
лесериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». Окна
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Построено на века»
16.45, 4.15  «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный репор-
таж
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
22.00  «Территория безопасности»

22.30  «ПРОСТОДУШНЫЙ». Х/ф

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00,  9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00  
Мультфильмы
8.30  «Атлет-надомник». Докумен-
тальный сериал
9.00, 15.15  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Молодежный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.30, 0.30  «Новости Подмоско-
вья»
10.45  «Законный интерес»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Россия и космос»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
14.00, 2.40  «Простые вещи». Виски
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Построено на века»
16.45, 4.15  «ИСТИННЫЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЯ». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30  «У ПОПА БЫЛА СОБА-
КА». Х/ф

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00    
Мультфильмы
8.30  «Атлет-надомник»
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 Подмоско-
вья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
14.00, 2.40  «Частные коллекции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Построено на века»
16.45, 4.15  «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ 
РАНО». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный репор-
таж
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ». 
Российский сериал
22.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
22.30  «НА ТЕБЯ УПОВАЮ». 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  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20, 4.10    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф
22.30  «ПОБЕГ». Х/ф  
0.30  «БОРДЖИА». Х/ф

5.00, 8.45, 13.00  «Все включено»
5.55, 6.25  «Наука 2.0»
7.00, 8.25, 12.00, 
17.30  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.40  Вести.ru
7.30, 2.10  «Моя планета»
9.40  «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
12.15, 17.45  «Футбол. ru»
13.55  Чемпионат мира
             по водным видам спорта
15.45  «ЧЕЛОВЕК 
              ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
18.30  « Спортback»
18.55  Футбол. Премьер-лига
21.25  Ф. Емельяненко. 
            Перед боем

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30,
23.35  Новости культуры
10.25  «ПТИЦЫ НАШИХ 
             НАДЕЖД». Х/ф
11.45  «Возвращение». 
             З. Корогодский
12.30, 18.45  «Мировые сокровища 
            культуры»
12.45  «Линия жизни». А. Рыбников
13.40  «Великие театры мира»
14.10  «Театральная летопись». 
             М. Козаков
14.35  М. Козаков на телевидении
15.05  «Незабываемые голоса». 
             Ю. Гуляев
16.00  Мультфильмы
16.25  «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф
17.30  «Остров орангутанов»
17.50  «Лукас Кранах-старший»
18.00  «Мастер-класс». Ю. Башмет 
19.00  «Век полета»
19.45  Гала-концерт лауреатов
           оперного конкурса
21.05  «На фоне Пушкина… 1937»
21.35  «Я и другие». Ф. Соболев
22.25  «Аркадские пастухи»
              Никола Пуссена»
22.35  «Владимир Высоцкий. Монолог»
23.55  «ВЕРТИКАЛЬ». 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!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20, 4.10  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.30  «ПОБЕГ». Х/ф
0.30  «Безумцы»
2.25, 3.05  «НУ ЧТО, 
           ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ?». 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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
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  «ПО ГОРЯЧИМ
              СЛЕДАМ». Х/ф
22.00  Открытие конкурса
         «Новая волна-2011»
1.40  «Честный детектив»
2.10  «Горячая десятка»
3.20  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4». Х/ф
4.30  «Городок»

5.00, 8.50, 13.05  «Все включено»
6.00, 8.00, 0.50  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 18.10, 22.15, 
0.35  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.45  Вести.ru
7.30   «Рейтинг 
          Тимофея Баженова»
9.50  «ИСПОЛНЕНИЕ 
            ПРИКАЗА». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.55  Чемпионат мира
             по водным видам спорта
16.10  «ПУТЬ ОРУЖИЯ». Х/ф
18.25  «Ф. Емельяненко. 
               Перед боем»
18.55  Лучшие бои Ф. 
            Емельяненко

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Щербакова
9.30, 15.30, 18.30, 5.35  
        «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ТРИ ВОКЗАЛА». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
             Х/ф
0.35  «Битва за Север»
1.35  «Кулинарный поединок»
2.35  «Один день. 
           Новая версия»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «ВЕРТИКАЛЬ».  Х/ф
11.40  «Путь отрицания»
12.25  «Великие романы XX века»
12.55, 21.05  «На фоне Пушкина… 
           1937»
13.20  «Огненный шар Тутанхамона»
14.10  «Театральная летопись»
14.35  Телеспектакль «Фауст»
15.30  «Мировые сокровища культуры»
16.00  Мультфильм
16.25  «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф
17.35  «Остров орангутанов»
18.00  «Мастер-класс»
18.45, 22.45  «Мировые сокровища 
            культуры»
19.00  «Век полета»
19.45  «Генералы в штатском». 
             А. Микоян
20.15  «Загадки истории»
21.35  «Семь шагов за горизонт»
23.00  «Русский мужик
              Михаил Ульянов»
23.50  «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». 
              Х/ф
1.30  В. Моцарт – Э. Григ. Соната

6.30, 21.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ…». 
           Х/ф
9.05  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.05  «Звездная жизнь»
10.45  «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Х/ф
16.00  «Дела семейные»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «ГРОМОВЫ». Х/ф
21.00  «Бывшие»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «УТРЕННИЙ ОБХОД». 
             Х/ф
1.25  «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ». 
            Х/ф
4.00  «Скажи, что не так?!»
5.00  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
            Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
           «Хранители 
             дождевого леса»
5.30, 14.00  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «НЛО: русская версия»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ-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»
14.30  «ХРОНИКИ
             МУТАНТОВ». Х/ф
17.00, 21.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
           ВЫСОТЕ». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Сбитые летчики»
22.00  «Жадность». 
           «Имею право?»
23.30  «ВОСХОД 
             МЕРКУРИЯ». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск

20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа

20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

Люберецкое районное телевидение 
на телеканале "Подмосковье"
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.45, 13.40, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
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 , 2.40  «Частные кол-
лекции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Построено на 
века»
16.45, 4.15  «СЕМНАДЦАТЬ 
ЛЕВЫХ САПОГ (ЗА ЧТО?)». 
Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «ЭЛЬ СИД». Х/ф

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.30  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
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, 2.40  «Частные кол-
лекции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Построено на 
века»
16.45, 4.15  «СЕМНАДЦАТЬ 
ЛЕВЫХ САПОГ (ЗА ЧТО?)». 
Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…». А. Викторов
22.00  «Карта туриста»
22.30  «ЭЛЬ СИД». Х/ф

