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с. 2ВОПРОС НОМЕРА: 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ПОЖАРЕ?

ДАТА: 31 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА РОССИИ. С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые жители и гости Лю-
берецкого района!

Обращаюсь к вам с убеди-
тельной просьбой о необходи-
мости соблюдения правил по-
жарной безопасности в лесной 
зоне, на ваших садовых участ-
ках и индивидуальных жилых 
домах, находящихся в непосред-
ственной близости от лесного 
массива. 

На улице по-прежнему стоит жар-
кая погода. А это значит, что опас-
ность возгораний сохраняется. Ра-
дует, что прошлогодняя ситуация, 
когда Подмосковье было в дыму, не 
повторяется. В помощь пожарным в 
Люберецком районе созданы добро-
вольные дружины, но безопасность 
в первую очередь зависит от самих 
жителей.

В период сухой и ветреной пого-
ды ограничьте посещение лесных 
массивов. Не разводите костры, не 
пользуйтесь открытым огнем, не ку-
рите во время движения по лесу, не 
выбрасывайте окурки из транспорт-
ных средств. 

При обнаружении загорания не-
медленно сообщите об этом в пожар-
ную охрану по телефону 112. Если 
загорание небольшое, потушите его 
своими силами, используя подруч-
ные материалы – воду, землю или 
песок. 

Местные экстренные круглосу-
точные телефоны: 

(495) 503-00-00 и (495) 503-30-00.
Телефоны доверия МЧС России: 

(499) 743-02-72. 
ЦУКС: (495) 542-21-01.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы

Во вторник, 26 июля, в Люберецком ДК состоялось народное предварительное голосова-
ние по кандидатам в список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ в декабре это-
го года. ДК был буквально завален агитационными материалами: листовками, буклетами, га-
зетами. Мероприятие проводилось впервые в истории страны. Благодаря предварительному 
голосованию партия более тщательно отбирает своих представителей в партийный список, 
в котором будут и кандидаты от Общероссийского народного фронта.

Окончание на стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В минувшую субботу в д. Мотяко-
во состоялся сход жителей, которые 
выразили протест против движения 
большегрузного транспорта через 
деревню по ночам. 
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МОТЯКОВО ПРОТЕСТУЕТ

Новые воспоминания нашей чита-
тельницы о военном детстве в Дон-
бассе, которые навеяны публикаци-
ей «Испытание фашистской оккупа-
цией» В. Васильева в № 24.
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РАЗГОВОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новый начальник УВД по-новому 
будет бороться с преступностью в 
нашем регионе. Он пока еще не по-
лицейский, а милиционер, но уже 
дал интервью СМИ.
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О ВИДЕОКАМЕРАХ
И «ПАПИЛЛОНЕ»

Поможем лесу освободиться от бурело-
ма, оставшегося после прошлогоднего «ле-
дяного» дождя! В администрацию района за 
помощью в этом важном деле обратилась об-
ластная организация  «Мособллес». Жителей 
поселков Красково, Малаховка, Октябрьский 
и Томилино, возле которых имеются лесные 
массивы, просят принять участие в субботни-
ке. О месте сбора будет сообщено в объяв-
лениях. Каждому поселению, как сообщили в 
администрации района, предоставляется гру-
зовик и талоны на вывоз мусора.

30 ИЮЛЯ - СУББОТНИК
ПО УБОРКЕ ЛЕСА

по традиции этим летом отправились 
молодые люберчане – воспитанни-
ки станции юных техников. Кафти-
но – второе по красоте после Сели-
гера озеро.
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ЗА ГРИБАМИ И РЫБОЙ
В ТВЕРСКОЙ КРАЙ
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Летний зной плавится над Люберцами тя-
желыми, удушливыми волнами. Лето – время 
пожаров… «Знает каждый гражданин: наша 
служба – ноль один» – утверждает популяр-
ный плакат. А знаем ли мы, как вести себя во 
время пожара – уже после того, как позвонили 
по известному номеру?

Максим, сотрудник МЧС:
– Позвонили – соберите документы, 

минимум необходимых вещей и поста-
райтесь покинуть помещение или тер-
риторию, где началось возгорание. По-
могите выйти старикам и детям… Спа-

сать тех, кто героически кидается на борьбу с огнем, 
а потом, задохнувшись в дыму, падает без сознания, 
очень тяжело. Любой профессионал это знает!

Валентина Петровна, пенсио-
нерка:

– Я уже внуков нянчу, но до сих пор 
помню, чему нас учили в школе на за-
нятиях по гражданской обороне. Если 
надо – знаю, как спасать себя и свою 

семью. А вас, молодежь, нынче этому учат? 
Михаил, сотрудник городской 

администрации:
– Я, наверное, бы начал тушить огонь 

– еще до прибытия пожарных! Вот, на-
пример, если горит дом, то чаще всего 
– из-за неисправности с проводкой. Вы-

ключите все, обесточьте помещение совсем, и при ту-
шении не заливайте пламя, а «душите» его песком или 
плотным одеялом, сбивайте… А уж если эвакуируе-
тесь – то пешком по лестнице, безо всяких лифтов! 

Бабушка Вера (так и представи-
лась):

– Я живу в Красково. У нас недавно 
страшный пожар был – особняк Оболен-
ского выгорел до головешек! И что уди-
вительно: шестнадцатилетней девчон-

кой в войну я не боялась стоять на крыше в обстрел, 
тушить «зажигалки», которые как раз для устройства 
пожаров и выдуманы... А нынче как услышала: «По-
жар» – в обморок упала. Хотя горело не у нас – у сосе-
дей! Врачи сказали – без пяти минут инфаркт…

Ведущая рубрики Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: 
Как вести себя на пожаре?

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ 
ЛЮБЕРЕЦ ПОД КОНТРОЛЕМ
Глава Люберецкого района и города 

Люберцы Владимир Ружицкий вместе 
с руководителями управлений город-
ской администрации и начальниками 
управляющих компаний принял уча-
стие в объезде территории северной 
части города.

Дан ряд указаний по подготов-
ке постановлений по сносу гаражей-
ракушек рядом с домом № 21 по 
Комсомольскому проспекту, по при-
остановлению строительства авто-
стоянки во дворе домов №№ 25 и 29 
на улице Попова и др.. 

Подробнее – в ближайших номе-
рах «ЛП».

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ
К 1 СЕНТЯБРЯ
Администрация района проинфор-

мировала глав городских поселений 
Красково, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино о средствах, которые были 
направлены в каждое учреждение 
образования на подготовку к учеб-
ному году. 

Из бюджета района на эти цели 
было израсходовано 22 млн. ру-
блей. Удалось сэкономить из этой 
суммы 1,4 млн. рублей, деньги на-
правлены на ремонт кровли и 
ограждений. На дополнительно вы-
деленные средства (2,8 млн. руб.) 
предусмотрены следующие работы: 
ремонт окон в школе № 11, кровли – 
№ 44, ограждения д/с № 91. 

Депутат Мособлдумы М.Я. Ворон-
цов добился финансирования ре-
монта школ и приобретения обору-
дования на сумму 4,8 млн. рублей. 
Кроме того, из области в район на-
правлены 25 млн. рублей – на ре-
монт школ.

ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ
24 июля исполнилось бы 85 лет 

генеральному директору и ге-
неральному конструктору НПП 
«Звезда» Герою Социалистиче-
ского Труда Гаю Ильичу Северину.

Именно под его руководством 
были разработаны скафандры, си-
стемы жизнеобеспечения и сред-
ства аварийного покидания всех 
космических кораблей и орбиталь-
ных станций, начиная с кораблей 
«Восход», шлюзовая камера кора-
бля «Восход-2», установка для ма-
неврирования и перемещения кос-
монавтов в открытом космосе, а 
также ряд других систем и изделий 
«Звезды». Г.И. Северин – участник 
подготовки к полёту Юрия Гагари-
на и других космонавтов кораблей 
«Восток», «Восход» и «Союз».

ТРЕНИРУЕТСЯ ЗАГС...
В соответствии с планом меро-

приятий по противодействию терро-
ризму и профилактике экстремизма 
ГУ ЗАГС Московской области в Лю-
берецком управлении ЗАГС прове-
дена тренировка по действиям со-
трудников при угрозе совершения 
теракта. В ее ходе были отработа-
ны порядок оповещения и сбора со-
трудников, готовность к действиям 
при угрозе совершения теракта. 

Руководитель тренировки – за-
меститель заведующего отделом ГУ 
ЗАГС C.Е. Ткачук отметил достаточ-
ную подготовленность сотрудников 
к действиям при угрозе совершения 
террористического акта, положи-
тельно оценил работу руководите-
ля Люберецкого управления ЗАГС 
Е.В. Бакашиной по профилакти-
ке террористических и экстремист-
ских угроз.

КУБОК «КОЖАННОГО МЯЧА»
Детская футбольная команда 

«Люберцы» заняла первое место на 
Всероссийском турнире «Кожаный 
мяч» среди спортсменов 2000 года 
рождения. При этом сезон летних 
соревнований юных футболистов 
не завершен: вскоре ребятам пред-
стоит выехать в город Геленджик – 
на супер-турнир лучших юниорских 
команд страны. В администрации 
Люберецкого района уже проведе-
но совещание под председатель-
ством И.Г. Назарьевой, на котором 
районные власти подробно обсуди-
ли, как помочь нашим юным чемпи-
онам выехать на эти престижные 
соревнования.

НОВОСТИ

Каждый третий понедельник 
месяца глава Люберецкого рай-
она и г. Люберцы В.П. Ружицкий 
проводит прием граждан. Знать 
общественное мнение по тому 
или иному вопросу – для гла-
вы очень важно. «Вы правиль-
но сделали, что обратились ко 
мне», – чаще всего говорит он 
посетителю. Далеко не все про-
блемы тут же решаются. Есть 
случаи, когда местная власть 
просто не в состоянии помочь. 
Но быть выслушанными и по-
лучить совет, как следует по-
ступить, – на это всегда могут 
рассчитывать люди. 

На этот раз первой в кабинет 
вошла общественница Мария 
Ивановна Игнатова. Она давно 
знакома с Владимиром Петрови-

чем, не раз задавала ему вопро-
сы, и они решались. «Я вам еще 
не надоела?» – с улыбкой спроси-
ла она. Теперь ее привела пробле-
ма торговых палаток. Она беспо-
коится, не станут ли там прода-
вать спиртное? Это, конечно, 
волнует не ее одну. Глава обещал 
разобраться и ответ по существу 
будет подготовлен.

От имени 150 владельцев гара-
жей из пос. Калинина на прием 
приехала группа жителей. Ирина 
Алексеевна Асташева рассказа-
ла, что их пытаются выгнать из га-
ражей, которые достались еще их 
дедам и отцам от завода им. Ух-
томского. Ходят слухи, что на ме-
сте гаражей начнется строитель-
ство. К сожалению, не все гара-
жи оформлены в собственность, 
но люди готовы их узаконить. До-
кументы на создание некоммер-
ческого партнерства на базе ГСК 
находятся в министерстве юсти-
ции. Жители попросили главу за-
щитить их от произвола.

Как оказалось, по плану раз-
вития города от Жулебино до за-
вода им. Ухтомского и по его тер-
ритории вдоль железной доро-
ги будет построена автодорога. 
А вместо попадающих под снос 
одноэтажных гаражей появятся 
многоярусные. Но сначала будет 
подготовлено планировочное ре-
шение, пройдет конкурс за пра-
во застройки, публичное обсуж-
дение проекта. 

– Мы не хотим остаться за бор-
том! – такова была просьба посе-
тителей.

– И не останетесь! Безусловно, 
интересы жителей пос. Калинина 
будут учтены в первую очередь, 
– заверил Владимир Петрович. – 
Я дам поручение застройщику – 
ветеранам предоставить скидки. 
Кроме того, до планировочного 
решения приостановим действие 
всех ранее принятых постановле-
ний по гаражам.

Жители поинтересовались, кто 
будет курировать решение их во-
проса? Глава ответил: «Первый 
заместитель главы администра-
ции города Александр Николае-
вич Алёшин». А сразу после при-

ема для более подробного изуче-
ния вопроса люберчан пригласил 
к себе начальник управления 
ЖКХ Б.К. Кориновский, который 
принимал участие в приеме.

Еще одна проблема – нет денег 
на издание книжки детских сти-
хов. Пришла с ней Светлана Пав-
ловна Сизова, вдова военнослу-
жащего. «Пенсия у меня малень-
кая, не позволяет издать книжку 
на свои средства», – поделилась 
с главой посетительница. Вла-
димир Петрович ознакомился с 
версткой книги и заинтересовал-
ся стихами. «Мы вам поможем», 
– пообещал он и дал соответ-
ствующее распоряжение – най-
ти мецената из люберецких пред-
принимателей, который бы опла-
тил типографские расходы.

В этот день были и другие об-
ращения. И в каждом случае по-
следовали конкретная помощь, 
дельный совет. Именно за этим 
идут жители к главе.

Запись на прием к главе и его 
заместителям – по тел. 559-34-21 
или в кабинете 105.

Светлана ЗАХАРОВА
Фото Богдана Колесникова

Слово плюс дело
МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ
С ГРАЖДАНАМИ
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В Люберцах у старого здания главно-
го почтамта, где в далекие тридцатые 
годы располагалось районное управ-
ление НКВД с арестантскими подвала-
ми, состоялся митинг членов Ассоциа-
ции жертв политических репрессий.

- Ровно девятнадцать лет назад была 
создана наша общественная организа-
ция, – говорит председатель люберец-
кого отделения Ада Подколзина, - и се-
годня мы пришли возложить цветы к 
скромному монументу в память тех, 
кого в свое время уничтожила и сло-
мала бездушная машина несправедли-
вой власти. Нас только в Люберецком 
районе сейчас 514 человек. Мы – живы. 
Мы помним. Мы стараемся рассказы-
вать новому поколению о нашей судь-
бе – это лучшая гарантия от новой дик-
татуры, от нового произвола. Да, сегод-
ня отношение к репрессированным не-
однозначно. Вроде, нас помнят… И вме-
сте с тем, не хотят признать в нас льгот-
ников федерального уровня. Пересе-
лять целыми деревнями или даже целы-
ми народами, сгонять в ссылку – это, в 
свое время, было запросто. А вот «заме-
тить», что ныне мы, выросшие в отрыве 
от семей, клеймеными сиротами, теперь 
уже старики, разбросаны по всей стра-
не – это и у нынешней власти не полу-
чается! Льготы для нас – в компетенции 
регионов… Вот, есть у нас в Подмоско-

вье город Королев. Все знают, что на-
зван он в честь конструктора советских 
ракет, запустившего Гагарина в космос. 
А то, что сам Сергей Павлович Королев 
был по навету арестован, и лучшие свои 
проекты создавал в застенке, страна 
словно пытается забыть: в городе Коро-
леве даже нет обелиска в память гени-
альных инженеров, так и не вышедших 
из сталинской «шарашки»… А ведь пом-
нить – значит не допустить трагедии в 
дальнейшем.

Глава района и города Люберцы Вла-
димир Ружицкий и руководитель район-
ной администрации Ирина Назарьева по-
здравили Общество репрессированных с 
девятнадцатой годовщиной со дня осно-
вания и вместе с участниками движения 
жертв политических репрессий возложи-
ли цветы к памятному обелиску.

Соб. инф.  

Ребятишкам на этом сним-
ке повезло: они могут посе-
щать детский сад №  82. К со-
жалению, такой возможно-
сти нет у 3500 детей, кото-
рые стоят в очереди на место 
в дошкольное учреждение в 
нашем районе.

 На каждом приеме в управле-
нии образования записывают-
ся все новые и новые родители 
в эту длинную очередь. Рожда-
емость в стране растет, а детса-
ды не строятся. Как же так по-
лучилось? Серьезную государ-
ственную задачу по демогра-
фической политике вышестоя-
щие власти «громоздят» на пле-
чи муниципалитетов, у которых 
просто нет денег в бюджете на 
строительство муниципального 
жилья, школ и детсадов. Ведь 
налоги уходят «вверх».

В администрации Люберецко-
го района на днях состоялось со-
вещание по вопросу устройства 
детей. Проблема «перезрела». 
Вот почему на большой совет 
собрались главы городских по-
селений Красково, Малаховка, 

Октябрьский, Томилино. Вел со-
вещание глава района и города 
В.П. Ружицкий. Сначала высту-
пила руководитель администра-
ции района  И.Г. Назарьева. Что-
бы вписаться в федеральную и 
областную программы, необхо-
димо иметь такую программу в 
районе. Чтобы устроить всех де-
тей в дошкольные учреждения, 
надо построить 18 детсадов. В 
настоящее время это нереаль-
но. Поэтому администрация рай-
она совместно с администра-
циями городских поселений со-
стредоточивает усилия на воз-
врате зданий, в которых ранее 
размещались детсады, на стро-
ительстве пристроек к детса-
дам (в 115 квартале, в гарнизо-
не). В бюджете Люберец на 2012 
год будут заложены средства на 
их проектирование. А в течение 
следующих двух лет они будут 
построены. В новом микрорай-
оне 7-8 предполагается 6 дет-
садов, 5 школ. Одна откроется 
к 1 сентября. На самом совре-
менном уровне - с компьютери-
зированными классами, двумя  
спортзалами.

В поселке Красково надо 
ускорить решение вопроса с 
пристройками к двум детсадам 
на 120 мест, а в очереди – гораз-
до больше. Если строить новое 
учреждение, прежде требуется 
решить вопрос с землеотводом, 
- подчеркнул В.П. Ружицкий. Как 
оказалось, территория у гимна-
зии № 56, на которой предпола-
галось построить «дом для ма-
лышей», принадлежит частно-
му лицу.

При новом строительстве воз-
можен и такой вариант для ин-
вестора: один детсад – муни-
ципальный, второй  – частный. 
Спрос на эту услугу тоже име-
ется.

Велика потребность в детских 
садах в п. Октябрьском, здесь 
предусмотрено их строитель-

ство в микрорайоне Восточный, 
на проспекте Победы. Глава 
предложил администрации со-
вместно с депутатами «застол-
бить» имеющиеся земельные 
участки и даже возможно вме-
сто дома построить детский сад.

В Томилине предполагается 
сделать пристройку к детсаду 
№ 104 на 4 группы, детсад поя-
вится в микрорайоне Экопарк.

На совещании было озвучено 
много цифр. Вот только одна – из 
областного бюджета в район на-
правлено 34 млн. рублей – на от-
крытие дополнительных групп в 
детсадах №№ 25, 48, 50, 51, 57 
и других, всего в 13. Это должно 
быть сделано до 1 декабря, как 
заверила начальник управления 
образования Г.П. Тимофеева.

Светлана ЗАХАРОВА
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Трагедия, происшедшая в 
Куйбышевском водохранили-
ще, потрясла весь мир. Двухпа-
лубный теплоход «Булгария» 
за считанные минуты затонул 
10 июля 2011 года; в момент 
крушения на борту судна нахо-
дилось 208 человек. Спасти из 
них удалось только 79; 122 че-
ловека, в том числе 28 детей, 
72 женщины и 22 мужчины по-
гибли. 

Боль и скорбь сейчас и в сердцах 
люберчан. Страшная гибель наших 
соотечественников заставляет нас 
пристальнее вглядеться в происхо-
дящее не только на водном транс-
порте, но и в наших «сухопутных» 
пенатах. Именно об этом говорят 
наши земляки.

Иван Афанасьевич КРИНИЦЫН, 
участник Великой Отечественной 
войны, член первичной организа-
ции ветеранов микрорайона № 8 
г. Люберцы:

- В годы войны мне довелось  
служить на Балтике. И даже в то 
тяжелейшее время техническому 
состоянию судов уделялось самое 
пристальное внимание: от этого за-
висели не только выполнение бое-
вого задания, но и судьба команды. 
У меня не укладывается в голо-
ве, как можно было брать на борт 
56-летней, изношенной до предела 
«Булгарии» вместо 140 пассажи-
ров (по норме) в полтора раза боль-
ше, использовать устаревшее суд-
но с риском для человеческих жиз-
ней только ради  барышей! 

Теплоход  вышел в рейс с креном 
на правый борт, - почему это ни-
кого не насторожило в порту? По-
чему деятельность туристической 
фирмы, не имеющей лицензии во-
обще и на использование судов, в 
частности, но свободно продавав-
шей путевки в порту, была «вне 
поля зрения» Ростехнадзора, Ро-
странснадзора?! Надеюсь, что от-
веты на эти вопросы будут обнаро-
дованы.

Этот самый «крен на правый 
борт», увы, нередко приходит-
ся наблюдать и на самых ожив-
ленных автодорогах Люберецко-
го района. Пусть не покажется ко-
щунством  такое сравнение, но 
в авариях на дорогах наших со-
граждан  гибнет не меньше, чем 
10 июля в Куйбышевском водохра-
нилище. До сих пор об аварии на 
Инициативной улице, где постра-
дали, вплоть до смертельного ис-
хода, и пассажиры маршрутного 
такси, напоминает памятник-знак, 
у которого всегда цветы. На мой 
взгляд,  необходимо ужесточить 
контроль со стороны сотрудников 
Госавтоинспекции за соблюдени-
ем водителями правил дорожно-
го движения, особенно у назем-
ных переходов на Октябрьском 
проспекте: у стадиона «Торпедо», 
вблизи магазина «Перекресток»; 
на пересечении ул. Попова и ул. 
Толстого и не только. Надежда на 
«авось» – опасный попутчик!..

Подготовила 
Татьяна САВИНА

Продолжение темы – в ближай-
шем номере нашей газеты. 

Уроки 
«Булгарии» - 
люберецкий 

взгляд
РЕЗОНАНС

В детсадах появятся 
дополнительные 

группы

Окончание. Начало на стр.1

В голосовании участвовали 400 выбор-
щиков Люберецкого округа: из гг. Люберцы, 
Раменское, Жуковский, Бронницы, 
Котельники, Лыткарино и т.д.

Каждый делегат получил бюллетень, в 
котором было 125 фамилий (!) Надо было 
поставить галочки против тех кандидатов, 
которые вам нравятся. Но сначала перед 
залом «показали» почти всех. Вопросов 
было немного, люди хотели узнать хотя 
бы кто как выглядит. Среди представлен-

ных -действующие депутаты Госдумы В.А. 
Семенов, Ю.А. Липатов, В.Д. Друсинов, В.И. 
Кабанова, М.Л. Шаккум и другие. В Люберцы 
также приехали такие известные люди из 
списка, как чемпион мира по шахматам 
А.Е. Карпов, космонавты Елена Кондакова и 
Герой России Максим Сураев. А наших зем-
ляков представляли: председатель совета 
директоров  ЗАО «Текстиль-Профи» С.Н. 
Лукьянов (г.п. Октябрьский), руководитель 
«Российского Союза молодежи» Московской 
области, начальник управления администра-
ции г. Люберцы П.П. Красноруцкий. 

Праймериз проводится в 25 городах 
Подмосковья. Кандидаты ездят по городам, 
а местные жители за них голосуют. Путем 
сложения всех голосов будет определен 
рейтинг кандидатов. Например, в Люберцах 
лидерами списка стали: Б.В. Громов, В.В. 
Кабанова, Л.Н. Антонова, Ю.А. Липатов, 
В.Д. Друсинов, А.Н. Баранов, П.Д. Кацыв, 
В.А. Семенов, М.Б. Терентьев, М.В. Сураев, 
М.Л. Шаккум, Н.Б. Иванов, А.Е. Карпов, 
В.И. Лысаков, В.Г. Даниленко.

Кандидаты в депутаты Госдумы будут 
утверждены на областной конференции 
партии «Единая Россия» в августе.

Эмма БОРИСОВА

Выбирает Народный фронт

Цветы – к монументу
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Платить должен каждый
Реформа жилищно-комму-

нального хозяйства является 
острой социальной проблемой и 
одним из приоритетных направ-
лений социально-экономического 
развития Российской Федерации, 
так как жилищно-коммунальное 
хозяйство представляет собой 
многоотраслевой комплекс про-
изводства услуг, затрагивающий 
интересы каждого человека, вли-
яющий на его жизненный уровень 
в зависимости от стоимости и ка-
чества услуг. 

Одним из важных факторов 
реформирования отрасли ЖКХ 
стало принятие Жилищного ко-
декса РФ, определившего струк-
туру платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

О порядке определения раз-
мера платы за «коммуналку» 
и о том, из чего складывается 
квартплата и насколько своев-
ременно и добросовестно лю-
берчане оплачивают комму-
нальные услуги, мы обратились 
за разъяснениями к начальнику 
отдела по квартплате ОАО «Лю-
берецкий городской жилищный 
трест» Л.В. МАРТЫНОВОЙ.

– Лариса Викторовна, рас-
скажите, пожалуйста, из 

чего складывается квартплата.
– Для нанимателя жилого поме-

щения, занимающего по догово-
ру социального найма или догово-
ру найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципального 
жилищного фонда плата включает 
в себя: плату за пользование жи-
лым помещением (плата за наем); 
плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, включающая в 
себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме; плату за комму-
нальные услуги.

Для собственника помещения в 
многоквартирном доме она вклю-
чает:

плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающую 
в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным до-
мом, содержанию, текущему и ка-
питальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме; 
плату за коммунальные услуги.

– Как же устанавливается 
размер платы за жилое по-

мещение?
– Главное условие при установ-

лении размера платы за жилое 
помещение заключается в том, 

что ее размер должен обеспечи-
вать содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 
Это в полной мере относится к 
собственникам жилых помеще-
ний многоквартирных домов и на-
нимателей. Для нанимателей жи-
лых помещений размер платы за 
пользование жилым помещением 
определяется, исходя из занима-
емой общей площади и устанав-
ливается органами местного са-
моуправления.

– При этом еще регулиру-
ется порядок определения 

размера платы за коммуналь-
ные услуги? Из чего складыва-
ется этот показатель?

– Размер платы за коммуналь-
ные услуги определяется, исхо-
дя из показаний приборов учета 
(электро-, водо-, газосчетчики), а 
при их отсутствии – из нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
утвержденных органами местного 
самоуправления. 

Размер платы за коммунальные 
услуги, т.е. плата за горячее и хо-
лодное водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, отопле-
ние, газоснабжение рассчитыва-
ется по тарифам, установленным 
органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния в порядке, установленном Фе-
деральным законодательством.

– Обязанность гражданина 
оплачивать жилье и комму-

нальные услуги установлена за-
конодательно. Насколько обя-
зательны люберчане в оплате 
жилья и коммунальных услуг?

– В статье 153 Жилищного ко-
декса говорится, что граждане 
и организации обязаны своевре-

менно и полностью вносить пла-
ту за жилое помещение и комму-
нальные услуги. В подавляющем 
большинстве горожане – аккурат-
ные плательщики и своевременно 
оплачивают квартплату. Благода-
ря этому жилищный трест своев-
ременно рассчитывается с ресур-
соснабжающими организациями, 
выполняет свои обязательства 
перед собственниками жилых по-
мещений по текущему ремонту и 
содержанию многоквартирных до-
мов.

– И все-таки, как показыва-
ет практика, есть и должни-

ки. Какие меры правомочен при-
нимать трест в отношении таких 
недобросовестных нанимателей 
или собственников жилья?

– К сожалению, есть такие 
должники, которые годами не 
оплачивают свое проживание в 
квартире, и их общая задолжен-
ность составляет значительную 
сумму – более 230 миллионов руб-
лей. Отдельные граждане долж-
ны от 5 тысяч и выше, но есть и 
такие, долг которых на сегодня, – 
свыше 400 тысяч рублей. 

Жилищный трест вынужден 
прибегать к судебным искам. За 
2010 год и пять месяцев текущего 
года их было подано 881 на сумму 
более 50 миллионов рублей. Ре-
шение суда исполняют судебные 
приставы, если отсутствует до-
бровольное их исполнение граж-
данами. Обращение в суд – это 
крайняя мера, хотя самая спра-
ведливая и действенная.

До обращения в суд мы ведем 
переговоры с должниками, за-
ключаем соглашения о рассроч-
ке выплаты текущих платежей 
и задолженности за жилищно-
коммунальные услуги. 

– Были ли в вашей практике 
прецеденты, когда за долги 

людей выселяли?
– Да, в Люберцах такие факты по 

решению суда имели место. Соб-
ственник жилья – муниципалитет 
или орган государственной власти 
– может подать в суд иск о высе-
лении должника и тогда по реше-
нию суда выселить его из занима-
емой по договору найма квартиры. 