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
6.00  «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕ-
ШАЙ НОС». Подростковый 
сериал
6.35, 8.00, 13.30, 20.45  Муль-
тфильмы
7.00  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.40  «КАЙ ИЗ ЯЩИКА». Х/ф

11.20  «80 чудес света»
12.45  «Требуется». Кондук-
тор и обувщик
13.00  «Новости Интернета»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный сериал
15.00  «Одни дома»
16.00  «Россия и космос»
16.30  «ЭЛЬ СИД». Х/ф
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00  «Час истины». Царь 
Алексей Михайлович Ти-
шайший
20.00, 2.30  «Фортифика-
ция-2»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ТИГР СЕМИ 
МОРЕЙ». Х/ф

1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
3.15  «Эпоха – события и 
люди». Калигула: болезнь, 
которая изменила историю

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
6.00  «Час истины»
7.00  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
8.00, 13.30, 20.45  Муль-
тфильмы
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.40, 4.00  «НЕ БОЙСЯ». Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Карта туриста»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный  сериал
15.00  «Одни дома»
16.00  «Территория безопас-
ности»
16.30  «ЭЛЬ СИД». Х/ф
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Час истины». Алек-
сандр III
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30  «ЗАКРИЧИ НА ДЬЯ-
ВОЛА». Х/ф

0.45  «80 чудес света»

5.00  «Неизвестная
            планета». 
         «Хранители 
          дождевого леса»
5.30, 13.55  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная 
            планета»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00  «Экстренный
            вызов»
14.25  «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». 
             Х/ф
17.00, 21.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
           ВЫСОТЕ». Х/ф
18.00  «Гиблое место»
22.00  «НЛО. Соседи 
             по солнцу»
23.30  «ИДЕАЛЬНЫЙ  МИР». 
             Х/ф
2.10  «ШИЗА». Х/ф
3.50  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф

6.30, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Цветочные истории»
7.40  «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 
            Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Звездная жизнь»
10.45  «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». 
             Х/ф
16.00  «Дела семейные»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 1.15  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «ГРОМОВЫ». Х/ф
21.00  «Бывшие»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «УКРОЩЕНИЕ 
             СТРОПТИВОЙ». Х/ф
2.10  «МЭНСФИЛД-ПАРК». 
          Х/ф
4.20  «Скажи, что не так?!»
5.20  Музыка на «Домашнем»

4.55  «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети.  
           Людмила Косыгина. 
           Дочь человека в маске»
9.30, 15.30, 18.30, 5.40  
         «Чрезвычайное 
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Лихие 90-е»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ТРИ ВОКЗАЛА». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
              Х/ф
0.35  «Битва за Север»
1.30  «Квартирный вопрос»
2.35  «Один день»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
            Х/ф

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Каменное сердце»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ». 
              Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
           С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Убивающая любовь»
 16.30  «Формула любви 
              и бессмертия»
20.00  «Апокалипсис. Глобаль-
ное потепление». Х/ф
21.00, 4.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ». 
             Х/ф
23.45, 3.45  «ОСТАТЬСЯ
            В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Ваше имя – 
           ваша судьба»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «НЛО в глубоком море»
10.00  «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК». 
             Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
           С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. 
             Животные»
16.30  «Каменное сердце»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Восстание машин»
21.00, 4.45«СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «СУПЕРИЗВЕРЖЕНИЕ». 
              Х/ф
23.45, 3.45  «ОСТАТЬСЯ 
            В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
           время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
              Х/ф
14.50, 4.45  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  «ПО ГОРЯЧИМ 
            СЛЕДАМ». Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.25  События
6.10  «Наталья Белохвостикова. 
           Без громких слов»
7.35  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.35  «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
11.50  «МЕНЯ ЭТО 
            НЕ КАСАЕТСЯ…». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30   «Горбачевы. 
              История любви»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ЖЕНСКАЯ РАБОТА
             С РИСКОМ ДЛЯ 
             ЖИЗНИ». Х/ф
23.45  «БАБНИК». Х/ф
1.05  «ТРЕВОЖНОЕ
           ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
2.50  «Цирковые трагедии»
3.35  «Выжить в мегаполисе»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 0.15  События
6.10  «Р. Паулс. Все, что было, 
           не исправишь»
7.35, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.45  «ТРЕВОЖНОЕ 
           ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
11.50  «ЛОВУШКА». Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30« Чего боялся
            Юрий Андропов»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «МЕСТО ВСТРЕЧИ  
             ИЗМЕНИТЬ
             НЕЛЬЗЯ». Х/ф
0.35  «ГЕРОЙ». Х/ф
2.55  «ПОЧЕМУ НЕ 
           СПРОМИЛИ ЭВАНС?». 
           Х/ф
4.35  «Москва туристическая»
5.05  «Брежневу брошен вызов»

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

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!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Ловушка в кредит»

5.00, 8.50, 13.20  «Все включено»
6.00, 23.55, 4.00  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 17.50, 22.15, 
0.55  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.15  Вести. ru
7.30, 1.05  «Моя планета»
9.50  «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ». Х/ф
12.15, 19.00  Футбол России
13.55  Чемпионат мира 
             по водным видам спорта
15.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф
18.05Профессиональный бокс
20.05  «СОЛДАТЫ 
             ФОРТУНЫ». Х/ф
22.35  «Климат-контроль. 
             Версии»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.25  «КАПАБЛАНКА». Х/ф
12.00  «Последний романтик 
             Е. Ухналев»
12.25, 2.25  «Великие романы XX века»
12.55, 21.05  «На фоне Пушкина… 1937»
13.20  «Как создавались империи.       
             Древний Египет»
14.10  «Театральная летопись»
14.35  Телеспектакль «Фауст»
15.40  «Гиппократ»
16.00  Мультфильм
16.25  «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
             ДВОРА». Х/ф
17.30, 1.55  «Остров орангутанов»
17.50  «Вильгельм Рентген»
18.00  Гала-концерт «Посвящение
            Марису Лиепе»
19.00  «Век полета»
19.45  «Генералы в штатском». 
             А. Косыгин
20.15  «Загадки истории»
21.35  «Думают ли животные?»
22.35  Иван Козловский, 
          Сергей Лемешев. Песни и романсы
23.00  «Русский мужик Михаил Ульянов»
23.50  «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Х/ф
1.25  Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 
        «Кавалер розы»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.30  «ПОБЕГ». Х/ф
0.30  «Верушка. Жизнь
           перед камерой»

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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
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  «ПО ГОРЯЧИМ 
             СЛЕДАМ». Х/ф
22.00  «Новая волна-2011»
1.40  «ЗАКАТ». Х/ф
3.25  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4». Х/ф

5.00, 8.50, 12.15  «Все включено»
6.00, 23.40, 4.00  «Top Gear»
7.00, 8.35, 12.00, 17.55, 22.15, 
0.40  Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 2.15  Вести.ru
7.30, 1.20  «Моя планета»
8.15  «Рыбалка с Радзишевским»
9.50  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/ф
13.20, 3.25  «Технологии спорта»
13.55  Чемпионат мира 
            по водным видам спорта
16.00  «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 
              Х/ф
18.10, 22.35  «Удар головой»
19.10  «Климат-контроль. 
              Версии»
20.00  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Юрий Жданов.
           Знаменитый сын 
           известного отца
9.30, 15.30, 18.30, 5.35 
       «Чрезвычайное 
         происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
19.40  «МОСКВА. 
             ТРИ ВОКЗАЛА». Х/ф
21.30  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
              Х/ф
0.35  «Битва за Север»
1.30  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             БАТТЕРФЛЯЙ». Х/ф
12.00  «Интонация времени»
12.25, 2.25  «Великие романы
           XX века»
12.55, 21.05  «На фоне Пушкина… 
           1937»
13.20  «Как создавались империи»
14.10  «Театральная летопись»
14.35  Телеспектакль «Фауст»
16.00  Мультфильм
16.25  «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
             ДВОРА». Х/ф
17.30, 1.55  «Остров орангутанов»
17.50  «Васко да Гама»
18.00  «Мастер-класс». М. Венгеров
18.45, 22.40  «Мировые сокровища 
            культуры»
19.00  «Век полета»
19.45  «Генералы в штатском»
20.15  «Загадки истории»
21.35  Юбилей актрисы. И. Макарова
23.00  «Русский мужик Михаил 
             Ульянов»
23.50  «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Х/ф
1.25  Играет Валерий Афанасьев

6.30, 21.30, 23.00  «Одна за 
         всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф
9.05  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Звездная жизнь»
10.30  «Вкусы мира»
10.45  «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». Х/ф
16.00  «Дела семейные»
17.00  «Звездные истории»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «ГРОМОВЫ». Х/ф
21.00  «Бывшие»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
1.25  «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
            Х/ф
4.10  «Скажи, что не так?!»
5.10  «РЕМИНГСТОН СТИЛ». 
           Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Таиланд»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Первобытные охотники»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ-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»
13.55  «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». Х/ф
17.00, 21.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
            ВЫСОТЕ». Х/ф
18.00  «Дорога к славе»
22.00  «Знаки Апокалипсиса»
23.30  «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
             ДОЛБАНУТЫЙ». Х/ф
2.10  «Военная тайна»
3.10  «СЕКРЕТНЫЕ
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.00  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2011 г.                       №1585-ПА

О временном прекращении движения
 автотранспорта 

на участке автомобильной дороги 
от Октябрьского проспекта 

до Дома культуры им. Ухтомского  

В связи с аварийной ситуацией водопроводной сети на приле-
гающих территориях к участку автомобильной дороги от Октябрь-
ского проспекта до Дома Культуры «им. Ухтомского», в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения и в соответствии с 
Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Уставом муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области и Соглаше-
нием от 15.12.2009 № 208 «О передаче органами местного само-
управления городского поселения Люберцы Люберецкого муни-
ципального района Московской области органам местного самоу-
правления Люберецкого муниципального района Московской об-
ласти полномочий по вопросу местного значения, установленно-
му п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в части мероприятий по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения», постановляю: 

1. Временно прекратить движение автотранспорта на участке 
автомобильной дороги от Октябрьского проспекта до Дома куль-
туры им. Ухтомского города Люберцы Московской области в пери-
од с 08.00 часов 22.07 до 22.00 часов 24.07.2011 года. 

2. Муниципальному учреждению «Объединенный комбинат 
благоустройства «Люберцы» (Андреев А.В.), совместно с ОГИБДД 

УВД по Люберецкому муниципальному району (Атаманов И.В.) 
установить соответствующие дорожные знаки, информирующие 
население о маршрутах объезда данного участка дороги.

3. Отделу транспорта администрации Люберецкого муници-
пального района (Бирюков О.П.) проинформировать транспорт-
ные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки на 
территории Люберецкого муниципального района, о временном 
изменении схем маршрутов.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации Лю-
берецкого муниципального района Московской области www.
lubreg.ru.   

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя администрации А.В. Пе-
редерко.

Руководитель администрации                    И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 40 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населен-
ных пунктов, с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, п. Томилино, ул. Гоголя у стр.2-а, рядом с ж/д стан-
цией Томилино, с видом разрешенного использования «под раз-
мещение временного торгового павильона по изготовлению и 
продажи хлебобулочных изделий».

Заместитель Руководителя администрации 
В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка ориентировочной площа-
дью 400 кв.м.  из земель, отнесенных к категории земли насе-
ленных пунктов, с местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Красково, ул. Крупской, д. 25а, с видом 
разрешенного использования «для ведения огородничества».