– Лариса Викторовна! В слу-
чаях временного отсутствия 

граждан в квартире – например, 
в период проживания на своем 
садовом участке или в деревне, – 
как осуществляется перерасчет 
платы за коммунальные услуги?

– Сегодня этот вопрос регулиру-
ется Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
которые утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 23 мая 
2006 года № 307. Замечу, что с 
1 ноября 2011 года, вступают в 
силу новые правила. 

В пункте 54 ныне действую-
щих Правил сказано, что при вре-
менном отсутствии потребителя 
в жилом помещении более 5 пол-
ных календарных дней подряд осу-
ществляется перерасчет платы за 
холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснаб-
жение и газоснабжение. Перерас-
чет осуществляется на основании 
письменного заявления с прило-
жением документов, подтвержда-
ющих продолжительность периода 
временного отсутствия потребите-
ля и (или) проживающих совместно 
с ним лиц по месту постоянного жи-
тельства. При временном прожива-
нии гражданина на своем садовом 
участке основанием может служить 
справка, выданная правлением са-
доводческого товарищества. 

– Случаются ли при перерас-
чете платы за коммуналь-

ные услуги какие-либо спор-
ные вопросы?

– Да, возникают, когда у нас по-
являются сомнения в подлинно-
сти предоставляемых граждана-
ми в справок о сроках временного 
проживания в садоводческих то-
вариществах. 

На основании пункта 57 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам исполнитель, т.е. 
ОАО «ЛГЖТ», вправе снимать ко-
пии с предъявляемых потребите-
лем документов и проверять их 
подлинность, полноту и достовер-
ность содержащих в них сведений, 
в том числе путем направления 
официальных запросов в выдав-
шие их органы и организации. 

Жилищный трест был вынуж-
ден прибегать к этой мере. Не се-
крет, что справки о временном про-
живании граждан в садоводческих 
товариществах, выдаются, порой, 
без достаточных оснований. При-
шел в правление, попросил, выда-
ли справку, а срок проживания при 
этом может указать сам садовод. 
Нередко бывает так, что гражда-
нин или правление садоводческого 
товарищества в справке указыва-
ет одни даты, а фактически чело-
век проживал меньшее количество 
дней. В тоже время, предъявляя 
справку в ЖЭУ по месту житель-
ства, граждане требуют перерасче-
та квартплаты на весь срок, указан-
ный в ней. Получается, что справка 
фиктивная. Жилищный трест несет 
убытки, а житель уменьшает свои 
расходы за коммунальные услуги. 

Чтобы исправить такое положе-
ние, сотрудники жилищного тре-
ста выезжают в садоводческие 
товарищества и уточняют подлин-
ность справки, а также срок вре-
менного проживания граждан на 
своих садовых участках. Уже вы-
явлено очень много нарушений. В 
таких случаях сумма перерасчета 
будет доначислена гражданину в 
последующем расчетном периоде. 
Чтобы этого не происходило, этот 
вопрос можно решить путем уста-
новки индивидуальных приборов 
учета воды.

– Если у жителей возник-
нут дополнительные к ва-

шим разъяснениям вопросы, по 
какому телефону они могли бы 
обратиться?

– Наш телефон – 559-22-09.
– Спасибо за интервью.

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

Фото Константина Кирюхина

ЛГЖТ: наша Доска почёта

Заместитель генерального директора ОАО «ЛГЖТ» по экономике С.К. Жулин, начальник отдела по квартплате Л.В. Мартынова (справа), 
заместитель начальника отдела по квартплате И.Г. Смирнова

Иванов Валерий Леонидович, заместитель 
генерального директора

Казеннова Ирина Алексеевна, главный 
инженер ЖЭУ-7

Ряховский Владимир Федорович, водитель 
АТХ

Царуева Наиде Ибрагимовна, мастер ОДС Булыгин Александр Леонидович, механик 
АТХ

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Уважаемые журналисты!
Обращаюсь к вам с прось-

бой разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Наверное, каждый владелец 
мобильного телефона хотя бы 
раз в жизни пополнял счёт че-
рез уличные платёжные термина-
лы. Да, я прекрасно понимаю, что 
определённая комиссия за ока-
зание данной услуги имеет место 
быть. Всё-таки, какая-то плата за 
место (если терминал размещён 
на площади магазина или органи-
зации) должна взиматься. Однако 
я не раз сталкивался с ситуаци-
ей, когда на мониторе терминала 
указывается комиссия, например, 
– 5%, а по факту снимается 10, а 
то и более процентов. Это же чи-
стой воды одурачивание людей! 
И почему, разъясните, пожалуй-
ста, нельзя показать процент взи-
маемой комиссии ещё до момен-
та, когда пользователь вставля-
ет деньги в купюроприёмник? По 
правилу, наверное, алгоритм дей-
ствий должен быть иной: сначала 
вам показывают процент комис-
сионного сбора, а уже потом – вы 
прибегаете к решению: восполь-
зоваться ли вам услугами данно-
го платёжного терминала или нет. 
Может, я не прав и всё в сложив-
шейся ситуации справедливо?

Сергей Иванович,
житель г. Люберцы 

(115 квартал)

Платёжные
терминалы
переходят
границы

дозволенного!
НАМ ПИШУТ

В минувшую субботу в дерев-
не Мотяково Люберецкого рай-
она состоялся сход-пикет мест-
ных жителей. На повестке дня – 
серьёзный вопрос: поиск путей 
решения проблемы по запреще-
нию проезда грузового транс-
порта через д. Мотяково. В част-
ности, в период с 22.00 до 7.00 
часов. Оглашены причины схо-
да, цель его проведения.

Жители обрались к присутствую-
щим на митинге сотрудникам мест-
ной администрации с просьбой 
оказать содействие в перенесе-
нии «лежачих полицейских» с цен-
тральной части деревни – на въезд 

и выезд из населённого пункта. На 
их месте предложено сделать фик-
сированные пешеходные переходы 
с нанесением на асфальт соответ-
ствующих разметок.

Внесено предложение об уста-
новке камер наружного видеона-
блюдения на центральной дороге, 
ведущей через Мотяково в сторо-
ну Торбеева, Коренёва и Маруси-
на. В случае решения данного во-
проса сотрудникам ГИБДД будет 
проще выявить нарушителей пра-
вил дорожного движения. А по этой 
дороге, по признанию жителей, 
шофёров-лихачей не сосчитать 
даже в ночное время. Особенно 

среди водителей грузовых машин: 
здесь можно ежедневно наблюдать 
картину, как «кортеж», состоящий 
из десятка машин, движется в сто-
рону Торбеевского полигона твёр-
дых бытовых отходов, вывозя туда 
ил с Люберецких полей аэрации.

– Вам повезло, молодой чело-
век, – сегодня сухая погода, поэто-
му вы практически не чувствуете 
«ароматов», доносящихся к нам со 
стороны свалки, – повествует на-
шему корреспонденту местная жи-
тельница. – А вот когда пройдут 
дожди… такое «благоухание» на-
чинается. Отходы-то разлагають-
ся… Вот сейчас рассказываю вам, 

и дурные воспоминания навеива-
ются. Порой, знаете, без респира-
тора на улицу не выйдешь.

– Видели б вы, как наша дерев-
ня выглядит после зимы, – говорит 
житель деревни Юрий. – И неслу-
чайно Мотяково нередко называ-
ют страной «Целофаннией»: мусо-
ровозы мчатся по нашей дороге на 
бешеной скорости, и от встречно-
го ветра содержимое кузовов раз-
летается по деревне. Не спасает 
даже брезент, которым накрыва-
ют мусорные бункеры. Особенно, 
много всякой всячины скаплива-
ется рядом с «лежачими полицей-
скими», так как фуры не снижают 
скорость даже на обозначенных 
участках. Поэтому весь мусор, ве-
зущийся на полигон, с лёгкостью 
подлетает в воздух и разлетает-
ся по сторонам. А по весне мест-
ным жителям приходится снимать 
с растущих вдоль дороги деревьев 
и кустарников остатки целлофана 
и разные отрепья.

Много наболевших вопросов об-
суждалось на митинге. Особое ме-
сто было отведено проблеме во-
доснабжения. А ещё – на всю де-
ревню, в которой в летнее время 
проживает около 300 человек, 
всего один продуктовый магазин, 
работающий до 22 часов. Конеч-
но, не всех это устраивает.

Завершился сход подписани-
ем обращения к Президенту РФ 
Дмитрию Медведеву. Но если 
насущная проблема по вопросу 
строительства объездной доро-
ги не решится и на федеральном 
уровне (а у жителей уже есть не-
сколько предложений о том, где 
можно проложить новую трассу: 
между лесом и полем, например), 
жители деревни Мотяково гото-
вы перекрыть дорогу грузовому 
автотранспорту ценой собствен-
ной жизни.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Деревня Мотяково борется
с грузовым автотранспортом

ЖИТЕЛИ УЖЕ ПРИГОТОВИЛИ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ РФ

Юрий Дмитриевич Дударев, 
военный пенсионер, генерал-
лейтенант в отставке, обра-
тился в районную администра-
цию от имени жителей первого 
подъезда дома № 19 по улице 
Митрофанова. 

Дело в том, что этот многоквар-
тирный дом, населенный, в основ-
ном, старожилами нашего города, 
до последнего времени не имел на 
ступенях у подъездов таких необ-
ходимых приспособлений, как пе-
рила и пандус. 

Всего три щербатые бетонные 
ступени ведут в подъезд со двора. 
Но и они могут быть непреодолимым 
препятствием для старика с тро-
стью, для больного человека в крес-
ле на колесах, для молодой мамы с 
громоздкой детской коляской… 

– Отсутствие пандуса на ступе-
нях подъезда, в принципе, явля-
ется нарушением прав инвалидов, 
– говорит юрист Ольга Татаренко, 
проживающая по соседству, в доме 
№ 17. – Если бы тот пенсионер, 

Юрий Дмитриевич, что написал жа-
лобу в администрацию, захотел по-
дать в суд на ЖЭУ, которое не соз-
дает в своих дворах безбаръерной 
среды, я совершенно бескорыстно 
помогла бы ему составить иск! 

К счастью, суда не понадоби-
лось. По прямому распоряже-
нию администрации города, от-
реагировавшей на жалобу жи-
телей, управляющая компания 
– ОАО «ЛГЖТ» – сделала запла-
ты на асфальте во дворе, по-
чинила крыльцо подъезда № 1, 
снабдила ступени пандусом… И 
всего несколько дней на это по-
надобилось! 

Теперь в соседних подъездах и в 
доме № 17 по Митрофанова жители 
ждут: может, после ремонта и бла-
гоустройства одного крыльца рабо-
чие жилищного треста добровольно 
возьмутся за приведение в порядок 
и соседних? А то ведь не в каждом 
подъезде у нас проживает почтен-
ный и грозный отставной генерал, у 
которого хватает времени и сил вое-
вать за благоустройство…

Светлана САМЧЕНКО

На отдых в оздоровитель-
ный лагерь в предместье Ана-
пы выехала большая группа 
воспитанников знаменитой 
Люберецкой детской хорео-
графической школы под ру-
ководством заслуженного 
работника культуры РФ, По-
четного гражданина г. Любер-
цы Татьяны Ивановны Тропи-
ной.

Ну не хотят расставаться эти 
дружные, талантливые ребя-
та и девчата даже летом! Так 
что давней доброй традици-
ей Люберецкой хореографиче-
ской стали ежегодные выезды 
учащихся школы в самые боль-
шие каникулы на юг: на Волгу, 
третий год подряд – к Черному 
морю. 

Юные люберецкие танцоры 
не только познавательно, инте-
ресно отдыхают, ходят в походы 
по окрестным горам, соверша-
ют интереснейшие экскурсии 
(в город-герой Новороссийск, 

в горный черкесский аул, в 
прекрасную долину лотосов и 
другие), знакомятся с истори-
ей древней Анапы. Вместо за-
рядки они каждое утро перед 
завтраком (заметьте, с удо-
вольствием!) проводят репети-
ции на свежем воздухе, актив-
но выступают с концертами не 
только в оздоровительном ла-
гере и в г. Анапе, но и на других 
сценических площадках.

В большой гастрольной про-
грамме люберчан – русские на-
родные танцы разных областей 
России, эстрадные танцы, степ, 
сюжетные танцы-миниатюры. 
И все они в виртуозном испол-
нении юных танцоров так коло-
ритно и впечатляюще смотрят-
ся не только на родной сцене 
Люберецкого районного дворца 
культуры, но и на берегу Черно-
го моря, под ярким солнцем Тав-
риды.

Татьяна САВИНА
Фото из архива Люберец-

кой детской хореографиче-
ской школы 

Анапа, море, танцы...

Победа старого 
генерала

КАНИКУЛЫ

РЕЗОНАНС
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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от        21.07.2011       №  157 - ПА

«О проведении публичных слушаний  
по планировке территории здания нежилого назначения

(офисного здания) с местоположением: Московская область,
 Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Дорожная»

В соответствии со ст. 14, ст. 28  Федерального закона от 06.10.2003  №  
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, ст. 8, ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ,  ст. 19 Устава городского поселения 
Октябрьский, на основании обращения индивидуального предпринимателя 
Бабикова Андрея Сергеевича о проведении публичных слушаний по плани-
ровке территории здания нежилого назначения (офисного здания) с место-
положением: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрь-
ский, ул. Дорожная 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на  30.08.2011 года в 15 – 00 часов в здании администрации 
городского поселения Октябрьский (п. Октябрьский, ул. Текстильщиков д. 
2а) проведение публичных слушаний по планировке территории здания не-
жилого назначения (офисного здания) с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, поселок Октябрьский,  ул. Дорожная.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в следу-
ющем составе:

Председатель комиссии: Начальник управления архитектуры админи-
страции городского поселения Октябрьский – Ю.В. Полибин.

Заместитель председателя: 
Начальник отдела архитектурного планирования администрации город-

ского поселения Октябрьский – В.С. Куричина.
Члены комиссии:
Начальник отдела по земельным ресурсам администрации городско-

го поселения      
Октябрьский – Г.М. Куликова.
Начальник отдела  капитального строительства администрации 
городского поселения Октябрьский – А.И. Мокроусов. 
Специалист отдела по земельным ресурсам администрации 
городского поселения Октябрьский – Н.В. Садреева.
3. Комиссии организовать публикацию заключения о результатах пу-

бличных слушаний в средствах массовой информации. 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский Г.А. Гаврилина.

Руководитель администрации
Городского поселения Октябрьский                             М.Ю.  Рыбаков

  
Объявление

Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого рай-
она Московской области доводит до сведения  граждан, что 30.08.2011 
года в 15 часов в здании администрации г.п. Октябрьский (п. Октябрьский, 
еул. Текстильщиков д. 2-а) состоятся публичные слушания  по планиров-
ке территории здания нежилого назначения (офисного здания) с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, 
ул. Дорожная.

      Администрация г.п. Октябрьский.

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКИЙ

Люберецкого муниципального района   Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от   21.07.2011  №  158  - ПА

«О проведении публичных слушаний 
по планировке территории здания нежилого назначения

(пристройки административно-делового назначения)
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

поселок Октябрьский, ул. Текстильщиков д. 7»

В соответствии со ст. 14, ст. 28  Федерального закона от 06.10.2003  
№  131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, ст. 8, ст. 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ,  ст. 19 Устава городского посе-
ления Октябрьский, на основании обращения индивидуального предпри-
нимателя Калнина Дмитрия Анатольевича о проведении публичных слуша-
ний по планировке территории здания нежилого назначения (пристройки 
административно-делового назначения) с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Текстильщиков д. 7 . 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на  30.08.2011 года в 16 – 00 часов в здании администра-

ции городского поселения Октябрьский (п. Октябрьский, ул. Текстильщи-
ков д. 2а) проведение публичных слушаний по планировке территории зда-
ния нежилого назначения (пристройки административно-делового назначе-
ния) с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок 
Октябрьский,  ул. Текстильщиков д. 7.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в следу-
ющем составе:

Председатель комиссии: Начальник управления архитектуры админи-
страции городского поселения Октябрьский – Ю.В. Полибин.

Заместитель председателя: 
Начальник отдела архитектурного планирования администрации город-

ского поселения Октябрьский – В.С. Куричина.
Члены комиссии:
Начальник отдела по земельным ресурсам администрации городско-

го поселения      
Октябрьский – Г.М. Куликова.
Начальник отдела  капитального строительства администрации 
городского поселения Октябрьский – А.И. Мокроусов. 
Специалист отдела по земельным ресурсам администрации 
городского поселения Октябрьский – Н.В. Садреева.

3. Комиссии организовать публикацию заключения о результатах пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Руководителя администрации городского поселения 
Октябрьский Г.А. Гаврилина.

Руководитель администрации
Городского поселения Октябрьский                                    М.Ю.  Рыбаков

Объявление
Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого рай-

она Московской области доводит до сведения  граждан, что 30.08.2011 
года в 16 часов в здании администрации г.п. Октябрьский (п. Октябрьский, 
ул. Текстильщиков д. 2-а) состоятся публичные слушания  по планировке 
территории здания нежилого назначения (пристройки административно-
делового назначения) с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, поселок Октябрьский,  ул. Текстильщиков д. 7.

Администрация г.п. Октябрьский.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060703:409 
и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Краско-

во, ул. Карла Маркса, между домами № 57 - № 63 
под многоэтажное жилищное строительство 

1. Продавец-арендодатель: Администрация муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области. 

2. Организатор аукциона: Администрация муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район Московской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.

Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона-факса: (495) 503-41-77.
Адрес официального интернет-сайта, на котором размещено сообщение о 

проведении аукциона: www.lubreg.ru.

3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-
ции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 20.07.2011 № 1591-ПА «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0060703:409 и  местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, между домами      № 57 - № 63 
под многоэтажное жилищное строительство».

4. Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 230.

Дата и время проведения аукциона: 29 августа 2011 года в 15 час. 00 мин. 
по московскому времени.

Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона установлен ст. 38.1. Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. 
Красково, ул. Карла Маркса, между домами № 57 - № 63 под многоэтажное 
жилищное строительство является открытым по составу участников и по 
форме подачи заявок. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
настоящем извещении срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка; 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, выдан-
ная не более чем за 30 дней до даты подачи заявки, или нотариально заве-
ренная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность, 
- для физических лиц; 

3) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка на р/с организатора аукциона.

Внесение задатка и оплата выкупной цены права на заключение догово-
ра аренды земельного участка третьими лицами не допускаются. Форма при-
ема и возврата задатка - безналичная.

В случае подачи заявки представителем претендента вместе с докумен-
том, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удо-
стоверяющий его полномочия. 

Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском 
языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык). 

Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разбор-
чиво. Подчистки и исправления не допускаются.

Для участия в аукционе вносится задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-

ваниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-

нии аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукци-

оне. Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в тече-
ние одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становит-
ся участником аукциона с момента подписания организатором аукциона про-
токола приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформления данного решения протоколом прие-
ма заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксиру-
ется последнее предложение о цене права на заключение договора арен-
ды земельного участка для осуществления многоэтажного жилищного стро-
ительства.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывает-
ся организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок для осу-
ществления многоэтажного жилищного строительства.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукци-
она по начальной цене.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовали менее двух участников, единственный участник аукцио-
на не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона впра-
ве заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, 
а орган местного самоуправления, по решению которого проводился аукцион, 
обязан заключить договор с единственным участником аукциона по началь-
ной цене аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукцио-
на в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
в газете «Люберецкая панорама», размещается на официальном сайте адми-
нистрации Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 50:22:0060703:409 и  местоположени-
ем: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, 
между домами № 57 - № 63.

Площадь: 1492 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – под многоэтажное жилищное строитель-

ство.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства: 10-ти этажный жилой дом на 36 квартир общей площадью жилых 
помещений 1946,34 кв.м. и общей площадью нежилых помещений 153,12 кв.м.

Земельный участок граничит: с севера – ул. Колхозная, с востока 
-  участок малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки по адресу: пос. 
Красково, ул. Карла Маркса, д. №63, с юга - ул. Карла Маркса (Егорьевское 
шоссе), с запада - участок малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки 
по адресу: пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. № 57.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременением земельного участка является:
1) имущественная доля администрации городского поселения Красково, 

составляющая 5% общей площади нежилых помещений и общей жилой пло-
щади квартир.

2) компенсация понесенных ООО «Алина» затрат в связи с реализаци-
ей инвестиционного контракта от 23.12.2004 № 104 на строительство объек-
тов недвижимости жилищного назначения по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, ул. К.Маркса, д.д. №№ 51, 55, 57, 63, 65, 67, 
ул.Колхозная, д.д. №№ 79, 81, 87, 89 в размере 15 623 585 (Пятнадцать мил-
лионов шестьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 38 
копеек (по секции В, четырехсекционного десятиэтажного дома). 

Затраты ООО «Алина» возмещаются победителем аукциона в течении 10 
(Десяти) календарных дней с даты предоставления ООО «Алина» докумен-
тов, подтверждающих произведенные расходы.

Реквизиты ООО «Алина»:
Банк получателя: Донское ОСБ № 7813 МБ АК СБ РФ ,
р/сч 407 028 108 380 301 004 53, к/с 301 018 104 000 000 002 25, 
БИК 044525225, ИНН 7728001740, КПП 772801001, адрес: 117186, г.Москва, 

ул.Нагорная, д.12, корп.3. 
3) выполнение до начала строительства работ по благоустройству (спор-

тивная площадка, детская площадка, площадка отдыха для взрослых) вну-
тридворовой территории по адресу: п.Красково, ул.Школьная, между домами 
№№ 2/1, 2/2, 2/3 в соответствии с разработанным  МУП «АПБ Красково» про-
ектом благоустройства;

4) долевое участие в инвестировании строительства РТП-10 и кабельных 
линий 10 кВ на территории городского поселения Красково;

5) долевое участие в инвестировании проектирования и строительства 
ВЗУ на ул. Мичурина, в соответствии с объемами долевого участия с учетом  
комплексного строительства.

   
6. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой 

арендной платы за земельный участок под многоэтажное жилищное строи-
тельство, определенный на основании независимой рыночной оценки, прове-
денной ЗАО «НЭК «РОСЭКСПЕРТИЗА», составил 823 000 (Восемьсот двад-
цать три тысячи) рублей.

7. «Шаг аукциона»: устанавливается в размере 2 (Двух) процентов от 
начальной цены предмета аукциона и составляет 16 460 (Шестнадцать тысяч 
четыреста шестьдесят) рублей.

8. Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская 
область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319 (кон-
тактное лицо Макаровская Н.В., тел. (495) 503-41-77).

Форма, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания прие-
ма заявок. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по 
образцу (Приложение 1), подписана полномочным представителем заявителя 
и заверена печатью. Полномочия представителя подтверждаются прилагае-
мой заверенной копией приказа о назначении (избрании) на должность руко-
водителя со ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной в установ-
ленном законом порядке.

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента публикации насто-
ящего извещения ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00 часов. Окончание приема заявок – 25 августа 2011 
года в 17.00 часов по московскому времени. 

К заявке должны быть приложены документы, указанные в пункте 4 
настоящего Извещения.

Один заявитель вправе подать только одну заявку. 
Заявки подаются в двух экземплярах.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее прие-

ма, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
9. Размер задатка и порядок его внесения.
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, указанных в пункте 5 настоящего извещения, на рас-
четный счет организатора аукциона вносится денежный задаток. 

Размер задатка устанавливается в размере 25 (Двадцати пяти) процен-
тов от начального размера годовой арендной платы, что составляет 205 750  
(Двести пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен не позднее дня 
окончания приема заявок – 25 августа 2011 года.

Порядок возврата задатка: 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявите-

лю, отозвавшему свою заявку, в течение трех дней со дня регистрации отзы-
ва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, а также возвратить задатки 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Победителю аукциона внесенный задаток засчитывается в счет оплаты 
цены права на заключение договора аренды земельного участка. В случае 
неподписания победителем аукциона протокола результатов аукциона либо 
незаключении договора аренды земельного участка в установленный срок 
задаток остается у организатора аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона 
обязан в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона возвратить внесенные участниками несостоявшегося аукциона задат-
ки, за исключением случая, когда единственный участник аукциона в пись-
менной форме подтверждает готовность заключить договор аренды земель-
ного участка, право, на заключение которого является предметом настоя-
щего аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, ИНН 
5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, кор/счет 30101810400000000225, 
БИК 044525225, текущий счет 40302810040245000002 в Сбербанке России 
(ОАО) г.Москва. 

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель дол-
жен указать дату проведения аукциона.  

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок под 
многоэтажное жилищное строительство.

Победитель аукциона вносит 25 (Двадцать пять) процентов годо-
вой арендной платы, установленной по результатам аукциона, в бюджет 
Люберецкого муниципального района по следующим реквизитам: 

Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 
705, БИК: 044583001.

Получатель: ИНН 5027036758, КПП 502701001 Управление Федерального 
казначейства по Московской области (Администрация Люберецкого муници-
пального района), расчетный счет получателя: 40101810600000010102; ОКАТО: 
46231565000.

КБК: 011 1 11 05010 10 0000 120  (Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ного участка),

11. Существенные условия договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка под многоэтажное жилищное стро-

ительство заключается в течение 5 дней после оплаты 25 (Двадцати пяти) 
процентов годовой арендной платы, установленной по результатам аукцио-
на с учетом ранее уплаченного задатка. В дальнейшем арендная плата осу-
ществляется поквартально.

Договор аренды земельного участка под многоэтажное жилищное строи-
тельство содержит следующие существенные условия:

- сведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка, 
категория земель, местоположение земельного участка, площадь земельного 
участка, разрешенное использование, обременения и ограничения в исполь-
зовании земельного участка.

- размер годовой арендной платы: устанавливается по результатам аук-
циона.

- срок аренды – три года.
12.  Технические условия и плата за подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения.
12.1. Технические условия № 646 от 28.07.2010 МУП «КЖКиБ» на водоснаб-

жение 1-й секции 4-х секционного многоэтажного жилого дома, расположен-
ного по адресу п. Красково, ул. Карла Маркса, между домами № 57 и № 63.

12.1.1. Разработать проекты водоснабжения строящихся домов. В проек-
тах предусмотреть установку приборов учета расхода воды. Модель приборов 
учета должна обеспечивать передачу информационного сигнала на диспет-
черский пульт МУП «КЖКХиБ».

12.1.2. Разработать проект и выполнить работы по реконструкции ВЗУ №2 
(совхоз). В проекте предусмотреть:

- установку накопительных емкостей суммарным объемом 1000 м.куб.
- установку насосной станции 2-го подъема оборудованной современным 

насосным оборудованием и системой управления обеспечивающей работу, 
как в ручном, так и автоматическом режиме.

- возможность дистанционного управления насосным оборудованием с 
диспетчерского пульта МУП «КЖКХиБ»

- возможность передачи информационного сигнала о работе насосного 
оборудования на пульт МУП «КЖКХиБ»

- установку очистных сооружений обеспечивающих доведение каче-
ства поднимаемой из скважины воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем водоснабжения. Контроль качества».

12.1.3. Подключение к системе водоснабжения выполнить путем врез-
ки в существующий водовод идущий от ЦТП-3 к жилым домам ул. К. Маркса, 
д.79-83. Место врезки согласовать дополнительно. В точке врезки оборудо-
вать камеру с установкой запорной арматуры.

12.1.4. Принять долевое участие в разработке проекта строительства 
ВЗУ на ул. Мичурина.

12.1.5. Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ». После заверше-
ния работ один экземпляр исполнительной документации передать в 
производственно-технический отдел МУП «КЖКХиБ».

12.1.6. Выполнить работы по реализации проектов указанных в насто-
ящих ТУ.

12.1.7. Заключить договор на водоснабжение жилых домов с МУП 
«КЖКХиБ».

12.1.8. Подключение домов к системе водоснабжения возможно только 
после выполнения технических условий.

12.1.9. Срок действия технических условий - 2 года.

12.2. Технические условия № 647 от 28.07.2010 МУП «КЖКиБ» на тепло-
снабжение 1-й секции 4-х секционного многоэтажного жилого дома располо-
женного по адресу ул. К. Маркса, между домами №57 и №63.

12.2.1. Разработать проект и выполнить работы по реконструкции котель-
ной №6 с увеличением существующей мощности.

12.2.2. Теплоснабжение комплекса жилых домов предусмотреть от рекон-
струируемой котельной №6. Максимальная тепловая нагрузка указанных 
домов не должна превышать - 1,84 Гкал/час, в том числе: отопление - 0,94 
Гкал/час, горячее водоснабжение -0,9 Гкал/час.

12.2.3. Разработать проекты теплоснабжения вновь строящихся жилых 
домов. В проектах теплоснабжения жилых домов предусмотреть   установ-
ку на центральном вводе запорной арматуры и теплосчётчиков. Модель 
теплосчетчиков должна обеспечивать передачу информационного сигна-
ла на центральный пульт МУП «КЖКХиБ». Выполнить работы по реализа-
ции данных проектов.

12.2.4. Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ». После заверше-
ния работ один экземпляр исполнительной документации передать в 
производственно-технический отдел МУП «КЖКХиБ».

12.2.5. Подключение домов к системе теплоснабжения возможно только 
после выполнения технических условий.

12.2.6. Срок действия технических условий - 2 года.

12.3. Технические условия № 648 от 28.07.2010 МУП «КЖКиБ» на канали-
зование 1-й секции 4-х секционного многоэтажного жилого дома расположен-
ного по адресу ул. К. Маркса, между домами №57 и №63.

12.3.1. Точкой сброса стоков в канализационные сети МУП «КЖКХиБ» 
считать канализационный колодец между жилыми домами 2/1 и 2/2 по ул. 
Школьная. Объем стоков не должен превышать 261,9 м. куб./сут.

12.3.2. Произвести промывку канализационной трассы и ремонт кана-
лизационных колодцев от точки врезки нового дома до точки врезки трас-
сы в самотечный коллектор проходящий по ул. Школьная (в районе домов 
№5 и№6 ул. Школьная)

12.3.3. Разработать и выполнить проекты систем канализования жилых 
домов.

12.3.4. Получить разрешение от МУП «Люберецкий водоканал» на прием 
стоков.

12.3.5. Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ». После заверше-
ния работ один экземпляр исполнительной документации передать в 
производственно-технический отдел МУП «КЖКХ и Б»

12.3.6. Подключение жилых домов к системе канализования возможно 
только после выполнения технических условий.

12.3.7. Срок действия технических условий - 2 года

12.4. Технические условия № 649 от 28.07.2010 МУП «КЖКиБ» на электро-
снабжение 1-й секции 4-х секционного многоэтажного жилого дома располо-
женного по адресу п. Красково, ул. Карла Маркса, между домами №57 и №63.

12.4.1. Принять долевое участие в строительстве 2- ой очереди РТП-10.
12.4.2. Разработать проект электроснабжения жилых домов и выпол-

нить работы по его реализации. В проекте предусмотреть электроснабжение 
жилых домов от РТП-10.

12.4.3. Получить ТУ и разрешение в Южных сетях ОАО «Мосэнерго» на 
присоединенную мощность.

12.4.4. Получить акт-допуск на электроснабжение домов в 
Мособлэнергонадзоре.

12.4.5. Все проекты согласовать с МУП «КЖКХиБ», Мособлэнергонадзором 
и Энергосбытом.

12.4.6. Заключить договор на электроснабжение.
12.4.7. Срок действия технических условий - 2 года

Приложение № 1
к извещению

(ОБРАЗЕЦ)
Н а  б л а н к е                     

исх. № ____________  
от «___» __________ 2011года  

Председателю Комиссии по
   подготовке  и проведению

земельных аукционов
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060703:409 и  место-

положением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, 
ул. Карла Маркса, между домами № 57 - № 63 

под многоэтажное жилищное строительство

          1. Изучив документацию по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060703:409 
и местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, 
ул. Карла Маркса, между домами № 57 - № 63 под многоэтажное жилищ-
ное строительство 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование организации - участника аукциона)
______________________________________________________________,в лице
____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных 

извещением о проведении аукциона, и в случае победы заключить договор 
аренды, указанного в извещении земельного участка на условиях, указанных 
в проекте договора аренды.

2. В случае если предложенная нами цена за право на заключение дого-
вора аренды земельного участка будет максимальной, мы берем на себя обя-
зательство подписать протокол аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, оформляемый по итогам аукциона, в 
день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участ-
ка площадью 1492 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0060703:409 и место-
положением: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла 
Маркса, между домами № 57-№ 63 под многоэтажное жилищное строитель-
ство с администрацией муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области в течение 5 дней после оплаты 25 (Двад-
цати пяти) процентов годовой арендной платы, установленной по результа-
там аукциона. 

3. Если предложенная нами цена будет лучшей после победителя, то в 
случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды 
земельного участка мы обязуемся заключить такой договор.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукцио-
на и нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) 
уклонения от заключения договора аренды земельного участка в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем проведения аукциона, вне-
сенный нами задаток не возвращается.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам орга-
низационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона и по 
выполнению технической работы по подготовке и проведению аукционов 
нами уполномочен ________________________________________________________ 
______________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента на участие в 
аукционе)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномочен-
ному лицу.

6. Мы объявляем, что до заключения договора аренды земельного участ-
ка под многоэтажное жилищное строительство протокол о результатах аукци-
она будет считаться имеющим силу договора между нами.

7. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, 
факс_____________банковские реквизиты для возврата задат-
ка:_____________________________________________________________ _________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:      ______
______________________________________________________________ 

Сдал (заявитель): _______________________________( Фамилия, инициалы)
 
Регистрационный номер :____________________________

(___________________)

Дата: «____»____________2011г. Время: _______________

Принял: _____________________________(Фамилия, инициалы)

Приложение:
Опись документов представляется в 2-х экземплярах.

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.
Примечание: Оформление Претендентом Заявки осуществляется путем 

заполнения только пустых строк.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2011                  № 1591-ПА

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

50:22:0060703:409 
и местоположением: Московская область, Люберецкий р-н, 
п. Красково, ул. Карла Маркса, между домами №57-№63

под многоэтажное жилищное строительство 

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ (ред. от 22.07.2010) 
«О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципально-
го района Московской области от 20.06.2008 № 309/35 (ред. от 07.04.2010) 
«О принятии Положения о землепользовании и градостроительстве в Лю-
берецком муниципальном районе Московской области», Решением Сове-
та депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 
18.10.2006 № 110/14 (ред. от 24.11.2010) «О порядке оформления в Люберец-
ком муниципальном районе Московской области прав физических и юриди-
ческих лиц на земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена», Решением Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района Московской области от 24.05.2006 № 56/10 «Об утверж-
дении положения об организации и проведении аукционов по продаже на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства в Люберецком муниципальном районе Москов-
ской области» постановляю:

1. Провести в срок до 21.09.2011 открытый по составу участников и по 
форме подаче заявок аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 1492 кв.м. с кадастровым номером 
50:22:0060703:409 и местоположением: Московская область, Люберецкий 
р-н, п. Красково, ул. Карла Маркса, между домами №57 - №63 под многоэ-
тажное жилищное строительство.

2. Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов  (Заба-
буркина Н.А.) в срок до 20.08.2011:

2.1. Определить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и 
существенные условия договора аренды, в том числе срок аренды.

2.2. Установить форму и срок подачи заявок на участие в аукционе, по-
рядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона»).

2.3. Утвердить форму извещения и сообщения о проведении аукциона, 
форму договора аренды земельного участка, заключаемого с победителем.

2.4. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в сред-
ствах массовой информации и  размещение сообщения о проведении аук-
циона на официальном сайте администрации Люберецкого муниципально-
го района в сети «Интернет».

2.5. Осуществить иные действия, необходимые для проведения аукциона.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте администрации Люберецко-
го муниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Руководителя администрации Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации                         И. Г. Назарьева 

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по подготовке и проведению 

земельных аукционов

Дата проведения заседания: 22.07.2011

Повестка заседания: обсуждение вопросов подготовки аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 50:22:0060703:409 и  местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, между домами 
№ 57- № 63 под многоэтажное жилищное строительство.

Присутствовали:

Забабуркина
Нина Александровна

Члены Комиссии:
- Заместитель Руководителя администрации Люберецкого муниципаль-

ного района, Председатель Комиссии
Тарханов 
Максим Викторович - Первый заместитель Руководителя администра-

ции Люберецкого муниципального района

Михайлов 
Владимир Иванович - Заместитель Руководителя администрации Любе-

рецкого муниципального района

Коханый 
Игорь Валериевич - Заместитель Главы администрации г.Люберцы
Мудрак 
Богдан Иванович - Начальник Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Люберецкого муниципального района

Макаровская Наталья Валерьевна - главный специалист отдела учета 
доходов и аналитической работы управления финансово-экономической 
политики администрации Люберецкого муниципального района, секретарь 
Комиссии

Решение Комиссии: 

1. Провести 29 августа 2011 года аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка площадью 1492 кв.м. с кадастро-
вым номером 50:22:0060703:409 и  местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, между домами № 57-№ 
63 под многоэтажное жилищное строительство, определив:

- начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
под многоэтажное жилищное строительство в размере 823 000 (Восемьсот 
двадцать три тысячи) рублей;

- сумму задатка в размере 205 750  (Двести пять тысяч семьсот пять-
десят) рублей, что составляет 25 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы;

- существенные условия договора аренды согласно представленного на 
рассмотрение Комиссии договора аренды земельного участка, в том числе 
срок действия договора аренды – три года;

- «шаг аукциона» в размере 2 процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 16 460 (Шестнадцать тысяч четыреста шестьде-
сят) рублей.

2. Утвердить форму извещения и сообщения о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
форму заявки на участие в аукционе, форму договора аренды земельного 
участка, заключаемого с победителем аукциона.

3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в средствах массо-
вой информации и разместить сообщение о проведении аукциона на офи-
циальном Интернет-сайте www.lubreg.ru в срок до 29 июля 2011 года.

Подписи членов Комиссии:

Забабуркина
Нина Александровна                    ____________________________

Тарханов
Максим Викторович                       ____________________________

Михайлов
Владимир Иванович                     ____________________________

Коханый
Игорь Валериевич                           ____________________________

Мудрак 
Богдан Иванович                           ____________________________

Макаровская
Наталья Валерьевна                    ____________________________

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район информирует население о предоставлении земельного 
участка площадью 95 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, Быковское шоссе, около участка 103 под строительство 
трассы газопровода.

Заместитель Руководителя администрации                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предоставлении   земельного участка 
ориентировочной площадью 767 кв. м, отнесенного к категории «земли на-
селенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, вдоль ул. Ленина до д. 40а для благо-
устройства территории.

Заместитель Руководителя администрации                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предоставлении   земельного участ-
ка ориентировочной площадью 304 кв. м, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, от д. 39б до д. 40а под строи-
тельство газопровода.

Заместитель Руководителя администрации                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предоставлении   земельного участ-
ка ориентировочной площадью 1014 кв. м, отнесенного к категории «земли 
населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, рядом с д. 40а для благоустрой-
ства территории.

Заместитель Руководителя администрации                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предоставлении   земельного участ-
ка ориентировочной площадью 133 кв. м, отнесенного к категории «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Ленина, около д. 40а под строитель-
ство газопровода.

Заместитель Руководителя администрации                В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до све-
дения граждан, что в газете № 68 (138) от 18.09.2007 была допущена опе-
чатка в публикации, касательно участка с местоположением: Московская 
обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, дер. Марусино, уч.3/2, адрес участка 
следует читать в следующей редакции: Московская обл., Люберецкий р-н, 
пос. Красково, дер. Марусино, 2.

Заместитель Главы администрации                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка отнесенного к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, г, Люберецкий район, рп. Мала-
ховка, Дачный проезд рядом с д. 5,  ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район информирует население о предстоящем предоставле-
нии земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, г.п. Красково, ул. Новая к дому 22, протяженностью 53 м., площа-
дью 275 кв.м., с видом разрешенного использования «для прокладки га-
зопровода».

Заместитель Главы администрации                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район информирует население о предстоящем предоставле-
нии земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных 
пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, г.п. Красково, ул. Новая к дому 21, протяженностью 75 м., площадью 
314 кв.м., с видом разрешенного использования «для прокладки газо-
провода».

Заместитель Главы администрации                         В.И. Михайлов
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Современный период развития об-
щества характеризуется нарастаю-
щим противоречием между челове-
ком и окружающей средой. Промыш-
ленное производство, сконцентри-
ровав в себе огромные запасы раз-
личных видов энергии, высокоток-
сичных веществ и материалов, ста-
ло постоянным источником серьез-
ной техногенной опасности и воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС).  Наибольшую техноген-
ную опасность для населения и при-
родной среды несут в себе  пожа-
ры, аварии и катастрофы с выбро-
сом в окружающую среду  опасных 
веществ.  

30 июня  Люберецким гарнизоном по-
жарной охраны  проведены пожарно-
тактические  учения по теме: «Туше-
ние пожара на предприятии деревоо-
брабатывающей промышленности ». Ме-
сто проведения – склад готовой продук-
ции ЗАО «Форема-Кухни» в пос. Октябрь-
ский. В учении было задействовано 7 
единиц пожарной техники и  35 специа-
листов пожарно-спасательного профиля.

По замыслу учения произошло корот-
кое замыкание электропроводки в скла-
де готовой продукции, расположенном в 
подвальном помещении производствен-
ного корпуса.

Для ликвидации пожара привлека-
лись силы и средства Люберецкого гар-
низона пожарной охраны ПЧ № 303, ПЧ 
№ 231 и ПСЧ № 232 Люберецкого ТУСС 
ГУ «Мособлпожспас» и подразделения  
16 ОФПС: ПЧ 27, ПЧ-90. Дополнительно 
были задействованы службы полиции, 
«Скорой помощи» и представители ад-
министрации п. Октябрьский.

При проведении тактических учений 
на объектах в первую очередь отраба-
тываются вопросы эвакуации работни-
ков из помещений,  где произошло возго-
рание. Решение этого вопроса в первую 
очередь лежит на руководителях объек-
тов. Как будут отработаны мероприятия 
по эвакуации с представителями охра-
ны и работающим персоналом, настоль-
ко и будут успешно проведены тактиче-
ские учения. 

Цель этих учений была достигнута. 
Были отработаны практические навы-
ки действий сотрудников ЗАО «Форема-
Кухни» и пожарных  в случае возникно-
вения пожара на предприятиях деревоо-
брабатывающей промышленности.

Учения  проведены на должном уров-
не. И нет сомнения, что полученные 
знания нацелены на конечный резуль-
тат - снижения количества чрезвычай-
ных ситуаций, своевременного выявле-
ния вероятности их появления и уме-
лым действиям работниками предпри-
ятия и пожарной охраны в ходе ликви-
дации ЧС.

А. ДРУЖИНИН,  
заместитель начальника 

Люберецкого ТУСС ГУ МО 
«Мособлпожспас»

В Люберецком межмуниципальном 
управлении внутренних дел прошла 
пресс-конференция нового начальни-
ка нашего УВД Евгения Алексеевича  
РОМАНЦЕВА 

- Евгений Алексеевич, давайте для 
начала познакомимся.

- Давайте! Только вряд ли вы найдете в 
моей биографии много необычного. Если 
коротко: родился в Подмосковье, в городе 
Ногинске, в обыкновенной рабочей семье. 
После школы пошел в армию. Вернулся 
– стал служить в милиции. В патрульно-
постовой службе. Профильное образова-
ние юриста получил в Волгограде, в след-
ственной школе, которую окончил в 1992 
году. Я – следователь. Последняя долж-
ность – начальник УВД  городского окру-
га Железнодорожный. И кстати, когда вы 
говорите мне «товарищ полковник поли-
ции», вы не вполне правы. Я еще не поли-
цейский, а милиционер, моя аттестация 
впереди. Если о личной жизни – тоже все 
просто. Женат. Первым и единственным 
браком. Семью никогда не брошу – моя 
любовь рядом со мной с моих лейтенант-
ских лет, и живем мы душа в душу. Дочка в 
этом году закончила одиннадцатый класс. 

- Получив назначение в Люберцы, 
как вы находите состояние дел в 

нашем УВД?
- Как всегда, полно работы! Шутка ли: 

до 1 августа закончить аттестацию сотруд-
ников. Процентов на 20% штаты при этом 
сократятся, а ведь наша задача – охранять 
правопорядок, а не только о себе думать… 
Реформа идет, все меняется, а я, признаюсь 
честно, пока недостаточно хорошо знаю 
район, в котором мне предстоит работать…

- Думается, замы вам помогут!
- Раньше у начальника УВД было 

шесть заместителей, а теперь останется 
только три. И некоторые из них пришли 
вместе со мной из других городов. Алексей 
Борисович Артюшенко, Сергей Вячеславович 
Маляров… Вы еще будете иметь возмож-
ность с ними познакомиться. Начальники в 
органах охраны порядка поменялись во мно-
гих городах Подмосковья, например, в Клину, 
Лобне, Мытищах… Изменяется состав струк-
турных подразделений. Налоговики и ОБЭП 
составят единую службу экономической без-
опасности,  участковые будут работать вме-
сте с бывшим УДН…

- Кстати, об участковых! – задает 
вопрос глава городского поселения 

Красково Михаил Иванович Чуйков, - до 
реформы у нас было семь участковых, 
теперь осталось трое. А территория, 
между прочим, не уменьшилась! Что 
же, теперь на каждого из них возрас-
тет нагрузка?

- К осени кадровую комплектацию вос-
становим! А о том, как это лучше сде-
лать, я как раз собирался посоветоваться 
с вами. Не сочтите за труд, задержитесь, 
пожалуйста, после пресс-конференции!

- Складывается впечатление, что 
на фоне реформы правоохрани-

тельные органы лишаются большого 
числа опытных кадров… 

- Конечно, какое-то число сотрудников 
мы потеряем. Но так уж ли это неправиль-
но? В пятьдесят пять - пятьдесят восемь 
лет  человек уже с трудом учится, где 
ему успевать в борьбе с нашей молодой 
и активной преступностью? Современная 
полиция должна быть гибкой, сохра-
няя честность! В результате реформы 
в Люберецком межмуниципальном УВД 
останется 1114 человек. 

- На ваш взгляд, какую пробле-
му предстоит решать обновленной 

полиции в первую очередь?

- Люберцы держат чуть ли не первое 
место в России по количеству угонов авто-
транспорта. Немало и квартирных краж. 
При этом высоких результатов раскры-
тия этих видов преступлений я что-то не 
наблюдаю… И, между прочим, в раскры-
тии важную роль играет помощь простых 
жителей. В вашем гаражном кооперативе 
есть бокс, в котором неизвестные люди 
работают по ночам? Скажите нам, не 
стесняйтесь! А мы проверим – вдруг там 
разбирают на запчасти угнанные авто?

- Неужели – в самом обычном 
гаражном кооперативе?

- Почему бы и нет. На прежнем месте 
работы мы с товарищами как-то задержа-
ли такого «кулибина». Закрой его в гараже 
с гаечными ключами и чужой «Тойотой» - 
за полсуток разберет, и даже волшебным 
образом выяснит, кому сбыть по частям!

- Но чтобы простой житель согла-
сился «слить» следователям  

информацию о нелегальном разбороч-
ном пункте или пожаловаться участко-
вому на «нехорошую» квартиру, надо, 
чтобы граждане доверяли полиции. Как 
вы намерены завоевывать доверие?   

- Закон о полиции введен в стране с 
1 марта. И почти все его положения рабо-
тают на восстановление доверия к пра-
воохранительным органам. Прежде всего, 
надо решить кадровые проблемы и жест-
ко пресечь все служебные нарушения. И 
речь здесь не только о коррупции – «обо-
ротней» мы сразу отдаем под следствие. 
Замечен участковый в том, что поленил-
ся навестить квартиру, на жителей которой 
жалуются соседи, – значит, он не годен к 
исполнению своих обязанностей, и должен 
покинуть органы! А еще мы будем работать 
открыто. Например, раз в квартал я плани-
рую встречаться с журналистами и подроб-
но рассказывать им об оперативной обста-
новке, давать статистику. Кроме того, я 
вам обещаю, что вы и ваши читатели, слу-
шатели, зрители будете вовремя узнавать 
о ходе расследования  резонансных пре-
ступлений. Вот, не далее как на минувшей 
неделе наши сотрудники пресекли два слу-
чая педофилии. Один насильник задержан 
в Котельниках. Двое других, домогавших-
ся малолетнего мальчика, – на территории 
обслуживания второго городского отдела 
в Люберцах.

- Города Химки и Железнодорожный 
первыми в Подмосковье вошли в 

проект «безопасный город». Что вы 
скажете об эффективности этой про-
граммы?

- Да, действительно, в конце 2006 года  
Железнодорожный и Химки стали «пилот-
ными» городами проекта. В каждом из 
этих населенных пунктов поставили по 
50 постоянно включенных видеокамер 
в «зоне риска» - проще говоря, на ули-
цах, во дворах и у подъездов, где часто 
происходили правонарушения.  Только на 
моей памяти с помощью камер отследили 
и обезвредили пять преступных групп – и 
квартирных воров, и уличных грабителей, и 

автоугонщиков. В Люберцах всего от полу-
тора до двух десятков таких видеокамер, 
и я считаю, что для такого большого горо-
да этого мало.

- Вы никогда не отдыхали на 
Волкуше? На карьере есть пляж, по 

которому чуть ли не в открытую, нико-
го не боясь и не стесняясь, ходят стран-
ные молодые люди, предлагают всем 
желающим купить наркоту. Не пробле-
ма разжиться зельем и в цыганской сло-
боде, бурно растущей на окраине города 
Лыткарино.

- Не удивительно! Наркоконтроль в райо-
не работает вяло. А для многих цыган в тор-
говле анашой и даже героином содержится 
чуть ли не основной источник дохода. Они это 
даже грехом не считают – просто традицион-
ный промысел, наравне с пресловутым гада-
нием… С этнической преступностью всегда 
бороться трудно, но возможно. И мы до этих 
распространителей доберемся. А вам спа-
сибо за ценную информацию! Повторюсь, я 
еще недостаточно хорошо знаю район, чтобы 
обойтись без помощи местных жителей.  

- О переаттестации сотрудников 
говорят очень много, но что на 

ней проверяют, рядовой гражданин не 
знает. Это – служебный секрет?

 - Ну, я же обещал разговор начистоту, 
так что никаких секретов! Проверяют чест-
ность – вплоть до теста на полиграфе. Что 
бы ни утверждали авторы шпионских рома-
нов, а детектор лжи обмануть практически 
невозможно! Проверяют профессиональ-
ную грамотность и служебные навыки. Мы 
должны знать законы, которые защищаем, 
уметь отстоять и граждан, и себя. Кроме 
того, выявляются люди с вредными при-
вычками. Пьяница или тот,  кто «балуется» 
наркотиками, может сразу забыть о карье-
ре в полиции!  Проверяется и физическая 
форма сотрудников: согласитесь, у рыхло-
го и пузатого полицейского мало шансов 
быть эффективным, скажем, при задержа-
нии ловкого вора. А еще наши кадровики 
тщательно изучают биографию кандидата. 
Важно, чтобы даже в юности у него не было 
конфликтов с законом. Коротко можно ска-
зать так: «если судился, нам не сгодил-
ся»! Вовремя не подал декларацию о дохо-
дах – уже повод задуматься, может, есть, 
что скрывать?.. Думаю, сейчас в космонав-
ты отбирают менее строго, чем в полицию.

- Сколько сотрудников Люберецкого 
УВД уже не прошло переаттестацию?

-  Примерно 50 человек. Не исключено, 
что эта цифра еще немного вырастет.

- Они отказались аттестоваться 
или «провалились» на экзамене?

- Провалились. 

- С личным составом понятно. А 
как влияет реформа на техниче-

скую оснащенность правоохранителей?
- Проблемы с финансами продолжают 

сказываться. Шутка ли: пока нет даже 
«папиллона»!

- А что это такое?
- Прибор для идентификации челове-

ка по руке. Как известно, папиллярный рису-
нок на пальцах каждого из нас неповторим, 
и по этому узору любого можно опознать с 
высочайшей достоверностью. Раньше, чтобы 
снять отпечатки пальцев, руку натирали спе-
циальным красящим составом и «откатыва-
ли» следы пальцев на бумагу. Попался пра-
вонарушитель – опять «катай» ему пальцы и 
сравнивай с особым каталогом, вдруг рециди-
вист! Уйма времени на это уходит. А «папил-
лон» - компьютеризованный электронный 
детектор. Приложишь ладонь задержанного 
к специальной панели – и не нужно никаких 
бумажных карточек с чернильными пятна-
ми, индивидуальная дактилокарта составля-
ется компьютером, и сравнить ее с уже име-
ющимися в памяти машины, в ее базе дан-
ных – дело нескольких мгновений… Впрочем, 
я полагаю, что приборы – дело наживное. Они 
еще у нас появятся, без этого не может быть 
современной полиции. 

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО  

АКТУАЛЬНО
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На завершающем этапе жиз-
ни невольно вспоминаешь со-
бытия и людей, которые ока-
зали на тебя положительное 
воздействие и произвели неиз-
гладимые впечатления. 

К числу таких отношу обыкновен-
ного труженика, инженера, ветера-
на завода имени Ухтомского Лео-
нида Иосифовича Радзюкевича, 
работавшего на заводе в 1930-1971 
гг. В свое время от него получил 
множество деловых советов и инте-
ресных рассказов с заслуженными 
людьми. Один из них, рассказанный 
мне Леонидом Иосифовичем, кото-
рому в августе текущего года ис-
полнилось бы 100 лет, представит, 
на мой взгляд, интерес и для чита-
телей «Люберецкой панорамы».

Это было в годы Великой Отече-
ственной войны. Работал он на за-
воде, полностью мобилизованном 
на выпуск продукции для фронта, 

как и все – напряженно. Однако не-
достаток продуктов и финансов вы-
нуждали искать дополнительную 
работу. Устроился с напарником в 
ХОЗУ министерства боеприпасов, 
которое располагалось на Охотном 
ряду (позднее в этом здании нахо-
дился Минморфлот СССР) по об-
служиванию и ремонту лифтов. 

Работу выполняли в свободное 
от основной работы время, как пра-
вило, по выходным. Работали мно-
го, платили мало. Поэтому руковод-
ство ХОЗУ как бы в виде частичной 
компенсации за труд по истечении 
определенного времени предложи-
ло ему бесплатный билет на поезд 
в желаемом направлении. 

Получить возможность бесплат-
но съездить в любой конец страны 
в тяжелое военное время, а было 
начало осени 1943 года, когда прак-
тически перемещались только во-
енные и командированные (поезда 
ходили нерегулярно на паровозной 
тяге), да еще в купейном вагоне – 

это было великое счастье. Билет 
был оформлен до ст. Каменская 
Ростовской области. Наконец-то 
можно было поправить продоволь-
ственные дела – обменять свои по-
житки на картошку, муку и что-то 
подобное, благо в тех местах были 
родственники и знакомые.

Получив разрешение на крат-
ковременный отпуск, прибыл на 
Казанский вокзал, на поезд. В 
купе вагона оказались три офице-
ра. Познакомились. Один из них, 
представившись Степаном Ивано-
вичем, как только тронулся поезд, 
достал пару бутылок водки, кусок 
сала, колбасу и буханку хлеба, что 
по тем временам было очень ро-
скошно, и предложил угощаться. 
Никто не отказался. Беседа по-
шла намного живее. Степан Ива-
нович рассказал, что он военный 
корреспондент, возвращается с 
одного из северных фронтов. Рас-
сказывали и другие пассажиры, в 
основном о фронтовых делах. 

Степан Иванович сблизился с 
Леонидом Иосифовичем, видимо, 
потому, что он был самым молодым. 
На второй день пригласил его вме-
сте покурить. Вышли в тамбур. Про-
езжая в это время южную часть Во-
ронежской области, недавно осво-
божденную от фашистов, Степан 
Иванович увлеченно рассказывал 
о подвигах местного казачества. 

Леонид Иосифович выразил 
мнение, что среди казаков были 
и те, кто служил немцам. Здесь 
Степан Иванович вспылил и, про-
изнеся слова: «Как ты смеешь 
бросать тень на казаков», – взял 
собеседника за грудки и сильно 
потряс. Леониду Иосифовичу ни-
чего не оставалось, как только 
терпеть. Через некоторое время 
корреспондент остыл и продол-
жил рассказы на разные темы.

Затем, подъезжая к станции Мил-
леровская, а поезда на остановках, 
особенно где заправлялись углем и 
водой, стояли подолгу, корреспон-

дент попросил люберчанина пройти 
на вокзал и передать написанную 
им телеграмму. Подходя к теле-
графной, невольно прочитал текст. 
Он был адресован председателю 
Ростовского облисполкома, в ней 
содержалась просьба его встре-
тить. И подпись «Депутат Верхов-
ного Совета СССР М. Шолохов».