Заместитель Руководителя администрации                              
В.И. Михайлов
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6.30, 22.40, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
 7.30  «БЕЛЫЙ ВОРОН». Х/ф
9.25  «Дело Астахова»
10.25  «Звездная жизнь»
10.55  «СУМАСБРОДКА». Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «СОКРОВИЩЕ». Х/ф
20.50  «МАША И МОРЕ». Х/ф
23.30  «ВИЙ». Х/ф
1.00  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф

1.55  «МЭНСФИЛД-ПАРК». Х/ф
3.00  «Скажи, что не так?!»
4.00  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
            Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
            СТРАНСТВИЯ 
            ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «СДЕЛКА
            С ДЬЯВОЛОМ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще 
             дальше»
13.15, 3.15  «Секрет»
15.15  «С секретом
             по жизни»
16.16  «2012: на пороге     
             новых открытий»
18.00  «Удиви меня»
19.00  «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
             Х/ф
21.00  «С МЕНЯ ХВАТИТ!». 
            Х/ф
23.15  «Пределы
             разрушения»
0.15, 5.15  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.15  «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ». 
Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.45  События
6.10  «В. Стржельчик.
           Вельможный пан 
           советского экрана»
7.35  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.40  «Врачи»
9.25  «БАБНИК». Х/ф
10.40, 11.45  «БРИЛЛИАНТЫ 
            ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
            ПРОЛЕТАРИАТА». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Борис Ельцин. 
             Частная жизнь
              Президента»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
             И МУЖЧИНЕ». Х/ф
23.05  «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 
             Х/ф
1.10  Фестиваль российской 
        песни

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Формула любви
           и бессмертия»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР». 
              Х/ф
12.00, 18.00  «ГОВОРЯЩАЯ
            С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
             ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Технологии будущего». 
             Автомобили
16.30  «Ваша память решит
              все за вас»
20.00  «СДЕЛКА 
              С ДЬЯВОЛОМ». Х/ф
22.00  «2012: на пороге новых 
              открытий»
23.45  «Удиви меня»
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Наместник Гитлера»
3.45  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
            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!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.20  «Поле чудес»
19.10  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «Две звезды». Лучшее
23.00  «ЗАГАДОЧНАЯ 
             ИСТОРИЯ 
             БЕНДЖАМИНА
             БАТТОНА». Х/ф
2.05  «УБИЙЦЫ 
           НА ЗАМЕНУ». Х/ф

5.00, 8.00  «Все включено»
6.00  «Top Gear»
7.00, 9.00, 11.35, 18.25,  22.30, 
1.20  Вести-Спорт
7.15, 11.15  Вести. ru
7.30  «Наука 2.0»
9.15  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». Х/ф
11.55, 15.55  «Формула-1»
13.55  Чемпионат мира 
            по водным видам спорта
17.50, 22.00, 2.45  Вести.ru. 
            Пятница
18.40, 22.55, 4.10  Футбол России. 
            Перед туром
19.25, 23.45  Лучшие бои 
            Ф. Емельяненко

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «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  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар».  
             А. Демьяненко
14.50, 5.45  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  «ПО ГОРЯЧИМ 
             СЛЕДАМ». Х/ф
22.00  «Новая волна-2011»
1.35  «ХОЗЯЕВА НОЧИ». Х/ф
3.50  «ФАДО». Х/ф

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские 
           дети». 
            Дети Громыко
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55, 5.50  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «МОСКВА. 
             ТРИ ВОКЗАЛА». 
              Х/ф
23.20  «Песня для вашего 
             столика»
0.35  «Чета Пиночетов»
1.15  «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ
          МАЛЫШКОЙ». Х/ф
3.10  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.35  Новости 
            культуры
10.25  «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ». Х/ф
12.00  «Огюст Монферран»
12.25, 2.25  «Великие романы 
           XX века»
12.55  «На фоне Пушкина… 1937»
13.20  «Как создавались империи. 
             Персия»
14.10  Телеспектакль «Маскарад»
16.00  Мультфильм
16.25  «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ».  
             Х/ф
17.30, 1.55  «Остров орангутанов»
17.50  «Дэвид Ливингстон»
18.00  «Мастер-класс». Е. Образцова
18.45  «Мировые сокровища
             культуры»
19.00  «Смехоностальгия»
19.45  «У ОЗЕРА». Х/ф
22.40  «Линия жизни». 
             Н. Белохвостикова
23.55  «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ». Х/ф
1.35  Мультфильмы для взрослых

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Таиланд»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная планета». 
          «Первобытные 
            охотники»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-8». Х/ф
8.30  «СЛЕПОЙ-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  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
              Х/ф
17.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ
             ВЫСОТЕ». Х/ф
18.00  «Сергей Доренко: 
              русские сказки»
20.00  «ПРИИСК-2». Х/ф
22.50  Премия «Золотой
            граммофон-2009»
1.00  «ЦИФРОВЫЕ 
           ФАНТАЗИИ». Х/ф

6.10, 10.00, 12.00  Новости
6.15  «ПОСМОТРИ,
           КТО ГОВОРИТ». 
           Х/ф
8.10  Мультфильмы
9.00  «Играй, гармонь 
           любимая»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Ирина Мирошниченко. 
              Откровения»
12.15  «Среда обитания»
14.15  «Свидетели»
15.15  «Приговор»
16.15  «Человек и закон»
17.15  Концерт В. Дробыша
18.55  «Кто хочет стать
             миллионером?»
20.00  «Как приручить удачу»
21.00  «Время»
21.15  «Какие наши годы»
22.35  КВН. Премьер-лига
0.10  «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
           Х/ф

6.00  «СМЕРТЬ В КИНО». 
            Х/ф
7.30  «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-
          Москва
8.20  «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». 
            Х/ф
10.05  «Комната смеха»
11.20  Вести. 
          Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «ДЫШИ
             СО МНОЙ». Х/ф
16.30  «Субботний
             вечер»
18.25, 20.35  «ДОЧКИ-
           МАТЕРИ». Х/ф
22.45  «Новая 
             волна-2011»
2.25  «ТАНЦУЮЩАЯ
           В ТЕМНОТЕ». Х/ф
5.10  «Городок»

5.10  «ПЕРЕВОДЧИЦА». Х/ф
7.00  «Марш-бросок»
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильмы
10.20  «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
             Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.20  События
11.50  «Наталья Белохвостикова. 
             Без громких слов»
12.35  «ДЕЖА ВЮ». Х/ф
14.45  «Клуб юмора»
15.50  «ДЕЛО № 306». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ».  Х/ф
21.20  «ОПАСНАЯ
             КОМБИНАЦИЯ». Х/ф
23.40  «ТУРНИР 
             НА ВЫЖИВАНИЕ». 
             Х/ф

5.00, 7.45  «Моя планета»
7.00, 9.10, 11.55, 17.05, 
2.20  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
8.40  «В мире животных»
9.30  «Наука 2.0»
10.00  «СОЛДАТЫ 
             ФОРТУНЫ». Х/ф
12.10  «Задай вопрос 
             министру»
12.55, 15.55  «Формула-1»
14.00  Чемпионат мира
             по водным видам спорта
17.30  «Удар головой»
18.30  Футбол России. 
            Перед туром
19.25  Футбол. Премьер-лига