Когда люберчанин вернулся, 
«Степан Иванович» спросил его, 
отправлена ли телеграмма? По-
лучив утвердительный ответ и по-
благодарив, Степан Иванович, а 
теперь уже Михаил Александрович 
подарил ему полбуханки хлеба.

Затем через час-полтора Лео-
нид Иосифович вышел на стан-
ции назначения. «Степан Ивано-
вич» продолжил путь, вероятно, 
вскоре забыв про эту поездку. 
Люберчанин же иногда горячо и 
подробно рассказывал об этой 
поездке, как о весьма значитель-
ном событии в жизни. И не без 
оснований.

Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода 
им. Ухтомского 

Здравствуйте, дорогая редакция «Лю-
берецкой панорамы»!

С большим удовольствием читаю в га-
зете очерки о ветеранах войны и их вос-
поминания. Особенно понравилась ста-
тья в 24-м номере – простой и откровен-
ный рассказ пожилого человека о том, 
как жили советские люди под фашист-
ской оккупацией. Прямо за душу взяли 
газетные строчки – ведь моя семья тоже 
пережила это непростое время. И захоте-
лось мне поведать читателям часть соб-
ственной судьбы. Ведь годы уносят нас 
все дальше от светлого Дня Победы, мне 
вот уже 86 год пошел, а молодое поколе-
ние должно знать правду о войне – и луч-
ше из первых рук, а то мало ли, что не ви-
девшие этих событий люди еще напишут 
в книжках или снимут в кино! 

Судите уж сами, что у меня получи-
лось:

От курских степей 
до степей Украины

Родилась я в старом русском городе Кур-
ске. Правда, моя семья там прожила недол-
го: в 1933 году переехала в Константиновку. 
Это – на Украине, в Донецкой области. Труд-
ный год был, голод страшный, вот и решился 
мой отец сняться с родных насиженных мест 
и податься туда, где побольше было хоро-
шей работы. Ведь это только название у Кон-
стантиновки звучит прямо по-деревенски. А 
на самом деле это был довольно большой го-
род. Район шахтерский, Донбасс под боком, 
есть и фабрики, и металлургическое произ-
водство, а значит, можно трудиться. Нала-
живать на новом месте счастливую жизнь. 
Да! У нашего поколения счастье ассоции-
ровалось прежде всего с честным трудом – 
остальное приложится!

В Константиновке я и в школу пошла. В 
русскую. Но и украинский язык выучила не-
плохо. Особенно покорила меня напевность 
украинской «мовы» – до сих пор люблю стихи 
Тараса Шевченко, Леси Украинки, наизусть 
их помню. Сложись по-иному история нашей 
страны, не случись война, наверное, стала бы 
литературоведом-славянистом, всю жизнь 
изучала бы украинское стихосложение… 

Черные кони страха
И вот – сорок первый. Пыльная жара. От-

даленный, а потом все ближе и ближе, гул 
пушечной канонады. Тревожный голос Ле-
витана по радио, читающего горькие воен-
ные сводки: вот «после тяжелых и продол-
жительных боев пал под натиском черной 
орды» еще один наш город. Потом другой, 
третий… Страшно! И казалось, что «чер-
ная орда» – это такой художественный об-
раз. Но и к нам в Константиновку приш-
ли немцы. Вступили на окраину походным 

маршем. И поняла я – орда эта действи-
тельно черная! Впереди войсковой колон-
ны шли нескончаемой чередой огромные 
черные лошади-тяжеловозы, везли артил-
лерию. А следом – солдаты, солдаты… 

Я никогда не видела до той поры таких 
лошадей. У нас другая порода работала – 
куда как полегче! Копыта – каждое с ведро 
размером! – тяжко печатались в нашу зем-
лю. И стонала истерзанная земля… Это не 
преувеличение! Вдали еще гремел выстре-
лами откатывающийся фронт, где-то бом-
били, а у меня в ушах по сей день стоит этот 
страшный, гулкий шаг огромных подков.

А надо сказать, перед отступлением наше 
командование отдало приказ, чтобы не 
оставлять врагу буквально ничего. Фабрики 
и заводы эвакуировались. Что не вывезти – 
было взорвано. Разбомбленный город лежал 
в руинах, от 13 крупных промышленных пред-
приятий буквально камня на камне не оста-
лось. Даже доменные печи, где варят чугун и 
сталь, были снесены до основания. А огром-
ный элеватор с золотым и янтарным зерном 
пришлось сжечь. Одна мысль была: сколь-
ко труда положено – и все пришлось уничто-
жить! Легко ли своими руками перед лицом 
врага разрушать то, что сами же и создавали. 
Хлеб жечь – в голодные-то военные годы!

Мы, молодежь, как могли, помогали стар-
шим. Надо было как-то жить дальше, и мы, 
с немалым риском для себя, ходили на со-
жженный элеватор. Брали из его глубин по 
горсточке обгорелого зерна, тщательно выби-
рали пальцами хрупкие, горькие уголья. Что 
более-менее уцелело – мололи на самодель-
ной ручной мельничке, пекли простой хлеб. 

Из кукурузы варили что-то вроде мамалыги. 
Только ведь настоящая мамалыга – она с мо-
локом, с маслом. А эту было впору приправ-
лять разве что, нашими слезами – скотину-
то немец всю подчистую извел, какое уж тут 
молоко! Сколько проживу – помнить буду эту 
кашу и этот хлеб. Горький хлеб войны, отда-
вавший гарью и копотью нашей беды.

Жить под немцем в вечном страхе и раб-
ской покорности никому не хотелось. Рабо-
тать на проклятых завоевателей – тем бо-
лее. Собралась наша большая семья, по-
советовалась, да и решила уйти к нашим 
– через линию фронта. Пешком. Посчита-
ли – 850 километров нам надо было прой-
ти. Откуда такие цифры точные? Так ведь 
мы решили прорываться в Курск. На свою 
малую родину – он еще не был под врагом. 

Из огня да в полымя
В марте 1942 года собрались и пошли. Отец 

– он накануне отступления в Константинов-
ке оставался, на фронт его не взяли. Мама. 
Я с сестрами и братом. Месили стоптанной 
обувкой весеннюю грязь по разбитым доро-
гам. Ночевали в брошенных полусгоревших 
домах, в чьих-то ветхих сараях. Старались 
не попадаться оккупантам на глаза, мерзли, 
голодали… А по пятам за нами, как злая по-
гоня на тяжких немецких конях, шла беда. 

В пути все мы, простите, завшивели. А как 
не завшиветь – столько времени без бани? 
Помню, мама более всего боялась сыпного 
тифа, памятного еще со времен граждан-
ской войны. От тифа умирают многие, осо-
бенно дети. А переносит его вошь…

И вот уже родной дом – после долгих и 
трудных скитаний, казалось бы, нет большей 
радости, чем ступить на его порог! Но… беда 
и тут нас опередила. Курск к тому времени 
оказался тоже занят врагом, и в нашем до-
мике жило несколько немецких солдат. Нас 
они не тронули. Только посмеялись над нами: 
мол, что, бродяги, скоро ли Сталину капут?.. 
Идти дальше сил уже просто не было, и ста-
ли мы жить соседями с врагом. Хотя, какое 
это соседство? Страх и ненависть одни. Они 
– в нашей старой светлой горнице. Мы – в за-
кутке, в чулане без окон. Особенно порази-
ло меня то, что немцы, вроде, культурный на-
род, а вели себя в быту так, словно за войну 
начисто одичали! Не стеснялись, извините, 
даже сидя за столом газы пускать! Я как-то 
не выдержала, сказала одному, который по-
русски понимал, прямо в глаза: «Что ж ты, па-
костник, взрослый человек, образованный, 
наверное, земляк Шиллера и Гете, а так себя 
ведешь?». Сказала – и обмерла. Мне – сем-
надцать, я в его глазах – просто чужая обо-
рванная девчонка. Никто! А вдруг застрелит? 
А он хмыкнул – и на полном серьезе отвечает, 
мол, сдерживать естественные физиологиче-
ские реакции организма для здоровья не по-

лезно. И поняла я тогда, что недолго им здесь 
оставаться – человек, который утратил эле-
ментарные зачатки культуры, – не человек 
вовсе, и уж тем более – не боец. Прогонят их 
наши вскоре! 

Трудовой фронт – тоже фронт
День, когда пришли наши, помню, слов-

но это было не вчера даже – нынче поутру! 
23 февраля, советский солдатский праздник, 
день освобождения Курска. Видите, как все 
совпало – радость к радости тянется! Натер-
пелись мы горюшка выше крыши, а теперь уж 
все, хватит! И началась возвращаться к жизни 
моя семья, несмотря на то, что война из нее, 
в общей сложности, семерых отняла. Мама 
холеру перенесла, ослабела, умерла вскоре. 
Унесла болезнь и брата, и некоторых других 
родственников. Старшие мужчины к тому вре-
мени сложили голову на фронте. А отец, хоть и 
не брали его поначалу, все-таки добился того, 
чтобы поехать воевать... Могилка его в Вен-
грии, в сорок четвертом отца не стало…

Нас, комсомольцев, рвавшихся тоже доби-
вать фашизм, на фронт не взяли. Но добро-
вольцев послали в Павлодар – строить ДОТы. 
Это на военной карте ДОТ – долговременная 
огневая точка – маленькое пятнышко, зем-
лянка, из которого торчит жерло орудия. А на 
деле надо было в тяжелой земле выкопать 
лопатами огромную ямищу, выложить ее сте-
ны толстенными бревнами, чтобы не осыпа-
лись от чужой канонады, а потом сверху та-
кими же кряжами накрыть в три наката, да 
еще и землей утрамбовать. И всю эту рабо-
ту делают руки шестнадцатилетних полуго-
лодных допризывников и худеньких хрупких 
девушек-комсомолок. Надо – значит надо! И 
подогревало наше стремление сделать ДОТы 
скоро и тщательно осознание того, что гото-
вим мы позицию, с которой скоро начнется 
наше контрнаступление. Начнется оконча-
тельное изгнание врага с нашей земли.

Вскоре моей сестре пришла бумага из воен-
комата. Она обрадовалась – может, на фронт 
возьмут! Но была так слаба, что ехать вместо 
нее решилась я. А фронт оказался трудовым: 
сформировали из молодежи строительную 
бригаду и отправили наш «трудовой десант» 
в Подмосковье. Уезжая сюда – как выясни-
лось потом, навсегда, – я взяла с собой в узе-
лок с пожитками потрепанную книжку стихов 
Тараса Шевченко. Память о детстве, послед-
нюю книжку, что уцелела в моих скитаниях. 
Она и сейчас со мной. И даже если подведет 
зрение – простые и певучие стихи великого 
украинца я помню наизусть. Как бы ни ло-
мала человека жизнь – надо хранить в душе 
что-то по-настоящему прекрасное. 

Мы строили военный завод в Дзержинском, 
восстанавливали предприятия соседнего Лыт-
карина. Не всем дано сжимать винтовку, идя в 
атаку на врага, – кому-то надо сеять хлеб, ва-
рить чугун, отливать пули… или строить заво-
ды. Только так приходит Победа.

Анастасия ЗАХАРОВА,
ветеран труда 

Необычная встреча с Михаилом Шолоховым

Стихи оставались со мной

ПАМЯТЬ



ЛП 26 (346) ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

Если в начале лета из 70 офи-
циальных пляжей в Москов-
ской области было открыто 
всего 13, то сейчас число раз-
решенных для водных проце-
дур мест увеличилось до 24.

Как рассказали «РГ» в Роспо-
требнадзоре по Московской об-
ласти, не все владельцы зон от-
дыха успевали подготовить их к 
началу купального сезона. На-
пример, на пляже «Росинка», что 
в поселке Ангелово (Красногор-
ский район), не очистили бере-
говую зону и не заменили песок 
у воды, а в озере у города Пуш-
кино вода не соответствова-
ла санитарным нормам. Сейчас 
многие недоработки устранены. 

Купаться в области разрешили 
в 12 муниципальных районах, и 
больше всего мест для летнего 
купания, как и в прошлые годы, в 
Мытищинском районе, где распо-
ложены крупные водохранилища 
- Клязьминское, Учинское и Пиро-
говское.

К работающим с начала лета 
пяти пляжам (из них два платных 
- «Адмирал» и «Малибу»), добави-
лись еще пять, вход на которые 
бесплатный.

На втором месте по обилию 
пляжей Солнечногорский район. 
Так, если с июня купаться здесь 
можно было лишь на озере Се-
неж, то сейчас официально раз-
решено заходить еще и в водо-
ем у деревни Пятница и в озеро 
Лесное. В Можайском районе ку-
паться можно в Можайском во-
дохранилище у села Поречье, в 
Рузском районе открылся новый 
пляж у села Палашкино.

Разрешено делать заплывы в 
Красногорском, Одинцовском и 
Ленинском районах (по одному 
пляжу на район), нет претензий к 
качеству воды в прудах и озерах 
Наро-Фоминского, Шаховского и 
Лотошинского районов. Вода в 
Оке у Коломны в этом году соот-
ветствует всем нормам, и потому 
коломенский городской пляж от-
крыт. А вот на пляжах Озернин-
ского и Рузского водохранилищ 
пока не открыты спасательные 
станции, и МЧС разрешения на 
открытие здесь купального се-
зона не дало. Работы по благо-
устройству пляжей активно про-
должаются и, как говорят спе-
циалисты, до конца лета в Под-
московье отроются еще несколь-
ко территорий для отдыха и ку-
пания.

Ирина ОГИЛЬКО 
«Российская газета» - Неделя 

№ 5534 (158) 

РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ 9

Подмосковье - ведущий реги-
он в применении технических но-
винок. В том числе и правоохрани-
тельными органами. Там продол-
жается работа по внедрению систе-
мы фото- и видеофиксации нару-
шений ПДД. Сколько камер фото- и 
видеофиксации уже установлено и 
где? Что делать, если «письмо сча-
стья» со штрафом пришло ошибоч-
но? Обо всем этом корреспонденту 
«РГ» рассказал начальник УГИБДД 
по Московской области генерал-
майор полиции Сергей СЕРГЕЕВ.

Подмосковные гаишники расширяют 
сеть технического слежения за автомо-
бильным потоком. По словам генерала 
Сергеева, сейчас все экипажи инспек-
торов оборудованы видеокамерами. 
Установлены камеры и стационарно на 
дорогах области. Информация о выяв-
ленных нарушениях стекается в новый 
суперсовременный Единый центр обра-
ботки данных, расположенный в Звени-
городе. Уже сейчас Подмосковье ста-
ло в техническом оснащении наиболее 
развитым регионом, далеко опередив 
все региональные столицы и даже Мо-
скву. Причем такая практика себя пол-
ностью оправдала. Камеры устанавли-
ваются не где попало, а там, где наи-
большее количество ДТП, и только ре-
шением специальной комиссии. Резуль-
таты: в местах установки электронных 
глаз аварийность за год снизилась на 
70 процентов. Причем, как говорит ге-
нерал Сергеев, все места, где установ-
лены камеры, вскоре будут оборудова-
ны специальными предупреждающи-
ми знаками. Это укладывается в кон-
цепцию, согласно которой снижение 
количества нарушений важнее макси-
мального сбора штрафов. На наполне-
нии кассы управления это не скажет-
ся, поскольку УГИБДД финансируется 
из бюджета, и в этом году на техниче-
ские цели выделено 106 миллионов ру-

блей. Сейчас комиссией уже определе-
ны места для установки дополнитель-
но 35 стационарных камер на дорогах 
области.

Сегодня УГИБДД по Московской об-
ласти впервые публикует схему распо-
ложения всех электронных устройств. 
Одновременно эту схему сотрудники 
управления ГИБДД поместят и на сво-
ем сайте. Причем в этом году часть ка-
мер появится на железнодорожных пе-
реездах. Первый такой комплекс уста-
новили недавно в Кубинке и сразу выя-
вили катастрофическое число наруше-
ний. Успеть проскочить перед поездом 
смогли тысячи нетерпеливых водите-
лей. Камера включается одновременно 
с запрещающим сигналом светофора, 
при этом она делает не один, а несколь-
ко снимков, чтобы установить весь путь 
нарушителя.

В скором будущем УГИБДД собира-
ется оснастить подобными комплек-
сами все переезды. Сделать это бу-
дет непросто, поскольку камеры до-
рогие и нуждаются в постоянном об-
служивании. В первую очередь новин-
ки установят на пути следования ско-
ростных экспрессов «Сапсан».

Практика показала, что киберпо-
мощники годятся для выявления не 
только лихачей, но и более серьезных 
преступников. На это оказались спо-
собны даже относительно простые ка-
меры, фиксирующие только превыше-
ние скорости. Интересная цифра: за 
год на дорогах Подмосковья удалось 
выявить пятнадцать машин-двойников. 
Те стали попадать в объектив фотоап-
паратов, а «письма счастья» отправля-
лись по адресам подлинных автовла-
дельцев. Они-то и забили тревогу, на-
чав жаловаться на то, что не соверша-
ли правонарушений и никогда не были 
в местах, где зафиксировано превыше-
ние. В таких случаях к делу подключа-
лись оперативники, которые выявили 
уловку угонщиков, вешать на краденые 

авто поддельные номера, такие же, как 
на легальных машинах.

К сожалению, у гаишников вместе с 
преимуществами после установки ка-
мер появились и дополнительные хло-
поты. Техника - вещь хорошая, но ино-
гда ломается. По словам Сергеева, все 
приборы хоть и сертифицированы Ро-
стестом, но не вечны, тем более что за-
частую это экспериментальные образ-
цы, которые на дорогах области прохо-
дят, так сказать, «обкатку». Например, 
комплексы «Автоураган» могут быть 
оборудованы разной оптикой и разны-
ми радарами.

Одна из основных ошибок, которые 
делают камеры, - неверная рассылка 
штрафных квитанций. Происходит это 
зачастую из-за того, что техника со-
вершает сбои, определяя заляпанные 
грязью номера. Прилипшие к номер-
ным знакам веточки или комки земли 
могут «сделать», например, из тройки 
восьмерку.

В таких ситуациях начальник 
УГИБДД советует обращаться в 
управление, либо звонить на «горя-
чую линию» ГАИ. В управлении ра-
ботают специальные группы разбо-
ра, которые установят истину и пере-
направят штраф уже не в электрон-
ном, а в ручном режиме настоящему 
нарушителю. Платить незаслуженный 
штраф невиновным автовладельцам 
не придется. Изредка бывают и сбои в 
комплексах видеофиксации из-за тех-
нических проблем, но и в этих случа-
ях истину установить удается всегда. 
На днях подобный случай, возможно, 
произошел в Химках .

Узнать подлинный ли штраф при-
шел по почте, можно по телефону 
8-495-988-70-33

Пожаловаться на работу комплек-
са фото- и видеофиксации можно по 
телефону 8-495-688-43-66

“Российская газета” - Неделя 
№ 5534 (158) 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Ураганный» порядок 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ 35 КОМПЛЕКСОВ ФОТО- 
И ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«Малибу» на Клязьме 
В ПОДМОСКОВЬЕ ДЛЯ КУПАНИЯ ОТКРЫТЫ 24 ПЛЯЖА

Средства 
на комплектование 

областных библиотек
На заседании правительства Московской области 

19 июля 2011 года одобрено постановление «О за-
ключении Соглашения между правительством Мо-
сковской области и министерством культуры Россий-
ской Федерации о предоставлении в 2011 году из фе-
дерального бюджета бюджету Московской области 
иных межбюджетных трансфертов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований».

Из федерального бюджета бюджету Московской об-
ласти выделяются средства на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований в 
размере 15 670 тысяч рублей, в том числе на приоб-
ретение или подписку литературно-художественных 
журналов в размере 1 480 тысяч рублей. 

Документ представила исполняющий обязанности 
министра культуры правительства Московской обла-
сти Людмила Вашурина.

Библиотеки пополнятся 
новыми изданиями

Одобрено постановление «О предоставлении и рас-
ходовании иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета Московской области бюдже-
там муниципальных образований Московской обла-
сти за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований в 2011 году».

Документ утверждает порядок предоставления и 
расходования средств из бюджета области бюдже-
там муниципальных образований на комплектова-
ние книжных фондов библиотек в размере 15 670 ты-
сяч рублей, в том числе на приобретение и подписку 
литературно-художественных журналов в размере 1 
480 тысяч рублей.

Медицинское оборудование 
для учреждений 
здравоохранения

Одобрено постановление «О заключении Согла-
шения между министерством здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации и прави-
тельством Московской области о софинансировании 
в 2011 году расходных обязательств Московской об-
ласти, связанных с реализацией мероприятий, на-
правленных на формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака». 

На софинансирование закупки медицинского обо-
рудования в учреждения здравоохранения области 
для организации офтальмологических кабинетов по 
предупреждению слепоты у населения из федераль-
ного бюджета бюджету региона выделена субсидия в 
размере 8 231 тысяча рублей. 

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

Ha Клязьминском водохранилище
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Данная тематика в настоящее время 
особенно актуальна, учитывая, что быв-
шие студенты вузов среднего и высше-
го образования заканчивают обучение, 
становятся дипломированными специа-
листами и оказываются на рынке труда. 
Возникает необходимость трудоустрой-
ства.

При поиске работы и трудоустройстве 
необходимо быть предельно вниматель-
ным. Никак нельзя смотреть только на 
размер заработной платы, которую вам 
обещает работодатель. Существует мно-
жество нюансов, зная которые недобро-
совестные работодатели избавляются от 
ответственности и обязанности выплаты 
заработной платы.

Так, трудоустраиваться необходимо толь-
ко по трудовой книжке, при трудоустрой-
стве необходимо заключать трудовой дого-
вор, копию которого работодатель обязан 
выдать работнику. 

 
Согласно ст. 15 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – Ко-

декса) трудовые отношения - отноше-
ния, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату тру-
довой функции (работы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида пору-
чаемой работнику работы), подчинении 
работника правилам внутреннего трудо-
вого распорядка и т.д.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Кодекса 
трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на осно-
вании трудового договора, заключаемо-
го ими в соответствии с настоящим Ко-
дексом.

Наличие трудового договора являет-
ся основанием возникновения трудовых 
отношений.

Согласно ч. 1 ст. 66 Кодекса трудовая 
книжка установленного образца явля-
ется основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работ-
ника.

Таким образом, если работник устраи-
вается к работодателю неофициально, то 
есть без внесения записи в трудовую книж-
ку и заключения трудового договора, он 
формально не является работником дан-
ной организации.

В случае если такому работнику рабо-
тодатель не выплатит заработную плату, 
или, предположим, просто выгонит его без 
каких-либо оснований и без соблюдения 
установленного законом порядка увольне-
ния по соответствующим основаниям, ра-
ботнику будет весьма проблематично взы-
скать предусмотренными законом спосо-
бами причитающиеся денежные средства, 
либо добиться восстановления на работе.

При таких обстоятельствах обращаться 
в прокуратуру или в государственную ин-
спекцию труда не имеет смысла. Так как от-
сутствует факт трудовых отношений.

В данном случае работнику необходи-
мо обращаться в суд с исковым заявлени-
ем, ходатайствовать перед судом о вызове 
в суд свидетелей. 

Необходимо указать в исковых требова-
ниях : 1) признать сложившиеся отношения 
между…………..и между………… трудовы-
ми отношениями работника и работодате-
ля;

И лишь после этого требования указы-
вать: 2) взыскать с работодателя зара-
ботную плату, либо иные выплаты в сум-
ме……….. /восстановить на работе с вы-
платой компенсаций за вынужденный про-
гул; 3) взыскать компенсацию морального 
вреда в сумме………..

В судебном порядке можно признать сло-
жившиеся отношения трудовыми. При этом 
необходимо ссылаться на подчинение прави-
лам внутреннего трудового распорядка (да-
лее - ПВТР), выполнение трудовой функции 

в течение рабочего дня, получение заработ-
ной платы в соответствии с ПВТР. При этом 
необходимо прикладывать к исковому заяв-
лению, либо предоставлять в судебном засе-
дании, все имеющиеся документальные до-
казательства наличия трудовых отношений 
(пропуск в здание организации, извещение о 
составных частях заработной платы, наличие 
такой должности в штатном расписании, на-
личие сотрудника в графике дежурств и т.д.). 

В случае недостаточности документаль-
ных доказательств наличия трудовых отно-
шений необходимо ходатайствовать в суде 
о вызове в зал судебного заседания сви-
детелей, которые могут подтвердить факт 
наличия трудовых отношений между вами и 
работодателем.

Однако необходимо учитывать, что в со-
ответствии с судебной практикой, суд при-
нимает решение на основании докумен-
тальных доказательств трудовых отноше-
ний между вами и работодателем. Кроме 
того, у работодателя всегда найдутся сви-

детели, которые скажут, что не знают та-
кого сотрудника.

При обращении в суд необходимо также 
учитывать сроки исковой давности.

В соответствии с ч. 1 ст. 392 Кодек-
са работник имеет право обратить-

ся в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора в течение трех ме-
сяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права, 
а по спорам об увольнении - в течение 
одного месяца со дня вручения ему ко-
пии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки.

Таким образом, если работнику не вы-
плачена заработная плата за сентябрь, то 
он может обратиться в суд не позднее де-
кабря. Если работник уволен 1 сентября, 
то он может обратиться в суд не позднее 
1 октября.

В случае пропуска срока исковой давно-
сти, если ответчик заявит ходатайство о 
пропуске истцом срока исковой давности, 
судом будет отказано в удовлетворении ис-
ковых требований. 

Поэтому в любом случае лучше обра-
щаться в суд, будь то невыплата заработ-
ной платы, либо незаконное увольнение и 
др. Так как обращение в прокуратуре про-
веряется в течение 30 суток в соответ-
ствии с Инструкцией, утверждённой Прика-
зом генерального прокурора от 17.12.2007 
№ 200 «О порядке рассмотрения обраще-
ний и приёма граждан в органах прокура-
туры Российской Федерации». В случае не-
обходимости вызова лиц, запроса докумен-
тов и в иных исключительных случаях срок 
проверки может быть продлён ещё до 30 
суток.

Таким образом, истекает срок обраще-
ния в суд, тем более, учитывая, что гражда-

нин обращается в прокуратуру, или в иной 
орган не в день нарушения своих трудовых 
прав.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 
ст. 13 Гражданско-процессуального 

кодекса Российской Федерации, всту-
пившие в законную силу судебные поста-
новления, а также законные распоряже-
ния, требования, поручения, вызовы и 
обращения судов являются обязатель-
ными для всех без исключения органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, граж-
дан, организаций и подлежат неукосни-
тельному исполнению на всей террито-
рии Российской Федерации.

Решение суда будет иметь высшую юри-
дическую силу. И последующие обраще-
ния в государственные органы будут раз-
решаться с учётом имеющегося решения 
суда.

На основании изложенного, во избежа-
ние трудностей и нарушения своих прав, 
необходимо надлежащим образом оформ-
лять трудовые отношения.

Кроме того, в случае неофициального 
трудоустройства, не идёт трудовой стаж, 
работодателем не выплачиваются пенси-
онные отчисления в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (что безуслов-
но отразится на будущей пенсии работни-
ка), работодателем не производятся также 
налоговые отчисления (от чего страдает 
бюджет). 

Но даже если с работником заключает-
ся трудовой договор и делается запись в 
трудовую книжку, необходимо внимательно 
относиться к подписанию трудового дого-
вора. Не подписывать проект трудового 
договора (с пустой графой в строке, гово-
рящей о размере заработной платы), не 
ставить подпись, удостоверяющую полу-
чение экземпляра трудового договора на 
руки, если фактически он на руки не выда-
ётся. 

В случае  если работнику обещают зара-
ботную плату в размере, условно гово-
ря, 30000 (тридцать тысяч) рублей, одна-
ко в трудовом договоре данная сумма не 
прописана, работодатель может поставить 
в строке, говорящей о размере заработ-
ной платы любую сумму. Данная сумма не 
может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного и действую-
щего на территории Московской области в 
год подписания договора.  

В настоящее время на террито-
рии Московской области дей-

ствует Соглашение от 03.02.2011 № 1 
«О минимальной заработной плате в 
Московской области между правитель-
ством Московской области, Московским 

областным объединением организаций 
профсоюзов и объединениями работо-
дателей Московской области на 2011 
год».