5.55  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
            Х/ф
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  «Живут же люди!»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Развод по-русски»
16.05  «Следствие вели…»
17.05  «Очная ставка»
18.00, 19.20  «УГРО». Х/ф
20.20« Самые громкие
            русские сенсации»
23.00  «Ты не поверишь!»
23.40  «ЧЕЛОВЕК 
             НИОТКУДА». Х/ф
1.40  «Один день»
2.10  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф
5.05  «Алтарь Победы. 
           Жди меня»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время». 
             А. Кончаловский
10.40  «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО     
             ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
12.10  «Заметки натуралиста»
12.40  «КАК ИВАНУШКА-
             ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ    
              ХОДИЛ». Х/ф
14.05  Мультфильмы
14.30  «Отчаянные 
             дегустаторы 
              отравляются…»
15.30  «Веселый жанр 
             невеселого времени»
16.10  «ПРОДАВЩИЦА 
             ФИАЛОК». Х/ф
18.00  «Обычай этнической 
              группы Чин»
18.55  «Романтика романса»
19.50  «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
             Х/ф
22.30  «Острова». И. Макарова
23.10  «Короли песни». Пол Анка
0.10  Спектакль «Песнь песней»

6.30, 13.10, 22.45, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ». 
           Х/ф
9.20  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
           ГОНЦА?». Х/ф
11.20  «МАША И МОРЕ». Х/ф
13.40  «Спросите повара»
14.40  «ТЭСС». Х/ф
18.00, 2.40«ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
              ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
              НОЧЬ». Х/ф
21.20  «НЕВЕСТКА». Х/ф
23.30  «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Израиль в поисках 
            своего неба»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  «Неизвестная планета». 
           Живые святыни Индии
6.40  «ПРИИСК-2». Х/ф
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «Сергей Доренко. 
             Русские сказки»
12.00  «Эволюция»
12.30  «Воздушные провокации»
13.00  «Военная тайна»
14.00  «NEXT-2». Х/ф
19.45  Концерт Михаила 
           Задорнова
21.20  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф
23.10  «ХОТТАБЫЧ». Х/ф
1.00  «БЕГУЩИЙ ПО КРАЮ». Х/ф
2.50  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
3.40  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф
4.35  «Дальние родственники»

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
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5.00  «Неизвестная 
           планета». «Израиль 
            в поисках своего неба»
5.30  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
           Х/ф
7.15  «ХОТТАБЫЧ». Х/ф

9.00  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф
10.55  Концерт Михаила 
           Задорнова
12.30  Информационная
           программа
13.00  «БОЕЦ». Х/ф
1.00  «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ». Х/ф

Ежегодно в дорожно-
транспортных происшестви-
ях гибнут и получают увечья 
дети. В подавляющем боль-
шинстве случаев эти трагедии 
на совести взрослых, причем 
зачастую самых близких лю-
дей – родителей.

Только с начала года в Любе-
рецком муниципальном районе по-
страдало 14 детей, треть из них не 
достигли и двухлетнего возраста.

Дети и подростки – самые уязви-
мые участники дорожного движе-
ния. Ребенок в салоне автомобиля 
целиком и полностью зависит от 
человека, сидящего за рулем. 

Для маленьких пассажиров 
основным и самым эффектив-
ным средством защиты является 
детское удерживающее устрой-
ство – так называемое  автокрес-
ло. Правила дорожного движения 
Российской Федерации обязыва-
ют водителей использовать спе-
циальные удерживающие устрой-
ства при перевозке в салоне ав-
томобиля детей в возрасте до 12 
лет – даже в поездках на самые 
незначительные расстояния.

 И это –жизненно необходимое 
условие. Многие ошибочно пола-
гают, что смогут удержать ребен-
ка на руках. Это не так. При стол-
кновении, резком торможении или 
ударе со скоростью в 50 км/час вес 
пассажира возрастает примерно в 
30 раз. Так, если вес ребенка 10 кг, 
то в момент удара он будет весить 
уже около 300 кг, и удержать его от 
резкого удара о переднее кресло 
или о ветровое стекло практиче-

ски невозможно. Именно поэтому 
перевозка ребенка на руках счита-
ется самой опасной.

По этой же причине нельзя при-
стегиваться и одним ремнем с ре-
бенком – при столкновении вы про-
сто раздавите его своим весом.

Детское автокресло – вещь не-
обходимая, которая в опреде-
ленный момент позволит сохра-
нить Вам не только самое драго-
ценное в Вашей жизни - ребенка, 
но и предостережет от тех небла-
гоприятных последствий, в кото-
рые попадает практически каж-
дый автолюбитель. Помните, что 
человек, управляющий автомо-
билем несет ответственность не 
только за свою жизнь, но и за 
жизни многих других участников 
дорожного движения. Поэтому 
давайте, все-таки, не будем по-
лагаться на русский «авось» и со-
храним жизнь, здоровье и счаст-
ливое будущее нашим детям! 

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00  Мультфильмы
9.45  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.45  «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
             СТРАНИЦ». Х/ф
12.15  «Удиви меня»
13.15  «Затерянные миры». 
             Путь к святости
14.15  «ЖЕНЩИНА КОШКА». 
            Х/ф
16.15  «НИКИТА». Х/ф
18.00  «Апокалипсис». 
            Глобальное потепление
19.00  «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
             МОНСТР». Х/ф
21.00  «ПОСЫЛКА». Х/ф
23.15  «Жизнь после людей: 
             на краю вечности»
0.15, 5.15  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.15  «НОЧИ В РОДАНТЕ». Х/ф
3.15  «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ». Х/ф

5.50, 6.10  «КОМАНДИР 
         СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
         Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.25  «Подари мне жизнь»
12.15  «К-278. Остаться в живых»
13.20  «ЖЕНИТБА
              БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
15.00  «ДНЕВНИКИ 
             ПРИНЦЕССЫ-2». Х/ф
17.00  «СУДЕБНАЯ
             КОЛОНКА». Х/ф
19.00  Концерт Елены Ваенги
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  «Yesterday live»
23.20  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
             ЧТИВО». Х/ф

5.15, 9.20, 11.55, 18.15, 21.55, 
1.15  Вести-спорт
5.30  «Федор Емельяненко. 
            Перед боем»
6.00, 18.35, 23.05  Смешанные 
          единоборства
8.30  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
8.50  «Рейтинг 
           Тимофея
            Баженова»
9.40  «Страна спортивная»
10.05  «ЧЕЛОВЕК
              ПРЕЗИДЕНТА-2». 
              Х/ф
12.10  «Смерть на ринге»
13.55  Чемпионат мира
          по водным видам
          спорта
15.45, 3.45  «Формула-1»
19.55  Футбол. 
             Премьер-лига
22.20  «Футбол. ru»
1.25  «Моя планета»

5.45  «МЕЧЕНЫЕ». 
           Х/ф
8.25  Мультфильм
9.40  «Утренняя 
          почта»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «ДЫШИ 
           СО МНОЙ». Х/ф
15.55  «Смеяться 
             разрешается»
18.05  «ВЛЮБЛЕН 
             И БЕЗОРУЖЕН». 
             Х/ф
20.35  «С ПРИВЕТОМ, 
             КОЗАНОСТРА». 
             Х/ф
22.30  Закрытие 
           фестиваля
         «Новая волна-2011»
2.10  «КОСМИЧЕСКИЕ 
           КОВБОИ». Х/ф

5.15  «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
           МУЖЧИНЕ». Х/ф
7.00  «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф
8.10, 9.45  Мультфильмы
8.30  «Фактор жизни»
9.55  «Наши любимые животные»
10.20  «Выходные на колесах»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 
23.50  События
11.50  «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
              Х/ф
14.50  «Приглашает Борис          
             Ноткин». С. Пенкин
16.15  Все хиты XX века. 
           Концерт
17.20  «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
             НОЖА». Х/ф
21.55  «МИСС МАРПЛ 
             АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.10  «Временно доступен». 
           А. Шерлинг
1.10  «БОСИКОМ ПО
          МОСТОВОЙ». Х/ф

6.00  «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
            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  «Живут же люди!»
10.55  «Собственная гордость»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
15.05  «Развод по-русски»
16.05  «Следствие вели…»
17.05  «И снова здравствуйте»
18.00, 19.20  «УГРО». Х/ф
20.20  «Чистосердечное 
             признание»
23.40  «Игра»
0.40  «Футбольная ночь»
1.15  «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ». 
           Х/ф
4.40  «Алтарь Победы. 
           Битва за умы»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».     
              Х/ф
12.20  «Легенды мирового 
              кино». Вера Марецкая
12.45  «Сказка с оркестром»
13.25  Мультфильмы
14.00, 1.55  «Великие 
           природные явления»
14.50  «Сферы»
15.30  «Погибли за Францию»
16.25  «Марис Лиепа…
             я хочу танцевать сто лет»
17.05  Балет «Спартак»
19.40  «Любовь Соколова.
             Своя тема»
20.20  «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф
22.15  «Мастер-класс Никиты 
             Михалкова»
23.15  «МОЦАРТ НАВСЕГДА». 
             Х/ф
0.40  «Другие берега, 
           другие жизни»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ПРИНЦЕССА
          НА ГОРОШИНЕ». Х/ф
9.00  «ВЕСЕННИЕ 
           ХЛОПОТЫ». Х/ф
10.45  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
             ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
             НОЧЬ». Х/ф
13.05  «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
18.00, 1.20  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «НА МОСТУ». Х/ф
21.00  «МОЙ ПРИНЦ». Х/ф
23.30  «ДЖИМ 
             С ПИКАДИЛЛИ». Х/ф
2.15  «МЭНСФИЛД-ПАРК». 
           Х/ф
3.20  «Скажи, что не так?!»
4.20  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
5.15  Музыка
         на «Домашнем»
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Во избежание повторения лес-
ных пожаров 2010 года следует 
помнить, что правилами пожарной 
безопасности запрещается разве-
дение костров в хвойных молод-
няках, вблизи деревьев, на лесо-
секах, захламлённых порубочны-
ми остатками, на торфяниках и 
участках с сухой травой, мхом, в 
лесопосадках. Категорически за-
прещается не только разводить 
костры, но и посещать лесные 
массивы в сухую ветреную пого-
ду. Покидая место отдыха даже 
вдали от леса, необходимо обяза-
тельно потушить костёр. Если не 
найдётся поблизости воды, тща-
тельно засыпать его землёй. Не 
следует отходить от костра до тех 
пор, пока угли в нём не затухнут. 
Лес может загореться и от бутыл-
ки или осколка стекла, брошен-
ных на освещенной солнцем лес-
ной поляне. Фокусируя лучи, они 
способны сработать как зажига-
тельные линзы, поэтому банки и 

бутылки в лесу необходимо зака-
пывать в землю.

ПОМНИТЕ!
Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах и на тор-
фяниках влечёт наложение ад-
министративного штрафа или 
уголовную ответственность!

В пожароопасный сезон в лесу, 
на торфяниках и территориях, 
непосредственно прилегающих к 
ним, категорически запрещается:

• разводить костры;
• выжигать траву;
• бросать непотушенные окур-

ки и спички;
• заправлять топливом машины 

во время работы двигателя, курить, 
пользоваться открытым огнём;

• оставлять в лесу ёмкости от 
легковоспламеняющихся жид-
костей - при нагреве они могут 
вспыхнуть;

• оставлять в лесу стекло (бу-
тылки и осколки) - они могут сра-
ботать как линзы и вызвать пожар.

Обнаружив очаг пожара, граж-
дане обязаны немедленно при-
нять меры к его тушению, а при 
невозможности потушить пожар 
своими силами - сообщить о нём 

в ближайшее подразделение Го-
сударственной противопожарной 
службы, лесничество, милицию 
или местную администрацию.

Если вы заметили возгорание 
травы или деревьев - немед-
ленно сообщайте об этом по те-
лефонам: Единый телефон спа-
сения 01 или 112 с мобильных 
телефонов, Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Мо-
сковской области - 8 (495)  542-
21-01, «Телефон доверия» (наши 
телефоны в районе).