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 133.1 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации  в субъекте Российской Федерации 
региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате может уста-
навливаться размер минимальной зара-
ботной платы в субъекте Российской 
Федерации.

В данном случае, при обращении в суд, 
прокуратуру либо государственную инспек-
цию труда, при подтверждении факта 
невыплаты заработной платы, от работо-
дателя можно требовать лишь выплаты 
заработной платы в размере, определён-
ном в трудовом договоре. Если в трудовом 
договоре установлена заработная плата 
ниже минимального размера оплаты труда 
в Московской области, возможно взыскать 
лишь заработную плату в сумме минималь-
ного размера оплаты труда, установленно-
го на территории Московской области (в 
случае работы на территории Московской 
области). 

Кроме того, при подписании трудово-
го договора, даже если указаны суммы 
выплаты заработной платы, необходимо их 
анализировать.

Так как недобросовестными работодате-
лями применяется ещё и такая схема, как 
начисление заработной платы с премией. 
То есть в трудовом договоре может быть 
указана заработная плата, условно гово-
ря, в размере 9000 (девять тыс.) рублей 
в месяц. При этом на словах обещается 
заработная плата в размере, например, 
22000 (двадцать две тыс.) рублей в месяц. 
Общая сумма выплаты денежных средств 
работодателем в сумме 22000 (двадцать 
две тыс.) рублей исчисляется из принци-
па: 9000 руб. – гарантированная заработ-
ная плата в месяц, 13000 – премия, выпла-
чиваемая работодателем по итогам работы 
за месяц (данная сумма также может быть 
указана в трудовом договоре). При этом 
премию работодатель выплачивать не обя-
зан. Премия начисляется на основании 
локального нормативного акта работодате-
ля (например, положение о премировании), 
и выплачивается в случае наличия при-
были организации с учётом личных заслуг 
работника и др. Обязанности выплаты пре-
мии законодательно не установлено, это 
прерогатива работодателя.

При этом возможно взыскать только 
сумму заработной платы, указанную в тру-
довом договоре без учёта премии.

Значительное количество обращений, 
поступающих в горпрокуратуру, содержит 
требования взыскать с работодателя так 
называемую «чёрную заработную плату», 
никак и нигде не оговоренную (ни в трудо-
вом договоре, ни в положении об оплате 
труда и др.), получаемую в конвертах.

Разъясняю, что взыскать «чёрную зара-
ботную плату» с работодателя невозмож-
но. В таком случае возможно лишь прове-
дение проверки ИФНС на предмет соблю-
дения налогового законодательства рабо-
тодателем и привлечение последнего к 
установленной законом ответственности.

При трудоустройстве необходимо учиты-
вать всё вышеизложенное. Анализ рабо-
ты Люберецкой городской прокуратуры в 
сфере надзора за соблюдением трудово-
го законодательства показал, что боль-
шинство обращений граждан в прокурату-
ру явились причиной игнорирования или 
незнания указанных моментов.

В заключение хочется пожелать выпуск-
никам безболезненно трудоустроиться и 
избежать возникновения трудовых спо-
ров, обращений в суд, прокуратуру, госу-
дарственную инспекцию труда и другие 
инстанции.   

А. МАРТЫНОВ, 
помощник Люберецкого 

городского прокурора,
юрист 3 класса                                                           
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Уважаемые читатели! Пред-
лагаем вам статью, опублико-
ванную на сайте regions.ru и 
касающуюся актуальной темы 
– необходимости выработки 
новой концепции местного са-
моуправления. 

В настоящее время крайне 
важно обсудить предложения 
по совершенствованию МСУ на 
местах, чтобы новая реформа 
основывалась на мнениях му-
ниципалов и населения, а не на 
мнениях столичных экспертов, 
нередко оторванных от жизни.

Предлагаемая статья задает 
тему для дискуссии, а ее ре-
зультаты будут использованы 
при изменении законодатель-
ства о местном самоуправ-
лении. Уважаемые читатели, 
просим вас направлять в наш 
адрес свои комментарии – как 
положительные, так и отри-
цательные, поскольку сейчас 
очень важно выработать обо-
снованную, адекватную кон-
цепцию реформирования МСУ.

Статья основана на социо-
логическом исследовании, ко-
торое было проведено в 2011 
году в ряде регионов и которое 
показало необходимость из-
менения структуры местного 
самоуправления.

Ждем ваших мнений и ком-
ментариев.

Всего полтора года назад за-
вершился последний этап феде-
ративной реформы – реформа 
местного самоуправления – а 
на трибунах уже вновь говорят 
о перераспределении властных 
функций и децентрализации. Со-
ответствующий тезис был взят 
на вооружение Дмитрием Мед-
ведевым и попал в его Бюджет-
ное послание. Кажется, рефор-
ма возвращается на круги своя: 
распоряжением Президента соз-
даны две рабочие группы – под 
руководством Дмитрия Козака и 
Александра Хлопонина. Их зада-
ча – выработать предложения по 
«основным принципам перерас-
пределения полномочий».

Заявление главы государства 
означает, что проведенные преоб-
разования были не во всем успеш-
ны. В частности, что мы так и не 
смогли создать реальное, работа-
ющее местное самоуправление.

Увы, этот вывод находит все 
большее подтверждение. Пре-
зидент констатировал то, о чем 
давно говорят как представите-
ли общественности, так и власть 
предержащие. 

Начатая в 2003 году, многократ-
но пробуксовывавшая в после-
дующие годы и с большим трудом 
«завершенная» муниципальная ре-
форма по своему сценарию очень 
напоминала старинные дворянские 
проекты о введении единомыслия 
в России. Скроенное по единой пе-
тербургской мерке местное самоу-
правление должно было покрыть 
всю страну сетью крепких, полити-
чески активных поселений, осно-
ванных на народно-суверенном 
импульсе снизу и державном по-
печении сверху. Получив в свое 
распоряжение властный и хозяй-
ственный ресурс поселений, народ 
должен был немедленно начать 
самоуправляться, формировать 
вышестоящие структуры власти, 
либерализоваться и, в целом, гене-
рировать те ценности, которых так 
не хватает России.

К сожалению, мечтания о та-
ком, безусловно полезном для 
страны, местном самоуправлении 

оказались несбыточными. Само 
слово «поселение» было встрече-
но с неприятием во многих регио-
нах страны. Не более завидной 
оказалась судьба и самих муни-
ципалитетов «первого уровня».

Не вдаваясь в детали (они, в 
основном общеизвестны), отметим, 
что формируемая муниципальная 
система откровенно не учитывала 
региональную и местную специфи-
ку. Прежде всего – особенности 
размещения народного хозяйства 
и расселения людей. Она искус-
ственно создавала самоуправле-
ние там, где управлять было нечем, 
а подчас некому было и самоуправ-
ляться, и в то же время лишало 
адекватных статусных характери-
стик, необходимых для экономиче-
ского роста и политического выжи-
вания, реальные центры граждан-
ской и хозяйственной жизни. 

В целом, картина получалась 
не впечатляющей. Реформа фор-
мировала искусственную, спро-
жектированную сверху систему 
распределения власти и ресурсов, 
не приспособленную для реше-
ния социальных и экономических 
задач. Не удивительно поэтому, 
что исполнители преобразований 
– региональные администрации 
вначале затормозили, а затем 
существенно исказили первона-
чальный замысел реформаторов, 
создав не самоуправляющиеся, а 
экономически и политически за-
висимые муниципалитеты. Там же, 
где это не понравилось местным 
элитам, возникли очаги конфлик-
тов («поселение – район» и т.д.).

Отвлекаясь на минуту, отметим, 
что в этом муниципальная рефор-
ма повторила судьбу всех ото-
рванных от жизни модернизаций 
сверху – на месте искусственно 
скроенных институтов оказались 
субституты. Жизнь все равно по-
шла своим чередом, однако по-
следствиями неудачной инжене-
рии стали дискредитация МСУ 
как идеи, материальные затраты и 
негативные политические послед-
ствия: формирование в местной 
элите групп «лишних людей», раз-
витие нигилизма и недовольства 
со стороны населения медленным 
решением социальных проблем.

Прямым порождением рефор-
мы стали разного рода местные 
«активисты» и «эксперты», фор-

мирующие виртуальную муници-
пальную повестку, основанную 
на смеси западнических мифов 
и конкретных злободневных по-
литических задач. В настоящее 
время дискурс на тему МСУ во 
многом окрашен влиянием имен-
но этих идей и людей, что препят-
ствует трезвому рассмотрению 
проблемы и упрощает ее до при-
митивных дихотомий типа «сво-
бода – несвобода», «демократия 
– авторитаризм», «вертикаль – не 
вертикаль» и т.п.

Возвращаясь к основной теме, 
отметим, что в сложившихся усло-
виях представляется бесперспек-
тивным критиковать губернаторов 
и других «врагов» реформы за ее 
фактический пересмотр. Будем 
честными: за реформой стояла 
как минимум одна не вполне бла-
говидная цель – передать «кому-

нибудь» попечение за социальной 
сферой на местах. Именно это и 
заставило региональных админи-
страторов создать вопреки перво-
начальной концепции реформы 
сильные муниципальные районы 
и сосредоточить в своих руках 
основные рычаги управления. А 
это, в свою очередь, предрешило 
судьбу поселений и всей двуху-
ровневой модели.

Проводимые социологические 
исследования показывают от-
сутствие у созданного реформой 
института поселений серьезной 
поддержки со стороны населе-
ния. Ни в одном из регионов, где 
прошли опросы, граждане не вы-
сказались за сохранение посе-
ленческой сети как «максималь-
но приближенной» и «подлинно 
народной» властной структуры. 
Население, прежде всего, ратует 
за развитие социальной инфра-
структуры и в этом уповает на 
районные и региональные вла-
сти. Поселения же показали не-
способность решить серьезные 
вопросы жизнеобеспечения. 

Аналогичным образом к ин-
ституту поселений, основанному 
на идее «доступности» власти, 
относится большинство респон-
дентов из местной элиты, в том 
числе многие главы поселений – 
действующие и бывшие. Они от-
мечают, что поселение не смогло 
стать инструментом не только 
развития, но даже и выживания. 

В настоящее время многочислен-
ные сельские и городские посе-
ления – это не более чем «тень» 
по-настоящему народной мест-
ной власти. В результате всю ра-
боту по жизнеобеспечению тер-
риторий выполняют районные и 
региональные администрации. А 
это только укрепляет иждивен-
ческие настроения населения, не 
позволяя сложиться подлинному 
самоуправлению.

Высказанная позиция может 
вызвать критику, аргументиро-
ванную расхожим тезисом, кос-
венно присутствующим и в посла-
нии Президента: поселения не 
выполнили свою роль потому, что 
им не дали необходимых налогов 
и имущества, а вместо этого на-
грузили недофинансированными 
мандатами и заели прокурорски-
ми проверками.

Позволим себе с этим не согла-
ситься. Проведенные исследова-
ния со всей очевидностью пока-
зывают: даже если бы поселени-
ям были отданы дополнительные 
налоги и сборы по самой повы-
шенной ставке, они все равно 
смогли бы превратиться в реаль-
ное самоуправление, решающее 
проблемы жителей и пользую-
щееся политическим влиянием, 
только в отдельных местностях. 

Дело не в том, что поселениям 
передано мало налогов, а в том, что 
система поселений создавалась 
без привязки к налогооблагаемой 
базе и к центрам экономической 
жизни. С чего брать налоги, если 
в поселении не ведется хозяйство 
или это хозяйство экономически 
незначительно? Какие задачи ре-
шит такое поселение? От пере-
дачи дополнительных отчислений 
выиграли бы города, а большин-
ство сельских поселений как были 
нищими, так ими бы и остались. И 
все равно пришлось бы прибегнуть 
к перераспределительной системе 
– через районы ли, или напрямую 
через регионы – не так уж важно.

Увы, «пешую доступность» на 
хлеб не намажешь. Но именно она, 
а не народнохозяйственная струк-
тура (экономическая обоснован-
ность), была положена в основу 
поселенческой модели МСУ.

Простой пример, почерпнутый из 
результатов социсследования 2011 
года в одном из регионов: бюдже-

ты поселений до их «укрупнения» 
составляли 2-4 млн. рублей в год, у 
более благополучных – до 5-7 млн. 
Чтобы построить детский сад нуж-
но около 30 млн. Даже если бы бюд-
жет был на порядок больше (что 
нереально при любых налоговых 
отчислениях), садик все равно при-
шлось бы строить несколько лет. То 
же касается школ, мед.учреждений, 
транспорта, дорог. Таким образом, 
в самых насущных своих нуждах 
поселения не могут обходиться без 
районной и региональной помощи. 
О какой же их самостоятельности 
может идти речь?

Не стоит забывать и об отсут-
ствии в поселениях кадров для 
ведения бухгалтерского учета, ре-
шения юридических вопросов, эле-
ментарно грамотного написания 
нормативных актов. Ведь у нас нет 
системы целевого распределения 
выпускников вузов и ссузов. А кто 
поедет работать в сельском муни-
ципалитете за мизерную зарплату 
при высокой ответственности и от-
сутствии перспектив роста?

Именно по этим причинам инсти-
тут самодеятельного поселения 
на практике сложился как субсти-
тут низового административно-
управленческого звена, во всем 
подчиненного вышестоящим ор-
ганам власти.

В реально существующей систе-
ме депрессивная «глубинка» с раз-
рушенным сельским хозяйством и 
инфраструктурой, через муници-
пальные районы (а в последние 
годы и через более прогрессивную 
форму – городские округа на базе 
районов) привязана к экономи-
ческому центру – городу, а если 
такового нет – «обслуживается» 
при поддержке региона опять же 
через районное звено. Иного вы-
хода у субъектов РФ не было и нет. 
Даже при самом сильном желании 
они смогли бы создать реально са-
моуправляющиеся общины только 
в тех селах и городках, где есть 
работающие предприятия. Так оно 
фактически и произошло в боль-
шинстве регионов. А на остальных 
территориях с двухуровневой си-
стемой действует механизм пере-
распределения ресурсов из устой-
чивых поселений в депрессивные.

Концептуально абсолютизиро-
вав самоуправление в поселени-
ях, реформа в то же время не ста-
ла инструментом для создания 
эффективной системы городско-
го самоуправления. Казалось бы, 
города – это и есть самая очевид-
ная основа для формирования 
институтов муниципальной вла-
сти. Само понятие «муниципии» 
восходит к древним городам, и 
вся история местного самоуправ-
ления тесно связана с городским 
развитием. Однако в нашей му-
ниципальной реформе города не 
нашли себе адекватного места.

Виной тому, на наш взгляд, яв-
ляется все то же единообразие, 
положенное в основу реформы. 
Действующий институт городского 
округа не позволил выделить горо-
да в особый сегмент развития, име-
ющий необходимые статусные па-
раметры. Реформаторы не сделали 
акцент на городской автономии 
– необходимом условии развития 
города как экономического центра 
и среды формирования среднего 
класса. Жесткость территориаль-
ной структуры МСУ и отсутствие 
развитых институтов межмуници-
пального сотрудничества затруд-
нили процессы агломерирования и 
урбанизации.

Окончание на стр. 12

Децентрализация невозможна без укрепления
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Окончание. Начало на стр. 11
Отсутствие особого статуса го-

рода как центра модернизации и 
роста, подкрепленного соответ-
ствующей бюджетной, налого-
вой и политической автономией, 
привело к включению городов в 
перераспределительные меха-
низмы с целью поддержания на 
плаву депрессивной провинции. 
Соответствующие инструменты в 
настоящее время являются сдер-
живающими для развития горо-
дов и их экономики, порождают 
иждивенчество и являются ис-
точниками различных конфлик-
тов («мэр – губернатор»).

Этого можно было бы избежать 
при серьезной ставке федераль-
ного центра на города, как на ин-
струмент освоения пространства, 
модернизации и инвестирования 
в развитие хозяйства и человече-
ский капитал. 

Пожалуй, единственным, дей-
ствительно серьезным плюсом 
реформы стало закрепление 
естественно-правовой трактовки 
МСУ. Признание институтов МСУ 
институтами естественного пра-
ва, базирующимися на народном 
суверенитете – вот то важное 
позитивное зерно концепции ре-
формы, которое лучше не терять 
в следующих преобразованиях. 
Впрочем, пока система МСУ де 
факто получилась не только не 
«естественной» и не «суверен-
ной», но даже и не либеральной 
– у местной власти нет не только 
рыбы, но и удочки.

Исходя из всего сказанного, 
правительственный тезис о де-
централизации и перераспреде-
лении налогов необходимо до-
полнить позицией о пересмотре 
созданной в стране двухуров-
невой системы местного само-
управления.

Основой обновленной концеп-
ции МСУ должен стать принцип 
экономической обоснованности. 
Иначе говоря, муниципальные 
образования могут существо-
вать там, где имеются центры 
хозяйствования: промышленные, 
транспортно-логистические цен-
тры, сельхозпредприятия, зоны 
урбанизации и перспективного 
развития и т.д., причем с тем рас-
четом, чтобы была привязка к 
соответствующему локальному 
рынку (рынкам). 

На территориях, где население 
занято в близлежащем городе и/
или ведет подсобное хозяйство 
(то есть попросту выживает, а 
не участвует в местных экономи-

ческих процессах), достаточно 
иметь «делегации» вышестоящих 
районных или городских властей. 
Хорошую роль могли бы сыграть 
и ТОСы, так как, не претендуя 
не участие в административном 
процессе, они вполне способны 
реализовать «естественный» и 
«народно-суверенный» импульс 
самоуправления.

В тех местах, где основными 
центрами расселения являются 
небольшие населенные пункты, 
разделенные большими расстоя-
ниями (Сибирь, Дальний Восток), 
МСУ можно не создавать вообще. 
Здесь уместно образовать ад-
министративные районы, избрав 
в поселках и городах старост с 
делегированными полномочиями 
и сформировав ТОСы на пред-
ставительной основе (собрания, 
советы и т.д.).

Отдельное внимание должно 
быть уделено крупным и сред-
ним городам, способным поддер-
живать хозяйственную жизнь и 
«тянуть» социальную сферу – как 

свою, так и близлежащей провин-
ции. Именно здесь нужны децен-
трализация, вернее – уточнение 
набора полномочий, бюджетная и 
налоговая реформы. 

В законодательстве должно по-
явиться понятие не «городского 
поселения» (странно применять 
его, например, к таким крупным 
городам как Новосибирск или 
Екатеринбург), а полноценный 
институт города, как муниципии и 
центра модернизации. 

Город, будь он единым муници-
палитетом или агломерирован-
ным объединением территори-
альных образований, необходимо 

наделить адекватной муници-
пальной автономией, основанной 
на принципе самостоятельного 
развития и эксплуатации нало-
говой базы в интересах решения 
стратегических (модернизация, 
пространственное освоение), и 
тактических – социальных задач. 

Автономный город следует гиб-
ко, через политические, админи-
стративные и бюджетные про-
цессы, сделать инструментом как 
федеральной, так и региональной 
политики. В свою очередь город-
ское муниципальное образование 
должно инвестировать матери-
альные и человеческие ресурсы 
в близлежащие территории, как 
включенные в агломерацию, так 
и находящиеся за ее пределами, 
формировать рынок материаль-
ных ресурсов и знаний. 

Таким образом, в обновленной 
концепции МСУ должны присут-
ствовать как минимум две основ-
ные составляющие: 

• экономически и социально эф-
фективное структурирование про-

странства в сельской местности, 
позволяющее реализовать госу-
дарственные программы модерни-
зации (именно они, а не самоуправ-
ление, необходимы на этих терри-
ториях, серьезно «запущенных» в 
последние десятилетия), и 

• целенаправленное превраще-
ние городов в центры модерниза-
ции, развития и пространственно-
го освоения.

Обобщенно, предложения в 
обновленную концепцию МСУ, 
могли бы выглядеть следующим 
образом. Необходимо:

• Закрепить в законах об МСУ, 
экономическом планировании и 

управлении, в бюджетном и на-
логовом законодательстве город-
скую муниципальную автономию 
(самоуправление), а также статус 
города, как центра модернизации 
и развития; определить критерии 
отнесения городов к соответству-
ющему статусу;

• Допустить создание город-
ских округов, состоящих из горо-
да – административного центра, 
прилегающих урбанизированных 
территорий, промышленных объ-
ектов и инфраструктуры;

• Сохранить сельские и город-
ские поселения там, где реально 
существуют центры экономиче-
ской жизни – центры хозяйствова-
ния, транспортно-логистические 
центры и т.д.;

• Территории, где нет самостоя-
тельных экономических центров 
и где сельское население в основ-
ном занято в городах (или не за-
нято), включить в муниципальные 
округа, привязанные к налогоо-
благаемой базе. Такие округа 
можно формировать на базе су-
ществующих районов. В бывших 
поселениях создать «делегации» 
окружной власти и ТОСы;

• В соответствующих регионах 
Сибири и Дальнего Востока и 
на других территориях с низкой 
плотностью населения и слож-
ными природными условиями, 
сформировать административ-
ные районы, а во входящих в их 
состав населенных пунктах – 
квази-муниципальные структуры 
и органы территориального са-
моуправления.

Предлагаемая корректировка 
законодательства (требующая, 
безусловно, детального обсуж-
дения), позволила бы превратить 
местные органы власти в живой 
институт местного управления 
и самоуправления, отвечающий 
современным реалиям, и отка-
заться от искусственного насаж-
дения псевдо-муниципализма на 
территориях, где для этого нет 
условий.

Только тогда жители городов, 
поселков и деревень смогут по-
чувствовать, что формируемые 
ими органы обладают реальными 
возможностями по решению во-
просов обеспечения их ежеднев-
ной жизнедеятельности, касаю-
щихся каждого. 

Основную роль в формировании 
структуры местной власти следу-
ет, по нашему мнению, отвести 
региональным администрациям, 
расширив, соответственно, рамки 
федерального регулирования. В 

частности, это могло бы касаться 
определения территориальной 
структуры, объема полномочий 
муниципалитетов и других пара-
метров, с учетом закрепленного 
федерального стандарта. 

Для того, чтобы избежать пере-
груза муниципалов недофинанси-
рованными полномочиями, сле-
дует, с одной стороны, закрепить 
основные социальные полномо-
чия и полномочия по экономиче-
скому планированию за субъек-
тами РФ с правом делегирования 
«вниз» функций по их исполне-
нию, а с другой стороны – приме-
нять инструменты федерального 
арбитража для разрешения воз-
никающих разногласий. 

Главная задача федералов – га-
рантировать соблюдение принци-
пов разграничения полномочий и 
муниципальной автономии горо-
дов. Чтобы достичь этого, следует 
образовать федеральное судебно-
административное присутствие по 
вопросам публичных компетенций, 
максимально стремясь передать в 
будущем данную функцию судеб-
ным органам на уровне верховных 
судов субъектов РФ.

Детали обновленной концепции 
МСУ нужно обсуждать. Мы не пре-
тендуем на то, что наши предло-
жения носят исчерпывающий и за-
конченный характер, скорее, это 
только общие штрихи и зарисовки 
к будущему портрету муниципаль-
ной власти. Но нам представляет-
ся важным, чтобы именно в таком 
направлении двигалась реформа 
в ближайшее время. Также не-
обходимо, чтобы она не была по-
спешной и основывалась на мест-
ных реалиях, а не на прожектер-
стве, каким бы рациональным оно 
не казалось. Не менее важно – со-
четать административные пре-
образования с экономическими, 
в числе которых модернизация 
народнохозяйственной структу-
ры, пространственное освоение, 
развитие предпринимательства, 
аграрная реформа.

Только таким путем мы сможем 
сделать местное управление и 
самоуправление, реальным и от-
вечающим потребностям людей, 
а муниципальную, и вслед за ней 
– региональную экономику – эф-
фективной.

Н. МИРОНОВ,
заместитель руководителя 

ЦИК Всероссийского Совета 
местного самоуправления, 

генеральный директор 
Агентства муниципального 

развития

Децентрализация невозможна без укрепления

Как часто мы ворчим на пре-
словутые тарифы, клянем по-
кусившихся на наш карман 
энергетиков, коммунальщиков, 
правительство и т.д., забывая 
при этом об одном эффектив-
ном ресурсе – личном энергос-
бережении. Чтобы убедиться в 
его существовании, достаточ-
но провести домашний аудит. С 
чего начнем? С обыкновенной 
лампочки . 

Как часто возвращаясь домой, 
мы с досадой обнаруживаем, что 
забыли выключить свет в туале-
те или на кухне. А представляете, 
сколько за неделю вашего отсут-
ствия может нагореть киловатт 

на даче, которую вы покинули 
в спешке, стремясь вернуться в 
воскресенье домой до возникно-
вения «пробок» на шоссе?!

Итак, совет: если вы страдаете 
забывчивостью, прикрепите на 
двери в прихожей призыв к само-
му себе и домочадцам: УХОДЯ, 
ГАСИ СВЕТ!

Вечером, когда все дела сде-
ланы, так приятно почитать что-
то для души. Но осмотритесь, не 
слишком ли ярко пылает над ва-
шей головой роскошная семирож-
ковая люстра? Может, для чте-
ния лучше выделить отдельный 
зональный уголок с использова-
нием местного света – торшера, 
бра, настольной лампы? Убавить 
мощность осветительных прибо-
ров можно и с помощью свето-

регулятора (или диммера). И не 
забудьте зайти в магазин и приоб-
рести энергосберегающие лампы 
(компактные люминесцентные, 
либо светодиодные). 

Однако продолжим наш до-
машний аудит. Вы купили масля-
ный радиатор, чтобы, особенно 
в межсезонье, когда отключают 
центральное отопление, в доме 
было тепло и уютно. Но прибор 
мощность в 2 кВт обладает боль-
шим аппетитом. И если вы остав-
ляете открытой форточку, плака-
ли ваши денежки, вылетающие 
в трубу. Так же ситуация и в лет-
нюю жару, когда работают конди-
ционеры… при открытых окнах и 
дверях, что категорически запре-
щено правилами эксплуатации. 
Не любите читать инструкции? 

Тогда вашему кошельку грозит 
«вечное» похудание. 

Еще два маленьких, но полез-
ных совета. Оказывается, холо-
дильник, установленный рядом с 
батареей, потребляет электроэ-
нергии на 40 процентов больше, 
чем поставленный от нее в даль-
ний угол! Вывод очевиден. При 
приготовлении пищи не забывай-
те кастрюлю накрывать крышкой 
– сократится время на нагрева-
ние воды. 

Наконец, непременно рекомен-
дуем установить многотарифный 
прибор учета энергии. Окупится 
он с лихвой в течение полутора – 
двух лет, так как позволит поль-
зоваться электроэнергией ночью, 
когда ее стоимость в три раза 
дешевле, чем днем. Это значит, 
что ваш холодильник будет «на-
едать» в три раза меньше ваших 
денег! А еще ночью можно вклю-

чать автоматическую стиральную 
машину, подогрев полов, водона-
гревательные приборы. Узелок 
на память: прибор учета должен 
устанавливаться квалифици-
рованным специалистом, а по-
сле установки – пломбироваться 
представителем гарантирующе-
го поставщика электроэнергии. 
Иначе счетчик не будет допущен 
к измерению электроэнергии.

Справка. В Московской обла-
сти гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии является 
ОАО «Мосэнергосбыт». Для уста-
новки многотарифного счетчи-
ка вы можете заглянуть на сайт 
www.mosenergosbyt.ru в раздел 
«Счетчики. Переход на много-
тарифный учет» либо сделать 
заявку, позвонив по тел. 8-800-
555-0-555. 

Татьяна КИЛОВАТКИНА

Куда улетают наши денежки
ДОМАШНИЙ
АУДИТ
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На минувшей неделе в разго-
воре с корреспондентом «Лю-
берецкой панорамы» предсе-
датель районного спорткоми-
тета Сергей Долгов поделился 
планами: создать в Люберцах 
музей спортивной славы. Вы-
делить зал в нашем старом до-
бром краеведческом – и поме-
стить туда чемпионские награ-
ды наших атлетов…

Но прежде, чем упадет крас-
ная ленточка у дверей нового 
зала, музей спортивной славы 
будет открыт на страницах на-
шей газеты. В рубрике с таким 
названием мы будем публико-
вать очерки об истории выда-
ющихся достижений, о людях и 
событиях, составляющих спор-
тивную гордость Отечества.

Итак…
Это было давно. В невозврат-

ном 1962 году, во время чемпио-
ната мира по футболу. 

Сборная Советского Союза 
играла против команды Уругвая. 
Латиноамериканцы традицион-
но сильны на футбольных полях, 
и хотя Уругвай – не Бразилия, на-
шим приходилось трудновато. По-
сле первого тайма счет был 1:1, и 
многотысячный стадион букваль-
но замер в ожидании: на чьей сто-
роне нынче окажется переменчи-
вое спортивное счастье?..

В невероятно трудной контрата-
ке к воротам уругвайцев прорвал-
ся наш форвард – Игорь Численко. 
Обвел двоих защитников, вышел 
с фланга один на один с врата-
рем… Пушечный удар – и мяч в 
сетке!..

Арбитр встречи, судья из Ита-
лии, уверенно указал рукой в 
центр поля. Любому болельщику 
известно: этот жест означает, что 
гол засчитан. Но… 

Капитан советской сборной по-
просил остановить встречу. Подо-

шел к поднимающемуся с травы 
Численко:

– Игорь, был ли гол? Мне пока-
залось, мяч влетел в ворота по-
зади штанги. Вот здесь, где сетка 
порвалась…

– Так и есть. В последний мо-
мент бутса скользнула, и удар 
вбок пошел.

– Идем к судье!
Итальянец поначалу даже не 

понял без переводчика, что, соб-
ственно, произошло. Бывает, что 
на поле поднимает спор по пово-
ду законности или незаконности 
гола та команда, которой забили. 
Но чтобы футболисты, с трудом 
вырвавшие победу у противника, 
сами просили ее не засчитать?!

– Побеждать надо честно! Пони-
маете? Только честно! – горячился 
русский капитан. И двойка на ме-
ханическом табло вновь смени-
лась единицей…

Спортсмена, не пожелавше-
го принять подарок судьбы, зва-
ли Игорь Нетто. И с тех пор его во 
всем мире считали самым спра-
ведливым футболистом на плане-
те…

… А матч наши все-таки выигра-
ли – со счетом 2:1!

Судьба простого московского 
мальчишки, страстного поклон-
ника футбола, мало чем отлича-

лась от биографий многих ты-
сяч его сверстников. Родился в 
1930 году, в Москве, в семье пере-
ехавшего из Эстонии инженера. В 
Москве пережил и войну – семья 
в эвакуацию не ездила. В фут-
бол играл во дворе, на пустыре – 
в составе разновозрастной и шум-
ной любительской команды, не 
имевшей даже постоянного тре-
нера. Потом, уже пятнадцатилет-
ним, пошел в секцию при стадио-
не Юных пионеров…

Кажется, именно во время 
одного из пионерских турниров 
«Кожаного мяча» рослого маль-
чишку, ловко управившегося с 
чужим вратарем, заметил тренер 
московского «Спартака» Абрам 
Дангулов. «Этого парня не надо 
было ни понукать, ни как-то еще 
стимулировать, – вспоминал по-
том первый наставник Нетто в 
«большом футболе», – он сам 
охотно оставался на дополни-
тельные тренировки, неустанно 
совершенствуя технику, выраба-
тывая собственные тактические 
приемы. Я брал в команду про-
сто левого полузащитника – а по-
лучил, по сути, второго тренера, 
«дирижера атак», который стал 
самым надежным моим помощ-
ником в выработке тактики ко-
манды».

Чемпион Европы. Победитель 
Олимпийских игр. Пятикратный 
чемпион СССР, трижды выигры-
вавший и Всесоюзные кубковые 
турниры. Капитан московско-
го «Спартака» и национальной 
сборной… Кто еще из наших фут-
болистов может похвастаться та-
ким набором спортивных наград? 
Однако, когда один из австрий-
ских журналистов уже в семидеся-
тых назвал Игоря Нетто «русским 
Пеле», чемпион почти обиделся:

– Пеле? Ну, во-первых, Пеле го-
раздо моложе… А во-вторых, меня 
учили играть не в Бразилии!

Победная для сборной СССР 
Олимпиада 1956 года в Мельбур-
не была настоящим триумфом 
тактики Нетто. Один за другим 
перед сплоченностью и слаженно-
стью действий русской команды 
капитулировали мировые знаме-
нитости. Последовательный раз-
гром команд ФРГ, Индонезии, Бол-
гарии, Югославии – и финал. Матч 
со сборной Австралии… Незабы-
ваемый поединок, в котором – 
едва ли не впервые в истории ми-
рового футбола – было забито во-
семнадцать мячей! Из них лишь 
два – в наши ворота, а шестнад-
цать – противнику…

Хорошие игроки нередко за-
вершают карьеру на тренер-

ском посту. В 1966 году настал и 
для Игоря Нетто час сменить ка-
питанскую повязку на свисток и 
секундомер.

Как тяжело ему было поначалу 
не играть самому! И в бакинской 
команде «Нефтчи», и в ярослав-
ском «Шиннике» он недолго удер-
жался в роли наставника. Пробо-
вал себя Нетто и в роли стран-
ствующего тренера-кондотьера 
– выводил на поле греческий клуб 
«Панионис», кипрскую коман-
ду «Омония», даже сборную Ира-
на… Но – удивительно! – то, что 
без проблем удавалось объяснить 
товарищам, когда он сам сражал-
ся с ними наравне, теперь не по-
могал втолковать игрокам нового 
поколения даже самый опытный 
переводчик… Команды под руко-
водством Нетто бились в разных 
турнирах, но выигрывали слиш-
ком редко, чтобы он мог считать 
себя хорошим тренером.

…А может, просто этих ребят 
уже поздно учить тому, до чего в 
свое время он дошел сам? Они – 
другие, с другими физическими 
параметрами, с собственной, уже 
закрепившейся в долгих трени-
ровках техникой и тактикой. Не 
начать ли все с нуля – с совсем 
юными, еще ничего не умеющими 
малышами?..

Прославленный чемпион без со-
жаления оставил пост наставника 
иранской сборной – чтобы в 1970 
году прийти учителем в обычную 
московскую спортшколу. Сегодня 
среди ветеранов нашего люберец-
кого «Торгмаша» еще играют на 
турнирах старшего поколения по-
следние его ученики.

В конце жизни судьба препод-
несла чемпиону горький сюрприз: 
из-за тяжелого склероза он поч-
ти потерял память. Жители тихо-
го дворика в центре Москвы еще 
помнят седого сухощавого старика 
в спортивном костюме, с пухлым 
баулом мячей через плечо выхо-
дившего по утрам к автобусной 
остановке. Ему все казалось: сей-
час вывернет из-за угла красно-
белый клубный «ЛиАЗ» – и увезет 
его в спартаковскую юность…

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе ФК «Люберцы»

Всё должно быть по-честному

Светило щедрое солнце. Лю-
берцы. Гарнизон, обычная дво-
ровая спортплощадка возле 
дома № 36. На аккуратном газо-
не футбольного поля – жаркое 
сражение. 

Болельщики надрывались:
– Саша, пасуй Алпатову!
– Лю-бер-цы! Впе-ред!!!
– Дроздов! Забивай, офсайда 

нету! Ура! Го-ол!!!
Знакомые имена, не правда ли? 

В каждом номере «Люберецкой 
панорамы» звучат они в отчетах 
о футбольных баталиях с участи-
ем ФК «Люберцы», известного ра-
нее как «Торпедо»… Но сейчас на 
поле – не «звезды» района – се-
милетние мальчики с гордой над-
писью «Звезда» на красных и бе-
лых майках. В турнире по футболу, 
проходившем в рамках спортивно-
го праздника, посвященного Дню 
защиты детей, принимали уча-
стие самые младшие спортсме-
ны детско-юношеской футболь-
ной школы. И ничего, что Сережа 
Дроздов – вовсе не родня знаме-
нитому «спартаковцу», играюще-
му ныне за люберецкую коман-
ду. Ничего, что Никита Алпатов и 
Павел Алпатов пока даже не зна-
комы друг с другом! Главное, что 

есть у них общее – настоящая лю-
бовь к спорту.

Чуть поодаль – теннисные сто-
лы. Звонко щелкают по зеленой 
фанере лаковые пластиковые 
мячи. Принять участие в турнире 
смог каждый желающий. И лучше 
сразу было записываться вдво-
ем с другом: судья вам партнеров-
соперников искать не будет, у него 
и так забот хватает: с полудня до 
двух часов отследить не меньше 
трех десятков дуэлей…

Затянутое сеткой хоккейное 
поле тоже не пустовало в этот 
день: подростки от 12 до 15 лет 
сражались на нем в баскетбол. 
Для девочек – свои состязания. 
Кто дольше всех может крутить на 
талии яркий хула-хуп? А у кого хва-
тит выносливости прыгнуть через 
скакалку сто раз без перерыва? 

– Из традиционного школьного ат-
летического многоборья мы исклю-
чили только кросс, – рассказал ор-
ганизатор соревнований, депутат 
городского Совета Олег Михедов. – 
Причина? Жарковато, все-таки! Ко-
нечно, наши соревнования обеспе-
чены контролем медработников, 
как полагается, рядом с ребятами 
– и врачи, и родители, и опытные 
тренеры из спортшкол. Согласи-

тесь, надо постараться обойтись 
без травм и болезней. А в такую по-
году обморок получить проще про-
стого… Честно скажу, организация 
праздника стоила немалого труда: 
сначала привели в порядок пло-
щадку (в этом помогли сотрудники 
«ЛУК»), потом обеспечили турнир 
всем необходимым. И призами – в 
том числе. Призов надо было мно-
го, у нас ведь олимпийский прин-
цип: награждаются победители, по-
ощряются все участники! 

Мамам и папам, а также дя-
дям, тетям, дедушкам и бабушкам 
было предоставлено почетное 
право сформировать фан-клуб. 
Кто еще способен так эффектив-
но болеть за своих юных спор-
тсменов? Проверено: самые ак-
тивные болельщицы – бабушки 
юных футболистов. Когда во вто-
ром тайме белый кожаный мяч с 
ловкого удара угодил в сетку во-
рот, подарив одной из сторон по-
беду, бабушки не выдержали: вы-
скочили на поле, чтобы расцело-
вать маленького форварда.

Кто знает, может быть, с тур-
нира самых маленьких и начина-
лась дорога на олимпийские ста-
дионы?..

Светлана САМЧЕНКО 

Мой болельщик - бабушка

МУЗЕЙ
СПОРТИВНОЙ
СЛАВЫ

Игорь Нетто Атакует Игорь Нетто
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Управление защиты прав потреби-
телей, рекламы и выдачи разреши-
тельной документации администрации 
Люберецкого Муниципального района 
информирует о письме Роспотребнад-
зора от 06.07.2011 №01/8398-1-32, кото-
рым приостановлен ввоз на террито-
рию Российской Федерации и оборот 
на территории Российской Федера-
ции овощей и семян, произведенных в 
Египте, в том числе импортированных 
из Египта в период с 2009 по 2011 годы 
по кодам ТН ВЭД Таможенного союза:

из 0704 90 900 0 – ростки рукколы;
из 0706 90 900 – ростки свеклы, 

ростки редиса;
0708 – бобовые овощи, лущеные 

или нелущеные, свежие или охлаж-
денные ростки сои;

из 0709 90 900 0 – ростки сои;
0713 – овощи бобовые сушеные, 

лущеные, очищенные от семенной 
кожуры или неочищенные, колотые 
или неколотые;

0910 99 100 0 – семена пажитника 
сенного;

1201 00 – соевые бобы, дробленые 
или недробленые;

1207 50 100 0 – семена горчицы, 
для посева;

1207 50 900 0 – прочие, семена гор-
чицы;

1207 99 970 0 – прочие, семена и 
плоды масличных культур, дробле-
ные или недробленые;

1209 10 000 0 – семена сахарной 
свеклы;

1209 21 000 0 – семена люцерны;
1209 91 – семена овощных культур;
из 1214 90 900 0 – ростки люцер-

ны.
Генеральным директоратом по 

здравоохранению и защите потре-
бителей Европейской Комиссии на 
основании эпидемиологического рас-
следования и результатов лабора-
торных исследований сделан вывод 
о том, что причиной возникновения 

острой кишечной инфекции, вызван-
ной энтерогеморрагической кишеч-
ной палочкой, в Германии и Франции 
могли послужить семена пажитника, 
импортируемого из Египта.

В связи с этим Европейской Ко-
миссией принято решение № С 
(2011)5000 о введении чрезвычайных 
предупредительных мер по изъятию 
из оборота стран Европейского Сою-
за семян пажитника, импортирован-
ных из Египта в период с 2009 по 2011 
годы, и ограничении импорта всех се-
мян бобовых и других культур, произ-
веденных в Египте.

Предпринимателям района рекомен-
дуем усилить контроль за качеством 
закупаемой и реализуемой овощной 
продукции и семян, а также за сопро-
водительными документами к ним.

Одновременно с этим информиру-
ем о том, что с 11.07.2011 разрешен 
ввоз на территорию Российской Феде-
рации и оборот на территории Россий-
ской Федерации овощной продукции из 
6 стран ЕС: Чехии, Испании, Нидерлан-
дов, Бельгии, Дании, Греции, при усло-
вии предоставления сертификатов, га-
рантирующих безопасность продукции.

Людмила БЕКАСОВА, 
заместитель начальника 

управления

«Приключение приходит само – 
мир без войны и насилия», – так на-
зывается один из старейших и из-
вестнейших литературных конкур-
сов Европы, который был проведен в 
двадцатый раз в Польше. Организа-
торами выступили Культурный центр 
в Кжешицах, Культурный центр Рос-
сии в Варшаве, Культурный центр 
в Минске и «Фабрика культуры» в 
Фюрстенвальде (Германия). 

В конкурсе приняла участие моло-
дежь из России, Польши, Белорус-
сии, Украины, Германии и других стран. 
Впервыев в этом году была представ-
лена Армения. Всего поступило око-
ло 1000 работ. Принимались рассказы, 
эссе, новеллы, стихи, написанные на 
русском и белорусском языках. Наибо-
лее часто встречающиеся темы: траге-
дия человека в современном обществе, 
наркомания, алкоголизм, расовое и ре-
лигиозное преследование. Литература 
должна возвышаться над низменными 
качествами человека, задавать высо-
кие планки, поэтому работы, содержа-
щие элементы политической агрессии и 
вражды к каким-либо отдельным госу-
дарствам, жюри не оценивались. 

Организатор конкурса и председа-
тель жюри Бронислав Крых отметил 
возрастающий рост интереса к кон-

курсу. «Мир без войны и насилия» это 
очень привлекательная тема для моло-
дёжи, поколения, входящего в совре-
менную жизнь. Молодёжь всегда ис-
полнена массой планов и надежд, вре-
менами идущих вразрез общепринятым 
нормам», – говорят организаторы. Кон-
курс призван раскрыть перед аудито-
рией взгляды авторов на возможность 
преобразования окружающего мира, 
возможность единения посредством 
литературы. И, как показывает опыт 
конкурса, это дает хорошие плоды, по-
тому что авторы, представившие мир 
без войны и насилия, вряд ли будут по-
творствовать разжиганию розней.

На симпозиум, приуроченный к тор-
жественному награждению лауреа-
тов конкурса, в начале июля выехала 
делегация Союза журналистов Под-

московья. В программе – интересные 
встречи с творческими деятелями, 
мастер-классы, экскурсии по истори-
ческим объектам. Торжественная це-
ремония вручения призов состоялась 
8 июля в ресторане «Гетман» в центре 
повета (района) Сулечин. Среди лауре-
атов конкурса молодые таланты Под-
московья. Вот их имена: Евгения Чиби-
сова; Виктория Буяновская (Ступино); 
Диана Ларионова (Пущино); Светлана 
Воронина; Анастасия Ковязина; Мари-
на Николаева (Протвино); Марина Ло-
паткина (Лыткарино); Татьяна Гуриева, 
Борис Ярыгин, Елена Кариева, Влади-
мир Никулин (Дмитров)

Рустам ХАНСВЕРОВ
На снимке: наши лауреаты 

из Подмосковья
Фото автора

В клубе «Маэстро», что в столичном Юж-
ном округе, прошел праздничный турнир по 
шахматному блицу, посвященный Междуна-
родному дню шахмат. 38 игроков из Москвы, 
Воронежа, Клина, Ногинска и других городов 
разыграли призы в восьми категориях. 

Успешно выступили игроки из Люберец и 
Томилина, а также из Жуковского. Отличи-
лись люберчане Владислав Цой, ставший тре-
тьим среди юношей, и Александр Федотов – 
также третье место (среди инвалидов).

Анна АРСКАЯ, 
студентка факультета 

журналистики МГУ
Фото автора

Как верно подметил из-
вестный бард и музыкант 
Олег Митяев, «лето – это 
маленькая жизнь». Вот и 
прожить эту коротенькую 
по сравнению с ее долгим 
ежегодным ожиданием 
«жизнь» хочется познава-
тельно и интересно. Так, 
например, как юные вос-
питанники Люберецкой 
муниципальной станции 
юных техников (директор 
– Сергей ЗЕНОВ).

Группа учащихся под ру-
ководством преподавате-
ля авиамодельного объе-
динения и кружка резьбы 
по дереву Игоря ТИТОВА 
(на снимке) отправилась в 
нынешнем июле в турист-
ский поход в Тверскую об-
ласть на озеро Кафтино.

Как отметил в бесе-
де с нашим корреспонден-
том Сергей Сергеевич Зе-
нов, такие летние экспеди-
ции, в которых под началом 
И.В. Титова принимают уча-
стие не только молодежь, 
но нередко и другие препо-
даватели СЮТ, родители 
учащихся, стали на Любе-
рецкой станции юных техни-
ков доброй традицией.

Тверская земля – удиви-
тельный по красоте край 
лесов, озер и многочислен-
ных рек, родина знаменито-
го путешественника и писа-
теля Афанасия Никитина, 
еще в далеком XV веке со-
вершавшего «хождение за 
три моря», неизменно при-
влекает внимание Игоря 
Валентиновича Титова и его 
юных и взрослых сподвиж-
ников.

Всего-то 350 км от Мо-
сквы (4-5 часов езды на ма-
шине), а словно попадаешь 
в другой мир: мудрый, без 
суеты сует большого горо-
да. Мир, где воздух настоен 
на целебном аромате лес-
ных трав и цветов, где так 

отрадно пробежать по росе 
навстречу восходящему над 
озером солнцу!

Кафтино – одно из самых 
привлекательных (после 
Селигера, конечно) озер в 
Верхневолжье. Длина его 
около 20 км, ширина – 4 км; 
чистейшая вода, в которой 
хорошо видны стайки рыб, 
песчаное дно, живописные 
камыши и кувшинки в зато-
нах, а по берегам – величе-
ственный сосновый бор. Ну 
чем не «тверская Швейца-
рия»!

Во время лодочного похо-
да ребята не только овла-
девают многими туристски-
ми навыками, но и особой 
рыбацкой «наукой». Узнают, 
как грамотно ловить оку-
ня или плотву, красноперку 
или леща, хитрюгу-щуку, и 
гордость даже бывалых ры-
баков – судака. 

Надолго запомнятся юным 
люберчанам заходы на озер-
ные острова и поиск лесно-
го материала для будущих 
скульптур (из сучьев и кор-
ней деревьев), «охота» на 
первые крепенькие борови-
ки и интереснейшие беседы 
у костра, знакомство с исто-
рией тверского края…

Татьяна САВИНА
Фото из архива 

Люберецкой СЮТ
Продолжение темы – по-

сле возвращения наших 
земляков из тверского по-
хода.

Люберецкий
десант в клубе

«Маэстро»

«Приключение приходит само -
мир без войны и насилия»

О приостановлении ввоза в Россию
овощей и семян из Египта

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Озёрный поход
моделистов
КАНИКУЛЫ



ЛП № 26 (346) ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ 2011 ГОДА
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ 17

Под этими замысловатыми 
терминами кроется опасная за-
бава – езда сидя на крыше при-
городного поезда или стоя, 
уцепившись за одну из высту-
пающих деталей подвижного со-
става. Подростков не останав-
ливают ни противозаконность 
их действий, ни реальная угроза 
собственной жизни. Правоохра-
нительные структуры со своей 
стороны пытаются бороться с 
новыми для них проявлениями 
молодежной субкультуры. 

Зацепинг как явление имеет 
давнюю историю. Пожалуй, вме-
сте с изобретением транспорт-
ных средств появились и любите-
ли прокатиться, что называется, 
«вися на подножке». Нынешние 
зацеперы не боятся погибнуть ни 
под колесами составов, на кото-
рых они катаются со скоростью 
до семидесяти километров в час, 
ни от тока в проводах над поез-
дом, до которых рукой подать (а 
там напряжение 3000 вольт).

Впрочем, с точки зрения психоло-
гии склонность подростков к риску 
и опасным поступкам – тоже не но-
вость. По мнению специалистов, мо-
лодые люди таким образом пыта-
ются выйти за границы сложивших-
ся правил, стремятся навязать миру 
собственный порядок. Причем они 
часто делают это из–за отсутствия 
предвидения возможных послед-
ствий, не учитывая степень риска. 

Обычно зацеперы собирают-
ся небольшими отрядами и слов-
но мухи облепляют выбранный ва-
гон электропоезда. Интернет пе-
стрит фото– и видеоматериалами 
подобных забав, на которых под-
ростки катятся «с ветерком», игно-
рируя существующие правила же-
лезнодорожных перевозок. Кроме 

того, в форумах участники щедро 
делятся впечатлениями наподобие 
таких: «Двери закрываются, поезд 
трогается. Мы спрыгиваем с плат-
формы и на бегу хватаемся за тор-
чащие сцепку, фары, ручки, решет-
ки на лобовой панели ведущего 
вагона. Едем. А по пути на нас с не-
доумением пялятся с платформы 
нормальные адекватные люди!»

Явление быстро развивается. В 
социальных сетях Интернета поя-
вилось уже несколько сообществ 
зацеперов, где они общаются, об-
мениваются впечатлениями и 
опытом. Здесь же фиксируют свое-
образные рекорды. Например, по-
казано, как 18 человек размести-
лись на одном зацепе последнего 
вагона электрички. 

Кроме того, растет гражданская 
активность участников. Появилась 
информация, что некоторые акции 
были проведены под экономиче-
скими и социальными лозунгами. 
В частности, в июле молодые люди 
пару раз «седлали электрички» не 
просто из желания прокатиться, а 
в знак протеста против притесне-
ния пассажиров электричек из–за 
запуска «Сапсана». Подобные ак-
ции готовятся заранее. Доброволь-
цев оповещают через Интернет. 

Органы правопорядка прикла-
дывают значительные усилия для 
противодействия опасному пове-
трию. Сотрудники Московского 
УВД на железнодорожном транс-
порте МВД России на железнодо-
рожных вокзалах и платформах 
получили соответствующие ин-
струкции. Планируемые акции от-
слеживаются благодаря тому же 
Интернету и пресекаются.

В частности, недавно была со-
рвана подобная акция на Курском 
вокзале. 

В этот раз выявили одновре-
менно двадцать человек, соби-
равшихся принять участие в ак-
ции. Большинство из них, к слову, 
были молодыми людьми в возрас-
те 20–25 лет, то есть уже вышли 
из подросткового возраста. 

Проблема в том, что принимае-
мые меры не дают зримого резуль-
тата. Причина состоит в том, что 
существующее законодательство 
недостаточно жестко относится к 
подобным правонарушениям. Вот и 
в приведенном случае на Курском 
вокзале сотрудники транспортной 
милиции лишь провели профилак-
тическую беседу с потенциальны-
ми нарушителями, поставили их на 
фотоучет, после чего отпустили. 

Но даже если зацеперов удается, 
что называется, взять с поличным, 
то есть непосредственно снять с 
поезда, то реально наказать их 
тоже не получится. В соответствии 
с Кодексом об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ) 
им можно инкриминировать, по-
жалуй, лишь статью 11.17п.1 «На-
рушение правил поведения граж-
дан на железнодорожном, воздуш-
ном или водном транспорте». Она 
предусматривает наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере ста рублей. «Разве это – на-
казание, смех один, учитывая, что 
билет на электричку стоит подчас 
значительно дороже». А малолет-
ним нарушителям по нашему зако-
нодательству и это не грозит. 

Такова обстановка на сегодняш-
ний день. Милиция старается пока 
ограничиваться превентивными, 
профилактическими мерами. Од-
нако, если ситуация станет выхо-
дить из под контроля, то и меры 
противодействия к нарушителям 
могут быть применены куда более 

жесткие. Любителям зацепинга не 
следует, в частности, забывать о 
статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое ху-
лиганство, то есть нарушение об-
щественного порядка, выража-
ющее явное неуважение к обще-
ству», которая предусматривает 
наложение административного 
штрафа до одной тысячи рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 

Кроме того, машинист электропо-
езда, заметив подобное нарушение, 
имеет полное право остановить со-
став, известив об этом органы пра-
вопорядка. И ждать, когда будут 
приняты меры. В результате глупая 
забава сразу же может подпасть 
под действие статьи 20.18 КоАП РФ 
«Организация блокирования, а рав-
но активное участие в блокирова-
нии транспортных коммуникаций». 
Ее применение автоматически вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере до двух тысяч пя-
тисот рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 
А в самом крайнем случае не исклю-
чается и применение статьи 268 УК 
РФ «Нарушение правил, обеспечи-
вающих безопасную работу транс-
порта». Наказывается лишением 
свободы на срок от 2 до 7 лет в за-
висимости от последствий деяния.

Кроме того, не исключается 
усиление эмоционального воз-
действия на правонарушителей 
путем ознакомления их с траги-
ческими последствиями езды на 
крышах электропоездов. 

Может быть, это заставит мо-
лодых людей отказаться от ри-
скованной забавы. Поможет осо-
знать, что некоторые из них 
– молодых, здоровых и жизнера-
достных – могут оказаться обре-
ченными уже в тот момент, ког-
да решат подняться на крышу ва-
гона или только поставят ногу на 
сцепку тронувшегося поезда. 

О. СОБОЛЕВА,
старший инспектор ГДН ЛОМ 

на ст. Люберцы,
лейтенант милиции 

Верхом на электричке

Кража согласно ст. 158 УК 
РФ является тайным хище-
нием чужого имущества. Та-
кие преступления относятся 
к группе преступлений против 
собственности.

Чаще всего встречаются кра-
жи квартир, дач, гаражей и других 
помещений, принадлежащих от-
дельным гражданам, кражи лич-
ных вещей на вокзалах и в поездах, 
карманные кражи на рынках, в ма-
газинах, в городском транспорте, а 
также на улицах. Непосредственны-
ми предметами преступных посяга-
тельств при этом являются деньги 
(в том числе иностранная валюта), 
аудио– и видеотехника, ювелирные 
изделия, одежда, автомашины, мо-
тоциклы, велосипеды реже (при 
кражах их дач) – домашняя утварь 
и продукты питания.

Одним из значительных направ-
лений предотвращения корыстно-
го преступного поведения, в том 
числе, краж чужого имущества 
на железнодорожном транспорте, 
является решение проблемы без-
надзорности. Дело в том, что без-
надзорные и беспризорные под-
ростки, чтобы добыть себе сред-
ства к жизни, главным образом, 
на питание, совершают эти кражи. 
Поэтому необходима координация 
работы органов внутренних дел и 
детских учреждений, выявление 

и диагностика тех семей, откуда 
уходят дети и подростки, где им не 
оказывается необходимая помощь 
и внимание. В то же время пра-
ва несовершеннолетних должны 
быть защищены при помощи спе-
циальных юридических служб, где 
подросток сможет получить кон-
сультационную помощь. Конечно, 
такой помощи недостаточно. В не-
обходимых случаях им нужна кры-
ша над головой и материальная 
помощь. Но главное – воздействие 
на неблагополучные семьи.

К сожалению, многие думают, 
что в неприятную ситуацию мо-
жет попасть кто угодно, только 
не я. Но в 99% случаев престу-
пления в поездах и на вокзалах 
совершаются из-за беспечности, 
наивности самих пассажиров, их 
небрежного отношения к сохран-
ности своих вещей и документов.