Уважаемые жители Подмосковья!
На территории Московской об-

ласти категорически запрещён 
пал травы! Пал травы - причина 
пожаров в населённых пунктах. 
На территории Московской об-
ласти действуют противопожар-
ные патрули. Введены штрафы 
за поджог травы и сжигание му-
сора в необорудованных местах.

В целях недопущения по-
жаров обо всех случаях пала 
просьба незамедлительно со-
общать по телефону: 8 (495) 
559-86-66; служба спасения - 
503-00-00.

К пожару 
приводит 
и осколок 
бутылки

ГЛАВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ 

ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ 
РАЙОНУ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

На совести взрослых
ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ
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имеющий среднее профессиональное (военное) образование, без предъявления требова-
ний к стажу работы

7981-
8781 

Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, воспитатель:

имеющий квалификационную категорию 14240-
15667

13222-
14548 

12205-
13430  

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свы-
ше десяти лет

12205-
13430

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от пяти 
до десяти лет

11391-
12530

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от двух 
до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
пяти до десяти лет 

10374-
11412

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 
двух до пяти лет           

9468-
10416 

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявления требований к ста-
жу работы

8776-
9655 

Врач-специалист:

имеющий квалификационную категорию 15427-
16971

14240-
15667 

13222-
14548  

не имеющий квалификационной категории 11391-
12530

Врач - стажер (имеющий перерыв в работе) 10374-
11412

Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант                      10374-
11412

9468-
10417  

8776-
9655   

7983-
8781 

Массажист:                    

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности массажи-
ста свыше десяти лет   

10374-
11412

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное образование  и стаж работы в должности  массажи-
ста свыше десяти лет   

9468-
10417 

имеющий среднее   профессиональное образование и стаж работы в должности  массажи-
ста не менее пяти лет  

8776-
9655 

имеющий среднее  профессиональное образование  и стаж работы в должности массажи-
ста не менее трех лет  

7983-
8781 

имеющий среднее  профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование и специальные курсы массажистов                   

7056-
7764 

Примечания:
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической культу-

ры и спорта.

Приложение 
№ 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования Люберецкий муниципальный  район Московской области,
утвержденному Постановлением администрации  Люберецкого муниципального района 08.07.2011 №1476-ПА 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих учреждений

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Месячные 

должностные
оклады (руб.)

Заведующий архивом:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел при 
объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

5507-6055
5757-6337

Заведующий бюро пропусков 5757-6337
Заведующий камерой хранения 5507-6055

Заведующий канцелярией:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

5507-6055
5757-6337

Заведующий копировально-множительным бюро 5757-6337
Заведующий машинописным бюро 5757-6337
Заведующий хозяйством 5757-6337

Начальник хозяйственного отдела:
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесен-
ной к I-II группам по оплате труда руководителей
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесен-
ной к III-IV группам по оплате труда руководителей

7973-8776

7263-7982

Комендант 6412-7056
Старший администратор 7972-8776
Администратор 7264-7983
Дежурный администратор 7264-7983
Архитектор, программист, электроник:
ведущий
I категории
II категории 
Архитектор, программист, электроник

12019-13222
10358-11391

8606-9468
7263-7983 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, 
сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт:
ведущий  
I категории
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, 
сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт

10358-11391
8606-9468
7264-7983

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 6412-7056
Секретарь, секретарь-машинистка 5757-6337
Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по общежитию,  по гостинице 5757-6337
Агент 5507-6055
Кассир билетный (включая старшего) 5507-6055
Кассир 5757-6337
Механик 8606-9468
Специалист по кадрам 7972-8776
Техник:
I категории
II категории
Техник

7972-8776
6412-7056
5757-6337

Экспедитор по перевозке грузов имеющий:
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

5538-6092 

- начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке гру-
зов не менее 2 лет 5906-6502

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, утвержденному Постановлением администрации 

Люберецкого муниципального района 08.07.2011 №1476-ПА 

        Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений 

Наименование            
Разряды                                                                                  
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      

Межразрядные тариф-
ные коэффициенты  1  1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные став-
ки (руб.)  5060  5270    5535    5785   6445    6620    7295    8005   8795   9640    

Анализ аварийности на автодоро-
гах Московской области за 1-е полу-
годие 2011 года показал рост тяжести 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий. Зарегистрировано 4103 
ДТП. При этом число погибших, по 
сравнению с прошлым годом, увели-
чилось на 8 человек. 

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с тяж-

кими последствиями  в период с 13 
по 20 июля 2011 года на территории 
обслуживания ОГИБДД МУВД МВД 
по МО «Люберецкое» проводилось 
оперативно-профилактическое меро-
приятие, направленное на профилак-
тику и пресечение таких нарушений 
ПДД РФ, как игнорирование правил 
применения ремней безопасности и 
мотошлемов, непредоставление преи-
мущества в движении пешеходам или 
иным участникам дорожного движе-
ния, нарушение правил пользования 
внешними световыми приборами, зву-
ковыми сигналами, аварийной сигна-

лизацией или знаком аварийной оста-
новки, нарушение правил перевозки 
людей. 

Уважаемые водители! Не нару-
шайте правил дорожного движения, 
будьте законопослушны, не созда-
вайте угроз жизни и здоровью, ува-
жайте себя и других участников до-
рожного движения. 

С. СИДОРОВА,
инспектор пропаганды БДД  

ОГИБДД  УВД
по Люберецкому 

муниципальному району, 
старший лейтенант 

милиции                                                 

Будем законопослушны!
ВАША 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Окончание. Начало на стр. 16-18
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В Адлере прошел XXVI Между-
народный детско-юношеский тур-
нир по боксу, посвященный па-
мяти Героя Советского Союза, 
летчика-аса Мартироса Карапето-
вича Нагуляна.

В соревнованиях приняли участие 
более 350 молодых спортсменов – 
в основном, из России и сопредель-
ных республик. Турнир считается 
квалификационным – его победи-
тели имеют право претендовать на 
присвоение звания кандидата в ма-
стера спорта. 

Люберецкую школу бокса, знаме-
нитую на всю Россию, представляли 
отважные бойцы Влад Иванов, вы-
ступавший в весовой категории до 

50 килограммов, Глеб Гордей (катего-
рия свыше 76 килограммов), и бра-
тья Гуссейновы, Эльмар и Сабир (28 
и 34 килограммов соответственно). 
И – удивительно! – ни один из наших 
юниоров не вернулся без медали:

Владислав Иванов – I место.
Глеб Гордей – II место.
Эльмар Гуссейнов – I место.
Сабир Гуссейнов – II место.
Спасибо, дорогие наши малыши, 

у знаменитых люберецких боксеров 
растет достойная смена! Тренер-
ский состав команды выражает бла-
годарность районному спорткомите-
ту и лично его председателю, масте-
ру спорта по боксу Сергею Долгову 
за содействие в подготовке спор-

тсменов и материальную помощь ко-
манде.

Александр ЩЕДЕРКИН,
заслуженный тренер РФ

На снимке: на очереди – взрослый 
международный турнир. Тренировку 
ведет Александр Щедеркин.

КАЛЕЙДОСКОП24

Администрация района сердечно поздравляет слав-
ных представителей Люберецкого муниципального 
района, которые в эти дни отмечают свой день рож-
дения.

18 ИЮЛЯ
Е.Ф. Клинецкий – генеральный директор ПК ООО «Лидер»
С.В. Маляров – заместитель начальника УВД Люберецкого 

района
19 ИЮЛЯ
Г.А. Руссова – заведующая детским садом № 91
20 ИЮЛЯ
Е.В. Барабанщикова – директор гимназии № 43
Т.А. Галактионова – директор школы № 22
21 ИЮЛЯ
С.Г. Сейранов – директор Московской государственной 

академии физической культуры
24 ИЮЛЯ
Н.А. Досаева – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
Ю.В. Чаленко – директор стадиона «Торпедо»
А.В. Беляков – председатель общероссийского обще-

ственного объединения «Содружество вертолетчиков»

Дни рожденияМы приходим побеждать!

Специалисты комиссии по де-
лам несовершеннолетних Лю-
берецкого района организовали 
экскурсию в краеведческий му-
зей для несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию и состоящих на 
учете в Люберецком социально-
реабилитационном центре. 

Сотрудники музея ознакоми-
ли детей с бытом и жизненным 
укладом людей, которые прожи-
вали в нашем районе в 17–19 ве-
ках. Дети с неподдельным инте-
ресом рассматривали экспонаты 
и слушали историю происхожде-
ния древних вещей.

Мы много узнали о том, как 
предметы домашнего обихода 
применялись в непростой кре-
стьянской жизни наших предков.

Например, первый утюг назы-
вался рубель и выглядел он со-
вершенно иначе, чем наш совре-
менный утюг. Гладить таким «утю-

гом» в те времена хозяйкам было 
непросто, требовалось прилагать 
немало физической силы.

Слушая внимательно увлека-
тельную беседу экскурсовода, 
ребята узнавали много ново-
го и мысленно рисовали в сво-
ем воображении картину жизни 
земляков, проживавших в Лю-
берецком районе в те далекие 
времена.

В конце экскурсии дети за-
дали еще немало вопросов, так 
как путешествие в прошлое их 
увлекло  настолько, что они обе-
щали еще не раз посетить наш 
замечательный краеведческий 
музей.

Хочется сказать огромное спа-
сибо специалистам комиссии по 
делам несовершеннолетних и со-
трудникам музея за предостав-
ленную возможность нашим ре-
бятам окунуться в прошлое их 
родного края.

Коллектив 
Люберецкого СРЦН

Что такое - рубель?
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Выражаем глубокие соболезнова-
ния супруге и родным участника Вели-
кой Отечественной войны, ветерана 
Вооруженных Сил, полковника Федо-
ра Никаноровича НАУМОВА в связи с 
его кончиной. Память об этом светлом 
человеке останется в нашей памяти.

Совет ветеранов 
авиагородков «А» и «Б»

Соболезнование

В целях обеспечения прав и закон-
ных интересов граждан сообщаем вам, 
что в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 41 Конвенции о дорожном движе-
нии 1968 года, срок действия междуна-
родного водительского удостоверения 
ограничивается датой истечения срока 
национального водительского удосто-
верения или датой истечения срока, не 
превышающего три года с момента вы-
дачи международного водительского 
удостоверения, в зависимости от того, 
какой срок наступит раньше.

В графе «Действительно до» ука-
зывается дата «28.06.2014» в случае, 
если срок действия национального во-
дительского удостоверения, послужив-
шего основанием для выдачи междуна-
родного водительского удостоверения, 
истекает позже вышеуказанной даты; 
в иных случаях в графе «Действитель-
но до» указывать дату окончания сро-
ка действия национального водитель-
ского удостоверения.

Одновременно существует и возмож-
ность получения международных води-
тельских удостоверений старого образца, 
а также ранее выданные национальные 
и международные водительские удосто-
верения остаются действительными для 
управления транспортными средствами 
на территории иностранного государства 
до окончания срока их действия.

В.В. АВЕРИН,
заместитель начальника 

по РЭП ОГИБДД,
полковник милиции

Срок действия
международного
удостоверения

В минувшую пятницу в 
Одессе открылся II Между-
народный кинофестиваль. 
Наряду с выдающимися 
кинематографистами: Джо-
ном Малковичем, Ежи Шту-
ром, Клаусом Эдером, Ни-
китой Михалковым, Адой 
Роговцевой, Сергеем Соло-
вьёвым и Валерием Тодо-
ровским фестиваль посе-
тил и наш корреспондент 
Богдан Колесников.

Почётных гостей, идущих 
по красной дорожке, укра-
инцы встретили очень теп-
ло. Известных одесситов – 
Олега Школьника, Бориса 
Бурду, комик-группу «Маски-
шоу», Михаила Жванецкого 
и Романа Карцева, кстати, 
нередко бывающего в Любе-
рецком районе, приветство-

вали громкими аплодисмен-
тами.

Кинофестиваль завершит-
ся в субботу, 23 июля.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

РЕКЛАМА

На кинофестивале
в Одессе

СКАНВОРД

Ответы на сканворд
По вертикали: Косой. Ехидство. Целина. Лимб. Ария. Изба. Апис. Нева. НИИ. ЖЭК. Ангел. 
Техника. Мясо. Сон. Пикап. Гердт.
По горизонтали: Пенни. Салки. Схема. Йена. Ляп. Харон. Итог. Одеяние. Хор. Отлив. 
Визажист. Ромб. Эко. Балканы.

ЭКСКУРСИЯ