Напоминаем вам простые пра-
вила поведения на железнодо-
рожном транспорте:

– если вы следуете в пассажир-
ском поезде, то позаботьтесь о 
размещении своих вещей. В слу-
чае проезда на верхней полке 
купе вагона личные вещи целе-
сообразно разместить на третьей 
полке, где к ним затруднен доступ 
посторонних лиц;

– ни на вокзале, ни в вагоне, ни 
с кем не говорите о своих день-

гах. Деньги для мелких расходов 
желательно держать отдельно от 
крупной суммы. Не вешайте свою 
одежду так, чтобы всем были 
видны карманы. Это провоцирует 
преступников;

– во время длительных остано-
вок старайтесь надолго не поки-
дать купе. Не оставляйте без при-
смотра свои вещи и не доверяйте 
их случайным знакомым. Со сво-
ими попутчиками не вступайте 
в доверительные отношения, не 
рассказывайте о цели своей по-
ездки;

– по пути следования откажи-
тесь от предлагаемых вам спирт-
ных и безалкогольных напитков. 
Часто злоумышленники подмеши-
вают в них снотворное или раз-
личные психотропные вещества, 
от которых люди теряют на собой 
контроль. Не пользуйтесь чужой 
посудой, свою тщательно мойте 
или протирайте салфеткой;

– никогда не соглашайтесь в 
поезде играть в любые азарт-
ные игры на интерес, ради время-
препровождения, особенно когда 
вам это предлагают пассажиры, 
не следующие с вами. Помни-
те, в поездах обычно действуют 
картежники-профессионалы, ко-
торые психологически очень хо-
рошо подготовлены. Чтобы втя-
нуть вас в игру, они дадут вам 

возможность выиграть, а затем в 
считанные минуты вы проиграете 
крупную сумму;

– в последнее время участи-
лись кражи сотовых телефонов. 
Держите их при себе. Не остав-
ляйте без присмотра на столи-
ках. По возможности ограничь-
те пользование им по пути сле-
дования;

– перед прибытием на конеч-
ный пункт проверьте наличие ва-
ших вещей, а при выходе из ва-
гона не оставляйте сумок, порт-
фелей с документами, деньгами, 
ценностями и билетами;

– при обнаружении бесхозных 
предметов не прикасайтесь к 
ним, а незамедлительно сообщи-
те об этом проводнику, сотрудни-
ку милиции.

Если вас все же обокрали:
— немедленно заявите о краже 

наряду сопровождения в поезде;
— в случае отсутствия мили-

ции через проводника начальни-
ку поезда, который на ближай-
шей станции вызовет сотрудни-
ков милиции;

— запишите данные и адреса 
свидетелей, если они выходят из 
поезда до прибытия милиции;

— обнаружив свой похищенный 
пустой кошелек или сумку, поста-
райтесь взять вещи так, чтобы не 
уничтожить возможных следов 
пальцев рук преступника.

А. ВОРОБЬЕВ,
заместитель начальника 

ЛОМ на ст. Люберцы,
подполковник милиции 

У ПОДМОСКОВНЫХ ПОДРОСТКОВ ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ МОДНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ОНИ НАЗЫВАЮТ “ЗАЦЕПИНГ” ИЛИ “ЭЛЕКТРИЧИНГ”. 

Железнодорожные воришки
ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ И ГРАБЕЖЕЙ НА ВОКЗАЛАХ, В ПОЕЗДАХ И ЭЛЕКТРИЧКАХ

С начала года на террито-
рии Люберецкого района за-
регистрировано 373 наруше-
ния правил дорожного движе-
ния, связанные с выездом на 
встречную полосу движения, 
34 из них совершены в д. Мо-
тяково. Два нарушения приве-
ли к ДТП с летальным исхо-
дом и четырем пострадавшим 
людям. Такова статистика на-
рушений сплошной линии раз-
метки в д. Мотяково.

На сегодняшний день практи-
чески не осталось ни одного жи-
теля в районе, кто бы хоть раз 
не проехал по так называемой 
«пьяной дороге». И каждый наив-
но полагает, что изучил дорогу, 
ведущую от Некрасовки до Тор-
беева, наизусть. Однако и тут 
встречаются «подводные кам-
ни», которые могут быть опас-
ны для жизни каждого из участ-
ников дорожного движения. В 
первую очередь нельзя забы-
вать о линии разметки, которая 
нанесена на дорожное покры-
тие для предупреждения води-
теля о приближении к опасному 
участку дороги. Так, например, 
на отрезке дороги, ведущей от 
д. Мотяково к д. Торбеево, на-
несена разметка 1.5 – разде-
ляющая транспортные потоки 
противоположных направлений, 
переходящая в разметку 1.6 – 
линию приближения – прерыви-
стую линию, предупреждающую 
о приближении к разметке 1.1, 
которая разделяет транспорт-
ные потоки противоположных 
направлений и обозначает гра-
ницы полос движения в опасных 
местах на дорогах. Чаще всего 
нарушения происходят именно 
на сплошной линии, что влечет 
за собой лишение водительско-
го удостоверения на срок от 4-х 
до 6-ти месяцев. 

В целях предупреждения и 
пресечения нарушений ПДД дан-
ный участок дороги ежедневно 
отрабатывается сотрудниками 
ОГИБДД УВД по Люберецкому 
району. Однако, прежде все-
го, садясь за руль своего авто-
мобиля, вы должны осознавать 
всю ответственность, которая 
ложится на вас за жизнь и здо-
ровье не только себя, но и иных 
участников дорожного движе-
ния. Прежде чем нарушить, не-
сколько раз хорошо обдумайте 
свой поступок, может, тем са-
мым вы спасете кому-то жизнь.

А. КУШНАРЕВ, 
заместитель начальника 

ОГИБДД
МУВД МВД по МО 

«Люберцы»,
подполковник милиции

«Подводные
камни»

на дорогах
ГИБДД 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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В соответствии со ст. 25 За-
кона Московской области 
№ 129/2002-ОЗ от 16 ноября 
2002 года «О транспортном на-
логе в Московской области» (да-
лее - Закон) от уплаты налога на 
транспортные средства (автомо-
били легковые с мощностью дви-
гателя до 150 лошадиных сил (до 
110,33 кВт включительно), мото-
циклы и мотороллеры с мощно-
стью двигателя до 50 лошадиных 
сил (до 36,8 кВт включительно) 
полностью освобождаются сле-
дующие категории граждан: 

• Герои Советского Союза, Ге-
рои РФ и полные кавалеры орде-
на Славы  (ФЗ № 4301-1 от 15 ян-
варя 1993 года "О статусе Геро-
ев Советского Союза, Героев РФ 
и полных кавалеров ордена Сла-
вы"); 

• граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС (ФЗ №  1244-1 от 
15 мая 1991 года "О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС"); 

• участники Великой Отече-
ственной войны (ФЗ № 5 от 12 ян-
варя 1995 года «О ветеранах»); 

• инвалиды I-II групп, инвали-
ды детства (независимо от груп-
пы инвалидности) (ФЗ №181от 24 
ноября 1995 года «О социальной 
защите инвалидов в РФ»).

Ставки транспортного налога 
уменьшаются на 50 % для инва-
лидов III группы (ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в РФ") и 
ветеранов (ФЗ "О ветеранах").  

В соответствии со ст. 26.8 За-
кона с 2011 года полностью осво-
бождаются от уплаты налога:

• многодетные семьи (семьи, 
воспитывающие трех или бо-
лее несовершеннолетних де-
тей). Действие статьи распро-
страняется на одного из роди-
телей (законных представите-
лей) в многодетной семье, име-
ющего удостоверение много-
детной матери или многодет-
ного отца, в отношении следу-
ющих категорий транспортных 
средств: автомобили, мотоци-
клы, мотороллеры, автобусы, 
тракторы. 

Вышеперечисленные налого-
вые льготы предоставляются не 
более чем по одному транспорт-
ному средству за налоговый пе-
риод.

Льготы по транспортному налогу 

Межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы № 17 по 
Московской области информирует 
налогоплательщиков Люберецко-
го района, имеющих в собственно-
сти имущество, о праве на льготы по 
уплате налога на имущество.

В соответствии с Законом РФ 
№ 2003-1 от 09.12.1991 "О нало-
гах на имущество физических 
лиц" установить льготы следую-
щим категориям граждан:

1. Не уплачивают налог на иму-
щество:

- Герои Советского Союза и Ге-
рои РФ, а также лица, награжден-
ные орденом Славы трех степеней;

- инвалиды I и II групп, инвали-
ды с детства;

- участники гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, дру-
гих боевых операций по защите 
СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии, и бывших партизан;

- лица вольнонаемного соста-
ва Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутрен-
них дел и государственной безо-
пасности, занимавшие штатные 
должности в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в пери-
од Великой Отечественной войны, 
либо лица, находившиеся в этот пе-
риод в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим ли-
цам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, уста-
новленных для военнослужащих 
частей действующей армии;

- лица, имеющие право на полу-

чение социальной поддержки в со-
ответствии с Законом РФ № 1244-
1 от 15 мая 1991 года "О социаль-
ной защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС", в соответствии с ФЗ 
№ 175 от 26 ноября 1998 года "О 
социальной защите граждан РФ, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объе-
динении "Маяк" и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча";

- военнослужащие, а также 
граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имею-
щие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более;

- лица, принимавшие непосред-
ственное участие в составе под-
разделений особого риска в ис-
пытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

- члены семей военнослужа-
щих, потерявших кормильца. 

2. Налог на строения, помещения 
и сооружения не уплачивается:

- пенсионерами, получающими 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством РФ;

- гражданами, уволенными с во-
енной службы или призывавшими-
ся на военные сборы, выполняв-
шими интернациональный долг в 
Афганистане и других странах, в 
которых велись боевые действия; 

- родителями и супругами воен-
нослужащих и государственных 
служащих, погибших при испол-
нении служебных обязанностей;

- со специально оборудован-
ных сооружений, строений, поме-
щений (включая жилье), принад-
лежащих деятелям культуры, ис-
кусства и народным мастерам на 
праве собственности и использу-
емых исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, 
студий, а также с жилой площа-
ди, используемой для организа-
ции открытых для посещения не-
государственных музеев, гале-
рей, библиотек и других организа-
ций культуры, - на период такого 
их использования;

- с расположенных на участках 
в садоводческих и дачных неком-
мерческих объединениях граж-
дан жилого строения жилой пло-
щадью до 50 квадратных метров 
и хозяйственных строений и соо-
ружений общей площадью до 50 
квадратных метров.

Налогоплательщики, имеющие 
право на налоговую льготу, долж-
ны предоставить в налоговые ор-
ганы следующие документы, под-
тверждающее такое право:

- копию удостоверения или 
справку, подтверждающую при-
надлежность к льготной катего-
рии, выданную уполномоченным 
органом;

-  заявление о предоставлении 
льготы.

Д. ЯКОВИЦКИЙ, 
советник государственной

гражданской службы 
Российской Федерации 

1 класса                                                                           

Льготы по налогу на имущество

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 17 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, О ПРАВЕ НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Согласно ст. 1 Федерально-
го закона от 1.06.2011 г. № 106-
ФЗ «О внесении изменений в ст. 
1 Федерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты тру-
да» с 1 июня 2011 года установ-
лен минимальный размер оплаты 
труда (далее МРОТ) в сумме 4611 
(четыре тысячи шестьсот один-
надцать) рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты 
труда применяется для регулиро-
вания оплаты труда, а также для 
определения размеров пособий, 
выплачиваемых за счет средств 
бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции в следующих случаях:

- в соответствии с п. 3 ст. 2 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
года № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством»;

- адвокатам, индивидуаль-
ным предпринимателям, членам 
крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, физическим лицам, не 
признанным индивидуальными 
предпринимателями (нотариусы, 
занимающиеся частной практи-
кой, иным лицам, занимающимся 
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке частной практикой), в слу-
чае, если они добровольно всту-
пили в отношения по обязатель-
ному социальному  страхованию;

- в соответствии с п. 6 ст. 7 и п. 
3 ст. 11 Закона № 255-ФЗ  застра-
хованным лицам, имеющим стра-
ховой стаж менее шести месяцев;

- в соответствии с п. 11 ст. 14 
Закона № 255-ФЗ в случаях,  
если застрахованное лицо в рас-
четном периоде не имело зара-
ботка, а также в случае, если 
средний заработок, рассчитан-
ный за эти периоды, в расчете 
за полный календарный месяц 
ниже МРОТ.

По всем вопросам обращать-
ся на «горячую линию» по те-
лефонам: 503-43-00, 503-43-11.

К сведению 
страхователей

ФИЛИАЛ № 14 ГУ МОРО ФСС РФ СООБЩАЕТ

Люберецкий отдел судебных 
приставов разъясняет порядок 
взыскания и оплаты штрафных 
санкций по постановлениям 
уполномоченных органов

Уважаемые жители Любе-
рецкого района! В случае нео-
плаченного административного 
штрафа, предусмотренного ад-
министративным законодатель-
ством Российской Федерации, 
после получения постановления 
о возбуждении исполнительно-
го производства либо извеще-
ния о вызове на прием к судеб-
ному приставу-исполнителю не-

обходимо предъявить в службу 
судебных приставов квитанцию 
об оплате либо незамедлитель-
но произвести оплату в кредит-
ных учреждениях Люберецкого 
района и предъявить в Люберец-
кий отдел судебных приставов по 
адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 55.

 Неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный 
КоАП РФ, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа 
либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток, а так-
же применение мер принудитель-
ного характера, предусмотренных 
ФЗ «Об исполнительном производ-
стве». В соответствии с ч.1 ст.32.2 
КоАП РФ административный 
штраф должен быть уплачен ли-
цом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позд-
нее тридцати дней со дня вступле-
ния постановления о наложении 
административного штрафа в за-
конную силу.

В Люберецком отделе судеб-
ных приставов установлен бан-
ковский терминал для оплаты 
сумм задолженностей в прием-
ные часы.

Порядок оплаты штрафов

Макрорегиональный фили-
ал «Центр» ОАО «Ростелеком» 
объявляет о введении новых 
тарифов на услуги проводно-
го радиовещания для всех ка-
тегорий пользователей в Цен-
тральном федеральном окру-
ге. Условия вступят в силу с 1 
августа 2011 года.

Тариф на предоставление до-
ступа к сети проводного радиове-
щания, а также стоимость поль-
зования основной абонентской 
радиотрансляционной точкой ин-
дивидуального пользования с го-
ловными телефонами или гром-
коговорителем любого типа мощ-
ностью до 1Вт составит 80 руб. 
Абонентская плата пользова-
ния каждым дополнительным Вт 
мощности также равна 80 руб.

В тарифы на услуги связи, ока-
зываемые населению, включен на-
лог на добавленную стоимость. За 
услуги, оказываемые предприяти-

ям и организациям, НДС взимается 
сверх установленных тарифов.

Макрорегиональный филиал 
«Центр» ОАО «Ростелеком» («Росте-
леком – Центр») – структурное под-
разделение ОАО «Ростелеком», ко-
торое действует на территории Цен-
трального федерального округа.

«Ростелеком-Центр» создан в 
апреле 2011 года на базе ОАО «Цен-
трТелеком» после присоединения 
этой компании к ОАО «Ростелеком» 
и сегодня объединяет 17 регио-
нальных филиалов – Белгородский, 
Брянский, Владимирский, Воронеж-
ский, Ивановский, Калужский, Ко-
стромской, Курский, Липецкий, Мо-
сковский, Орловский, Рязанский, 
Смоленский, Тамбовский, Тверской, 
Тульский и Ярославский.

Департамент внешних ком-
муникаций: телефон 8-495-
793-24-86. 

Контактное лицо: Яна Лав-
рентьева

Новые тарифы на услуги 
проводного радиовещания 

Контактные  телефоны, по которым следует сообщать при об-
наружении подозрительных предметов, получении информации о 
лицах, замышляющих совершение террористических актов, их по-
собниках, членах экстремистских группировок и о случаях нару-
шения общественного порядка в зонах отдыха граждан (Коренев-
ский карьер).

Телефоны Малаховского ГОМ: дежурная часть: 501-55-02; 
начальник: 501-04-44; начальник криминальной милиции: 
501-84-11; начальник милиции общественной безопасности: 
501-82-44.

Если угроза – звоните!
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00  «Удивительный мир ко-
шек»
8.15  «Удивительный мир со-
бак»
8.30, 10.00, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00  Мультфильмы
8.45  «Электропередача»
9.00, 15.20  «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  «Про бизнес»
11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Карта туриста»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Телесериал
14.00, 2.40  «Частные кол-
лекции»

15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Построено на 
века»
16.45, 4.15  «БЕЙБАРС». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30  «СОТВОРЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00,  9.45, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00  Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.00, 15.20  «УМНИКИ, ИЛИ 
НЕ ВЕШАЙ НОС». Молодеж-
ный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Законный интерес»

11.00, 19.00  «Область до-
верия»
12.00  «Россия и космос»
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  «БЕЙБАРС». Х/ф
18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30  «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
САН-РЕМО». Х/ф

Окончание на стр. 20
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5.00  «Неизвестная планета». 
          «Тайны индийских йогов»
5.30, 13.55  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
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»
14.25  «ЗАКУСОЧНАЯ 
             НА КОЛЕСАХ». Х/ф
17.00  «Тайны мира»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Всюду жир!»
20.00  «СЛЕПОЙ-3». Х/ф
21.00  «ПОДКИДНОЙ». Х/ф
22.00  «Дело особой важности». 
            «Иностранцы в России»
23.30  «УЩЕРБ». Х/ф
1.30  «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
           БЕНЗОПИЛОЙ: 
           НАЧАЛО». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ВАС ОЖИДАЕТ 
            ГРАЖДАНКА 
            НИКАНОРОВА». Х/ф
9.10  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.10, 16.00  «Дела 
           семейные»
11.10  «Звездная жизнь»
12.00  «РАСПИСАЕНИЕ
             СУДЕБ». Х/ф
15.45  «Вкусы мира»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 0.50  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «Дело Астахова»
21.00  «Вдовцы»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ПРОЩАЛЬНЫЕ
             ГАСТРОЛИ». Х/ф
0.50  Музыка
          на «Домашнем»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Маленкова
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  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «ДЕЛО 
              КРАПИВИНЫХ». Х/ф»
0.30  «В зоне особого риска»

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Обещать – не значит 
           жениться»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
           МИР». Х/ф
9.00  «Жизнь после людей». 
           На краю вечности
10.00  «ПОТЕРЯННОЕ 
             СОКРОВИЩЕ». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Фактор риска. 
             Страхование 
              или жизнь»
16.30  «Зеленая магия»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Апокалипсис. 
             Экологический 
              кризис»
21.00, 4.45  «СОБЫТИЕ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.45  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Ваша память решит
           все за вас»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «С МЕНЯ ХВАТИТ!». Х/ф
12.00  «ГОВОРЯЩАЯ
             С ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНЫ
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Далеко и еще дальше»
16.30  «Обещать –
             не значит жениться»
17.00  «Жизнь после людей. 
            На краю вечности»
18.00  «ТАНГО С АНГЕЛОМ». Х/ф
20.00  «Апокалипсис. 
              Черные дыры»
21.00  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «НА ОПАСНОЙ 
             ЗЕМЛЕ». Х/ф
23.45  «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, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.50  «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
23.50  Вести+

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50  События
6.10  «Татьяна Окуневская.
           Качели судьбы»
7.30, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  «Петровка, 38»
8.30  «Врачи»
9.35  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
          «ВОСЕМЬ». Х/ф
11.50  «ЛЮБОВЬ 
            НА ОСТРИЕ НОЖА». Х/ф
13.40  «Губит людей вода»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Жена умирающего 
             президента»
19.55  «Победившие плоть»
21.05  «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». 
             Х/ф
23.10  «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
             СЧЕТ». Х/ф
1.45  «ГЛУХОМАНЬ». Х/ф
3.05  «Невидимые уголки»
5.05  «Маршала погубила 
           женщина»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50  События
6.10  «Николай Крючков. 
           Парень
            из нашего
           города»
7.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.40  «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
           ДЕНЬ». Х/ф
11.50  «СЫЩИК». Х/ф
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
             Х/ф
16.30  «Маршала погубила 
             женщина»
19.55  «Шоковая 
           «заморозка»
21.00  «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 
             Х/ф
23.10  «ГЛУХОМАНЬ». Х/ф
0.35  «Футбольный 
            центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Федеральный судья»
12.20  «Модный приговор»
13.20    «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 4.20  «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  «Люди дождя»

5.00, 8.55, 13.35  «Все включено»
5.55, 0.10  «Наука 2.0»
6.25, 7.30  «Моя планета»
7.00, 8.35, 12.00, 16.25  Вести-
         Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.20  Вести.ru
9.55  «МИШЕНЬ». Х/ф
12.15, 16.40  «Футбол. ru»
13.05, 1.35  «Технологии спорта»
14.35  «ЧЕЛОВЕК 
              ПРЕЗИДЕНТА-2». Х/ф
17.30  Профессиональный бокс
19.40  «ВОЙНА ХАРТА». Х/ф
22.15, 4.10  «Неделя спорта»
23.10  «Человек-паук»
0.40  «Рейтинг Т. Баженова»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25  «ЛЕТО 42-ГО». Х/ф
12.05  «Джотто ди Бондоне».
              Док. фильм
12.15, 2.25  «Великие романы XX века»
12.45  «Линия жизни». 
             Н. Белохвостикова
13.45  «Великие театры мира»
14.10  «Рожденный летать». А. Беляев
14.55  Спектакль «Дефицит     
            на Мазаева»
16.00  Мультфильмы
16.25  «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
             О ПЛАНЕТЕ «Z». Х/ф
17.30, 2.00  «Остров орангутанов»
17.50  «Шарль Кулон»
18.00  Концерт С. Рихтера 
19.00  «Атланты»
19.45  Юбилей Г. Коноваловой
20.45  «Как создавались империи». 
             Ацтеки
21.35  «Вспоминая старый МХАТ…»
22.05  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
23.00  «Из истории российской
              разведки»
23.50  День памяти С. Рихтера
0.45  «Мировые сокровища культуры»

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»
15.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ  
             ВСТРЕЧА». Х/ф
22.30  «Свидетели»
23.30  «ПОБЕГ». Х/ф
0.30  «Безумцы»
2.20, 3.05  «ГИЛЬОТИНА». 
         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, 22.50  «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
23.50  Вести +
0.10  «Холод»
1.00  «Профилактика»
2.15  «Честный детектив»

5.00, 8.50, 14.05  «Все включено»
6.00, 3.00  «Top Gear»
6.55, 8.35, 12.00, 17.20, 21.15, 
0.40  Вести-Спорт
7.10, 11.40, 21.00, 2.45  Вести.ru
7.25 «Рейтинг Тимофея Баженова»
7.55, 0.50  «Моя планета»
9.50  «КРАХ». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.05  Современное пятиборье. 
            Чемпионат Европы
15.00  «ВОЙНА ХАРТА». Х/ф
17.35  Профессиональный бокс
18.45  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». Х/ф
21.35, 3.55  «Футбол России»
22.40  Футбол. 
            Товарищеский матч

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Устинова
9.30, 15.30, 18.30  «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  «ГЛУХАРЬ». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
             Х/ф
0.35  «Битва за Север».
           Кольский полуостров
1.35  «Кулинарный поединок»
2.35  «Один день.
            Новая версия»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
4.05  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
             культуры
10.25  «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА».  Х/ф
12.15, 2.25  «Великие романы
            XX века»
12.40, 23.00  «Из истории
           российской разведки»
13.10, 20.45  «Как создавались
           империи»
14.00  «Театральная летопись». 
              З. Шарко
14.25, 23.50  «НИКОЛАЙ
            ВАВИЛОВ». Х/ф
15.30, 18.40, 20.25  «Мировые 
            сокровища культуры»
16.00  Мультфильм
16.25  «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
         ПЛАНЕТЕ «Z». Х/ф
17.30, 1.55  «Гениальные находки 
            природы»
18.00  Юбилей Л. Исакадзе
19.00  «Атланты»
19.45  «Больше, чем любовь»
21.35  «Вспоминая старый МХАТ…»
22.05  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
1.00  «Трубач из России»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ДАМСКОЕ ТАНГО». Х/ф
9.15  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.15, 16.00  «Дела семейные»
11.15  «Звездная жизнь»
12.00  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
15.45  «Вкусы мира»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 3.50  «ОНА НАПИСАЛА     
           УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «Дело Астахова»
21.00  «Свои чужие дети»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ЭТА ЖЕНЩИНА 
              В ОКНЕ…». Х/ф
1.15  «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ». 
           Х/ф
4.45  «Скажи, что не так?!»
5.45  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории». 
          Л. Долина и И. Спицин

5.00  «Неизвестная 
            планета». 
         «Тайны индийских йогов»
5.30, 14.00  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ-3». 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  «УЩЕРБ». Х/ф
17.00, 21.00  «ПОДКИДНОЙ». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Внеземные контакты»
22.00  «Жадность». 
            «Не первая свежесть»
23.30  «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф
1.35  «НЕ ВИЖУ ЗЛА». Х/ф
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

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

СРЕДА, 3 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00    Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник»
9.00, 15.20  «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  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область доверия»
12.00  «Овертайм»
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  «ГРАФИНЯ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30  «ФУТБОЛ СТАРЫХ 
ВРЕМЕН». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.00, 15.20  «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 репортаж
11.00, 19.00   «Область доверия»
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  «КРЕПОСТЬ». Х/ф
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00  Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.00, 15.20  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 0.30   «Новости 
Подмосковья»
10.45  «Я иду искать»
11.00, 19.00  «Область доверия»
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  «ДЕРВИШ ВЗРЫ-
ВАЕТ ПАРИЖ». Х/ф
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…». В. Куба
22.00  «Карта туриста»
22.30  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». Х/ф

СУББОТА, 6 АВГУСТА
6.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
6.30, 8.00, 13.30, 20.45  Муль-
тфильмы
6.50  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 
21.30, 0.30  Новости Подмо-
сковья
9.45  «КАПИТАН ДЖЕК». Х/ф
11.20  «80 чудес света»
12.40  «Требуется». Консуль-
тант и шиномонтажник
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  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». Х/ф
18.45  «Инновации +»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 2.30  «Фортифика-
ция-2»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «АРГОНАВТЫ». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
3.15  «Эпоха – события и 
люди». Секс специального 
назначения. Секс-шпионаж)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
6.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
6.45  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
8.00, 13.30, 20.45  Мультфильмы
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 2.00  Новости Подмо-
сковья
9.45  «МОЙ ДРУГ СОКРА-
ТИК». Х/ф
11.30  «Удивительный мир 
кошек»
11.45  «Удивительный мир 
собак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Карта туриста»
13.15, 15.45  «Губерния сегодня»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный  сериал
15.00  «Одни дома»
16.00  «Территория безопас-
ности»
16.30  «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». Х/ф
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Час истины»
20.00  «Эпоха – события и 
люди». Секс-шпионаж
22.30, 4.00  «ТОММИ». Х/ф
0.30  «Требуется». Консуль-
тант и шиномонтажник
0.45  «80 чудес света»
3.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
         «Бали»
5.30, 13.55  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ-3». Х/ф
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00  «Экстренный
             вызов»
14.25  «ВОЗВРАТА НЕТ». 
             Х/ф
17.00, 21.00  «ПОДКИДНОЙ». 
           Х/ф
18.00  «Теневой шоу-бизнес»
22.00  «НЛО. Тайна 
              золотой колыбели»
23.30  «БЕССТРАШНЫЙ». 
             Х/ф
1.30  «МИНЬОН». Х/ф
3.15  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.05  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЭТА ЖЕНЩИНА
           В ОКНЕ…». Х/ф
9.15  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Звездная жизнь»
12.00  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». 
              Х/ф
15.50  «Улицы мира»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 1.20  «ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «Дело Астахова»
21.00  «Курортный роман»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
              ВНОВЬ…». Х/ф
2.15  «Скажи, что не так?!»
3.15  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
6.00  «Любовные истории». 
           И. Бочкин и А. Легчилова

4.55  «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети.  
           Светлана Тухачевская»
9.30, 15.30, 18.30  «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  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
              Х/ф
0.35  «Битва за Север». 
           Арктический шельф
1.35  «Квартирный вопрос»
2.35  «Один день»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф
4.05  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
          ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «78 тайн судьбы»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «КОНТРОЛЬ
             С ЗЕМЛИ». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
           ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Месть призрака»
16.30  «Расшифровать лицо»
20.00  «Апокалипсис.
             Нечем дышать». Х/ф
21.00, 4.30  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «ТОКИЙСКИЙ 
             РАСКЛАД». Х/ф
0.00, 3.30  «ОСТАТЬСЯ
          В ЖИВЫХ». Х/ф
1.00  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Убить генсека»

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Зеленая магия»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ПОД ОТКОС». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. 
              Профессии»
16.30  «78 тайн судьбы»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Излучение»
21.00, 4.30«СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «КОНТРОЛЬ
             С ЗЕМЛИ». Х/ф
23.45, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Роковая ошибка
           гениального афериста»

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, 22.50  «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, 23.00  События
6.10  «Лидия Шукшина. 
           Непредсказуемая роль»
7.30, 9.25  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.35  «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
           Х/ф
11.50  «КРУГ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
            Х/ф
16.30   «Любимая женщина 
             Владимира Ульянова»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ВСЕ ВОЗМОЖНО». 
             Х/ф
23.20  «ПРИВЕТ, БИЛЛ!». Х/ф
1.05  «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». 
           Х/ф
3.05  «Моменты истории»
5.10  «Красная
           императрица»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00  События
6.10  «Вера Глаголева. 
           Женщину обижать 
            не рекомендуется»
7.35, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.40  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
           РОЗЫСКА». Х/ф
11.50  «ЛЮБОВЬ
            НА ОСТРИЕ НОЖА». Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30«Красная императрица»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ПО СЛЕДУ
             ФЕНИКСА». Х/ф
23.20  «ДЕЖАВЮ». Х/ф
1.25  «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». Х/ф
3.05  «Шоковая «заморозка»
3.40  «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф
5.05  «Жена умирающего
            президента»

СРЕДА, 3 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

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»
15.25, 4.20  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Кушать подано»

5.00, 8.05, 13.20  «Все 
         включено»
6.00, 23.05, 2.25, 
3.55  «Top Gear»
6.55, 9.05, 12.00, 16.30, 22.10, 
0.05  Вести-спорт
7.10, 11.40, 21.55, 2.10  Вести. ru
7.25, 0.15  «Моя планета»
9.20  «ВОЙНА ХАРТА». Х/ф
12.15, 18.50  Футбол России
14.15  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». 
             Х/ф
16.45  Смешанные 
            единоборства
19.55  Футбол. Лига чемпионов
22.30  «Рейтинг Т. Баженова»
3.25  «Технологии спорта»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «ЧИСТОЕ БЕЗУМИЕ». 
             Х/ф
12.15, 2.25  «Великие романы 
           XX века»
12.40, 23.00  «Из истории 
           российской разведки»
13.10, 20.45  «Как создавались 
           империи»
14.00  «Театральная летопись». 
             З. Шарко
14.25, 23.50  «НИКОЛАЙ
            ВАВИЛОВ». Х/ф
15.40  «Франсиско Гойя»
16.00, 17.20  Мультфильмы
16.25  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф
17.30, 1.55  «Гениальные 
           находки природы»
18.00  Концерт Ашкенази
19.00  «Атланты»
19.45  «В. Микоша: 
             остановивший время»
21.35  «Вспоминая старый МХАТ…»
22.05  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
1.05  «Поэт и смерть»

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»
20.00  «Пусть говорят»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.30  «ПОБЕГ». Х/ф
0.30  «УШЕДШИЕ». 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, 22.50  «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
23.50  Вести +
0.10  «Красота по-советски. 
           Судьба манекенщицы»
1.00  «Профилактика»

5.00, 8.15, 14.15  «Все включено»
6.00, 2.05  «Top Gear»
6.55, 9.15, 12.00, 18.25, 22.10, 
1.35  Вести-спорт
7.10, 11.40, 21.55, 1.50  Вести.ru
7.25, 1.05  «Моя планета»
9.30  «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН». 
           Х/ф
12.15  Футбол. Лига чемпионов
15.10  «САБОТАЖ». Х/ф
17.10  Пляжный футбол
18.10, 22.30  «Удар головой»
19.55, 3.00  Футбол. 
           Лига Европы
23.40  «Климат-контроль. 
             Версии»
0.35  «Наука 2.0»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Фрунзе
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «В зоне особого риска»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.40  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
              Х/ф
0.35  «Советские биографии. 
            В. Ленин»
1.35  «Дачный  ответ»
2.35  «Один день»
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
            Х/ф
4.05  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.25  «ГОДОВЩИНА». Х/ф
12.05  «Франц Фердинанд»
12.15, 2.25  «Великие романы 
           XX века»
12.40, 23.00  «Из истории российской 
            разведки»
13.10, 20.50  «Как создавались 
           империи»
14.00  «Театральная летопись»
14.25, 23.50  «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 
            Х/ф
15.35, 20.35  «Мировые сокровища 
            культуры»
16.00  Мультфильм
16.25  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф
17.30, 1.55  «Гениальные находки
           природы»
18.00  Фестиваль в Вербье
18.50  «Абулькасим Фирдоуси»
19.00  «Атланты»
19.45  «Раймонд Паулс. Сыграй,  
              маэстро, жизнь свою…»
21.35  «Вспоминая старый МХАТ…»
22.05  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
1.00  «Поэт и смерть»
1.40  В. Моцарт. Дивертисмент № 1

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Курортный роман»
8.30  «ЛЮБОВЬ 
          С ПРИВИЛЕГИЯМИ». Х/ф
11.05  «Звездные истории»
11.35  «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». 
             Х/ф
14.00  «Дела семейные»
17.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00, 4.15  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
20.00  «Дело Астахова»
21.00  «Маленькие мамы»
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «РУССКИЙ СУВЕНИР». 
              Х/ф
1.30  «НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ». 
           Х/ф
5.10  «Скажи, что не так?!»
6.00  «Любовные истории». 
           И. Олейников 
            и И. Клявер

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Бали»
5.30, 14.00  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30, 20.00  «СЛЕПОЙ-3». 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  «БЕССТРАШНЫЙ». Х/ф
17.00, 21.00  «ПОДКИДНОЙ». 
            Х/ф
18.00  «Звездные дачники»
22.00  «Формула любви»
23.30  «УБИЙСТВО ВОРОН». 
               Х/ф
1.25  «Военная тайна»
2.40  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
3.35  «СТУДЕНТЫ-2». Х/ф
4.35  «Дальние родственники»

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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В целях повышения уровня безопасно-
сти движения пешеходов, особенно в ме-
стах расположения школьных и дошколь-
ных учреждений, в рамках подготовки к 
началу нового учебного 2011 года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МУВД 
МВД по МО «Люберецкое» провел ряд 
профилактических мероприятий. 

До 25 июля совместно с органами 
местного самоуправления, дорожных и 
коммунальных организаций проводили 
проверки эксплуатационного состояния 
подъездных путей улиц и дорог к учеб-
ным заведениям, дорожных знаков, раз-
метки, ограждений и работы светофор-
ных объектов. Особое внимание уделя-
лось пешеходным переходам.

Пресс-служба ОГИБДД

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОЕЗДОК!
В связи с проведением с 16 по 21 

августа 2011 года в городском окру-
ге Жуковский на территории аэро-
дрома ФГУП «ЛИИ им.М.М. Громова» 
10-го Международного авиационно-
космического салона «МАКС-2011» 
на территории обслуживания отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», 
значительно возрастет  интенсивность 
дорожного движения. 

С целью обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также во избе-
жание заторов на дорогах просим вас 
воздержаться от поездок на личном ав-
тотранспорте и воспользоваться обще-
ственным транспортом.

А. КУШНАРЕВ, 
и.о. начальника ОГИБДД 

межмуниципального управления
МВД России «Люберецкое»,

подполковник милиции

21

6.30, 22.45, 23.00  «Одна
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Цветочные истории»
7.40  «ВРЕМЯ
          ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ». 
          Х/ф
9.00  «Звездные истории»
9.30  «Дело Астахова»
10.30  «ВИНТОВАЯ 
             ЛЕСТНИЦА». Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». 
             Х/ф
20.55  «А Я ЛЮБЛЮ 
              ЖЕНАТОГО». Х/ф
23.30  «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ». 
               Х/ф
1.55  «ОНА НАПИСАЛА
            УБИЙСТВО». Х/ф
2.50  «Скажи, что не так?!»
3.50  «РЕМИНГТОН СТИЛ».
            Х/ф
5.45  Музыка 
          на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.45  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
            ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «КУДА ПРИВОДЯТ 
             МЕЧТЫ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.15  «Правда об НЛО»
14.15  «Предсказатели». 
             Катастрофы XXI века
15.15  «Неуслышанные 
             пророчества»
16.15  «Проклятые даром»
17.00  «Писатели-пророки»
18.00  «Удиви меня»
19.00  «ИСПОВЕДЬ 
             НЕВИДИМКИ». Х/ф
21.00  «ПРИДУРКИ 
             ИЗ ХАЗЗАРДА». Х/ф
23.00  «Проект «Бессмертие»
0.00, 4.45  «НАСТОЯЩАЯ 
          КРОВЬ». Х/ф
1.00  «ЧУВСТВУЯ
             МИННЕСОТУ». Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 0.40  События
6.10  «Анатолий Папанов.
          Так хочется пожить…»
7.30, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.40  «Врачи»
9.40  «ПОСЛЕДНЯЯ 
           РЕЛИКВИЯ». Х/ф
11.45  «ИДЕАЛЬНОЕ 
             ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
             Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
              Х/ф
16.30  «Женщина, мечтавшая
              о власти. Магда 
              Геббельс»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «СИВЫЙ МЕРИН». Х/ф
1.00  «НЕВЕРНАЯ». Х/ф
3.20  «Моменты истории»
4.20  «Любимая женщина 
           Владимира Ульянова»

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

СУББОТА, 6 АВГУСТА

6.00, 5.45  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Расшифровать лицо»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
           МИР». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «ТОКИЙСКИЙ 
              РАСКЛАД». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «МУЖЧИНА 
            ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Технологии будущего». 
             Спорт
16.30  «Конец света 
              в расписании 
              на завтра»
20.00  «КУДА ПРИВОДЯТ
             МЕЧТЫ». Х/ф
22.00  «МАКСИМАЛЬНОЕ 
             УСКОРЕНИЕ». Х/ф
0.00  «Удиви меня»
1.00  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Охота за атомной бомбой»
3.45  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф
4.45  «СОБЫТИЕ». 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, 5.20  «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  «Фабрика звезд. 
             Возвращение»
23.00  «ОСТРОВ 
              ПРОКЛЯТЫХ». Х/ф
1.35  «СТРОПТИВАЯ
           ДЕВЧОНКА». Х/ф
3.30  «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ». Х/ф

5.00, 7.45, 13.50  «Все включено»
6.00, 4.05  «Top Gear»
6.55, 8.45, 11.15, 16.05,  20.40, 
0.50  Вести-Спорт
7.15, 11.00  Вести. ru
7.25  «Рыбалка с Радзишевским»
9.00  «САБОТАЖ». Х/ф
11.35  «Екатерина Первая»
12.00  Волейбол. Россия – Куба
14.55  «Белый лебедь»
15.35, 20.10, 3.35  Вести.ru. 
            Пятница
16.20, 0.00  Футбол России. 
            Перед туром
17.10  Пляжный футбол
18.20  «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО». Х/ф

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».  
              Лидия Смирнова
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  «Песня на двоих. 
             Паулс – Резник»
22.40  «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
             УРОК». Х/ф
0.30  «ИСТОРИЯ О НАС». 
           Х/ф
2.30  «ТЕОРИЯ ХАОСА». Х/ф

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети».
            Наталья Ежова.
            Приемная дочь
             палача
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  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «СУПРУГИ». Х/ф
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ
             МУХТАРА». Х/ф
19.30  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.20  «Песня для вашего 
             столика»
0.35  «Чета Пиночетов»
1.15  «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф
3.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф
4.00  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30  Новости 
             культуры
10.25  «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ 
             ПАПА…». Х/ф
12.00, 23.10  «Мировые сокровища 
             культуры»
12.15, 2.25  «Великие романы
            XX века»
12.40  «Из истории российской 
             разведки»
13.10  «Как создавались империи»
14.00  «Театральная летопись»
14.25, 23.50  «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ». 
             Х/ф
16.00  Мультфильм
16.25  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф
17.30, 1.55  «Гениальные
           находки природы»
18.00  Концерт в Турине
18.35  «Джек Лондон»
18.40  «Чему смеетесь? 
              или Классики жанра»
19.50  «Искатели»
20.40  «ЛЕРМОНТОВ». Х/ф
22.15  «Линия жизни». Н. Бурляев
1.10  Вручение премии 
       «Золотой лист»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Вараны острова Комодо»
5.30  «Зеленый огурец»
6.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «СОЛДАТЫ-9». Х/ф
8.30  «СЛЕПОЙ-3». 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  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
17.00  «ПОДКИДНОЙ». Х/ф
18.00  «Сергей Доренко: 
              русские сказки»
20.00  «Лунные люди»
21.00  «Смертельный космос»
22.00  «Солнечная бездна»
23.00  «НАСТОЯЩЕЕ
              ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
1.40  «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
           ЭФИРА-2». Х/ф
3.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.35  «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ». 
            Х/ф
8.10  Мультфильмы
9.00  «Играй, гармонь 
            любимая»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Вера Васильева. 
             Секрет ее молодости»
12.15  «Среда обитания»
14.10  «Свидетели»
15.10  «Приговор»
16.10  «Человек и закон»
17.10  Концерт А. Серова
18.55  «Кто хочет стать
              миллионером?»
20.00  «Мясоеды против 
             травоядных»
21.00  «Время»
21.15  «Какие наши годы»
22.35  КВН
0.15  «ГРИНБЕРГ». Х/ф

5.50  «МАМА ВЫШЛА
           ЗАМУЖ». Х/ф
7.30  «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-
         Москва
8.20  «СКУБИ-ДУ-2». Х/ф
10.05, 4.35  «Комната 
           смеха»
11.20  Вести. Дежурная
           часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «КАМЕНСКАЯ». 
            Х/ф
16.20  «Субботний вечер»
18.00  «ГУВЕРНАНТКА». 
             Х/ф
20.35  «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
               Х/ф
0.25  «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ». Х/ф
2.20  «КАК НА ЛАДОНИ». 
           Х/ф
5.30  «Городок»

5.10  «СИВЫЙ МЕРИН». Х/ф
7.00  «Марш-бросок»
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
9.50  «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». 
           Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.20  События
11.45  «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». Х/ф
13.20  «Таланты и поклонники». 
             Г. Бурков
14.55  «ТРИДЦАТОГО 
              УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ 
             КРИСТИ».  Х/ф
21.20  «ОПЕРАТИВНАЯ 
             РАЗРАБОТКА. 
             КОМБИНАТ». Х/ф
23.40  «ШИЗОФРЕНИЯ». Х/ф

5.00, 7.45, 1.40  «Моя планета»
7.00, 9.30, 11.45, 14.40, 22.55, 
1.30  Вести-спорт
7.15  «Вести. ru. Пятница»
8.55  «В мире животных»
9.50  «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО». 
            Х/ф
12.00  Волейбол
13.50  Футбол России.
            Перед туром
14.55  «Удар головой»
16.10  Футбол. Суперкубок 
            Италии
18.25, 20.55  Футбол. 
           Премьер-лига
23.20, 0.30  Профессиональный 
             бокс

6.05  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
           ВИДЕО». 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  «ГОНЧИЕ». Х/ф
20.20« Самые громкие
            русские сенсации»
23.05  «Ты не поверишь!»
23.45  «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф
1.35  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
            Х/ф
4.30  «Один день»
5.10  «Алтарь Победы. 
          «Катюша»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время». 
             Ю. Кара
10.40  «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф
11.55  «Острова». Е. Леонов
12.40  «ВСМОТРИТЕСЬ
             В ЭТО ЛИЦО». Х/ф
14.20  Мультфильм
14.35  «Отчаянные 
             дегустаторы 
             отравляются…»
15.35  «Веселый жанр 
             невеселого времени»
16.15  80 лет Елене Чуковской
16.55  «МАЛЫШКА БЕСС». Х/ф
18.45  «Через великую 
            Сахару»
19.40  «Романтика романса»
20.20  «ФАНТАЗИИ
               ФАРЯТЬЕВА». Х/ф
22.45  «Андрей Миронов. 
             Смотрите, я играю…»
23.30  Спектакль 
           «Хозяйка гостиницы»
1.30  Мультфильмы

6.30, 11.30, 14.25, 22.35, 
23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
           АЛАДДИНА». Х/ф
9.00  «Живые истории»
10.00  «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф
12.00  «Сладкие истории»
12.30  «ЖЮЛЬЕТТА». Х/ф
15.05  «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». Х/ф
17.00  «Не отрекаются любя»
18.00, 1.10«ОНА НАПИСАЛА 
            УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
             МАРТА». Х/ф
23.30  «ДОЧЬ МОЕГО
              БОССА». Х/ф

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
         «Марш тысячи 
           самураев»
5.40  «ПРИИСК-2». Х/ф
9.40  «Я – путешественник»
10.10  «Чистая работа»
11.00  «Сергей Доренко. 
             Русские сказки»
12.00  «Эволюция»
12.30  «Новости-24»
13.00  «Военная
             тайна»
14.00  «NEXT-2». Х/ф
19.45  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             СУПЕРМЕНА». 
             Х/ф
22.40  «ПРЕСТИЖ». Х/ф
1.10  «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
          СТРАСТЬ». Х/ф
2.55  «СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ». 
            Х/ф
3.50  «ТРЮКАЧИ». Х/ф

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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ШКОЛЬНИКОВ
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В Люберцах, в День города, 
проведение которого ожида-
ется по традиции в начале сен-
тября, на одной из аллей Цен-
трального городского парка бу-
дут накрыты щедрые столы. 10 
сентября 2011 года запланиро-
вано проведение выставки ку-
линарного искусства и конкур-
са поваров-профессионалов.

Конкурс «Люберецкий кули-
нар» проводится по инициати-
ве и под эгидой городской адми-
нистрации.  Председателем кон-

курсной комиссии избран руково-
дитель управления по координа-
ции торговой деятельности Ста-
нислав Николаевич Лебедев. В 
состав жюри вошли представите-
ли городского депутатского кор-
пуса, сотрудники администрации 
и представители общественных 
организаций нашего города.   

К участию в конкурсе пригла-
шаются люберецкие предпри-
ятия и организации общепита – 
вне зависимости от формы соб-
ственности. Конкурс считается 
открытым, принять участие мо-
гут не только столовые, кафе и 
рестораны, расположенные на 
территории города, но и гости со 
всего района и его окрестностей.

Для участия в конкурсе предпри-
ятие должно выставить на празд-
ничный стол 10 сентября не более 
трех своих фирменных блюд в сле-
дующих условных номинациях:

1. «Хлеб всему голова» - хлебо-
булочные изделия.

2. «Богатырская трапеза» -  
блюда из мяса.

3. «Стол рыбака» - блюда из 
морепродуктов и рыбы.

4. «Урожайная осень» - блюда 
из свежих или приготовленных 
овощей.

5. «Мечта сладкоежки» - кон-
дитерские изделия

По инициативе директора 
лицея № 10 имени Юрия Гага-
рина Светланы Кисуркиной 
введена дополнительная но-
минация «Звездная» - блюдо к 
юбилею первого полета чело-
века в космос.

Для участия в конкурсе предпри-
ятиям необходимо подать заявку в 
управление по координации торго-
вой деятельности администрации 
города Люберцы. Каждый пред-
ставляемый на конкурс экспонат 
должен быть снабжен технологи-
ческой картой. Документы на кон-
курс принимаются до  1 сентября. 

СДЕЛАЕМ РОДНОМУ ГОРОДУ 
ПОДАРОК В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, 
НАКРОЕМ ЩЕДРЫЙ СТОЛ ДЛЯ 

САМЫХ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ!
Зоя МИРОНОВА  

5.00  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». 
           Х/ф
6.40  «ОПЕР КРЮК». Х/ф
12.30  Информационная
           программа
13.00  «ДЖОКЕР». Х/ф

21.00  «ПОЕДИНОК». Х/ф
22.45  «КОНСЕРВЫ». Х/ф

1.00  «ПОД МАСКОЙ». Х/ф
3.00  «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». Х/ф

Во вторник, 2 августа, право-
славный  мир отметит день памя-
ти святого Ильи - пророка, которо-
го испокон веков особенно почита-
ют россияне.   Вот и древнейшая из 
упоминавшихся  в русских летопи-
сях  (еще в 945 году) церковь в Ки-
еве была освящена в честь   Ильи  
Пророка.

Знаменательно, что именно свя-
той Илья вместе с пророком Мо-

исеем были свидетелями Боже-
ственной сути Иисуса Христа  во 
время Его Преображения. 

Вспоминать духовный подвиг 
святого Ильи будут в предстоящий 
вторник   и во всех храмах Любе-
рецкого благочиния. Немало наших 
земляков посетит в этот день  зна-
менитый  храм Ильи Пророка на ул.  
Ильинке в Москве, куда три века 
подряд 20 июля  (2 августа по ново-
му стилю) совершались крестные 
ходы от Спасских ворот Кремля во 
главе с царствующими особами ди-
настии Романовых.

Подготовила 
Татьяна САВИНА 

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
          5.45  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА». Х/ф
10.15  «ИСПОВЕДЬ 
             НЕВИДИМКИ». Х/ф
12.15  «Удиви меня»
13.15  «Затерянные миры»
14.15  «ПРИДУРКИ 
             ИЗ ХАЗЗАРДА». Х/ф
16.15  «НИКИТА». Х/ф
18.00  «Апокалипсис». 
             Нечем дышать
19.00  «МОЕ БОЛЬШОЕ
             ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО». Х/ф
21.00  «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 
             Х/ф
23.00  «Начало конца»
0.00, 4.45  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.00  «АФЕРИСТЫ». Х/ф
2.45  «ЧУВСТВУЯ 
            МИННЕСОТУ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.20  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
          Х/ф
7.50  «Служу Отчизне!»
8.25  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые 
             заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Песни нашего 
            кино»
13.20  «КАРНАВАЛ». Х/ф
16.10  «Чудеса исцеления»
17.10  «СУДЕБНАЯ 
            КОЛОНКА». Х/ф
19.10  Легенды Ретро FM
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  «Yesterday live»
23.20  «ПЕРЛ ХАРБОР». Х/ф
2.35  « МОЙ КУЗЕН ВИННИ». 
             Х/ф

5.00, 7.35, 3.30  «Моя 
         планета»
7.00, 9.30, 12.15, 16.20, 22.00, 
3.20  Вести-спорт
7.15  «Рыбалка
          с Радзишевским»
9.00  «Рейтинг 
           Тимофея 
            Баженова»
9.50  «Страна спортивная»
10.15  «САБОТАЖ». Х/ф
12.30  «Человек-паук»
13.35  «Климат-контроль.  
             Версии»
14.30  Волейбол
16.55, 23.15  Футбол. 
           Суперкубок Англии
19.25  Пляжный футбол
20.45  летний биатлон
22.25  «Футбол. ru»
1.20  Футбол. Суперкубок 
         Италии

6.00  «АЭЛИТА, 
           НЕ ПРИСТАВАЙ 
           К МУЖЧИНАМ». 
           Х/ф
7.45  «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». 
           Х/ф
9.40  «Утренняя почта»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.15  «С новым домом»
11.30, 14.30  «КАМЕНСКАЯ». 
           Х/ф
15.55  «Смеяться
             разрешается»
17.55  «АЛЕКСАНДРА». Х/ф
20.35  «ЖЕНИХ». Х/ф
22.25  Я ПОДАРЮ
           СЕБЕ ЧУДО». Х/ф
0.20  «УЛИЦЫ В КРОВИ». 
           Х/ф
2.20  «ВСЯ ПРАВДА 
           О ЛЮБВИ». Х/ф
4.10  «Городок»

4.20  «СИВЫЙ МЕРИН». Х/ф
6.15  «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». Х/ф
7.50  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
9.55  «Наши любимые животные»
10.25  «Выходные на колесах»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 
23.20  События
11.45  «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.50  «Приглашает Борис 
             Ноткин». М. Турецкий
16.15  «Настоящий мужик
             Михаил Евдокимов»
17.20  «ОБЪЯВЛЕНЫ
             В РОЗЫСК». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ 
            АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.40  «Временно доступен». 
             П. Астахов
0.40  «СМЕРТЬ 
           НА ПОХОРОНАХ». Х/ф

6.05  «КРИМИНАЛЬНОЕ
           ВИДЕО». 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  «Космическая держава»
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  «ГОНЧИЕ». Х/ф
20.20  «Чистосердечное 
             признание»
23.40  «Игра»
0.45  «Футбольная ночь»
1.20  «МЕРТВАЯ ТИШИНА». 
           Х/ф
3.05  «СОЙЛЕНТ ГРИН». Х/ф
5.00  «Алтарь Победы.
            Тихие зори»

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный
             концерт»
10.40  «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
             Х/ф
12.10  «Легенды мирового 
             кино». Р. Плятт
12.40  Мультфильм
14.35, 1.55  «Великие 
            природные явления»
15.30  «Сферы»
16.10  «Вечер-посвящение
             В. Плучеку»
16.50  Опера «Дон Жуан»
20.05  «ОБНАЖЕННАЯ 
             МАХА». Х/ф
21.55  Творческий вечер
           Светланы Крючковой
23.25  «ПО ТУ СТОРОНУ
             ЗВУКА». Х/ф
0.50  «Другие берега, 
           другие жизни»

6.30, 22.45, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ПРЕКРАСНЫЕ 
          ГОСПОДА 
          ИЗ БУА-ДОРЕ». Х/ф
16.10  «А Я ЛЮБЛЮ 
             ЖЕНАТОГО». Х/ф
18.00, 2.10  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф

19.00  «МЕГРЭ». Х/ф
23.30  «СТРАНА ТЕНЕЙ». Х/ф
3.05  «Скажи, что не так?!»
4.05  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
6.00  «Любовные истории». 
           Г. Ветров и К. Зверева

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
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ДУХОВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Угостим весь город!

Обращение Главного управле-
ния МЧС России по Московской 
области к жителям и гостям Под-
московья о соблюдении правил 
пожарной безопасности в связи с 
ожидаемым повышением темпе-
ратуры воздуха

В центральном регионе России 
ожидаются аномально высокие тем-
пературы, к тому же на территории 
области уже сейчас установилась до-
вольно жаркая и сухая погода. 

В связи с этим Главное управле-
ние МЧС России по Московской об-
ласти обращается с просьбой ко 
всем жителям и гостям Подмоско-
вья: быть особо внимательными в 
этот период и соблюдать все необ-
ходимые правила пожарной безо-
пасности, а именно: не разжигать 
костры в лесах и на торфяниках, не 
жечь мусор на своих садовых и дач-
ных участках, а также вблизи строе-
ний, не бросать непотушенные окур-
ки и спички. Ни в коем случае не про-
водить отжиг травы!

Как показывает практика, в лет-
ний период по всей территории Рос-
сии именно в выходные дни всегда 
наблюдается всплеск по количеству 
природных пожаров. Поэтому призы-
ваем каждого быть особенно внима-
тельным и бдительным в этот пожа-
роопасный период: не подвергайте 
опасности свою жизнь и жизни своих 
близких, населенные пункты, береги-
те имущество и свое здоровье. 

Обращаем внимание родителей: 
не оставляйте без присмотра детей, 
чтобы детская шалость не преврати-
лась в большой пожар. 

ЗАЩИТИ от огня твой дом, твой 
город, твой край! 

Защити от огня 
твой дом, твой 

город, твой 
край!

Ильин день ФУТБОЛ – И НА ПЕСКЕ ФУТБОЛ!
В Москве, на спортивной площадке у Строгинского водохра-

нилища состоялись соревнования Открытого кубка Москвы по 
пляжному футболу.

В состязаниях приняли участие 12 любительских команд, среди кото-
рых – и наш футбольный клуб «Люберцы», играющий в первенстве Рос-
сии в группе «А» III дивизиона Московской области. С точки зрения глав-
ного тренера  ФК «Люберцы» Алексея Соловьева, турнир по пляжно-
му футболу – отличный способ поддержания формы игроков во время 
предусмотренного по графику Российского первенства недолгого лет-
него перерыва между турами.

В итоге ФК «Люберцы» уехал из Строгина домой с бронзовой 
медалью. А кубок Москвы достался хозяевам турнира - люби-
тельской команде «Алые паруса».

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-атташе ФК «Люберцы»
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Кто в Люберцах не знает сеть 
магазинов «Обувной двор»? Все 
знают! Именно в эти магазины 
спешат люберчане за обновками. 
Логика тут проста. Чем бегать по 
разным торговым центрам, луч-
ше прийти в «Обувной двор», где 
можно купить туфли – папе, босо-
ножки – маме, а кроссовки – ма-
лышу. Вариантов – множество. 
Кому что нужно. 

Обычная картина: мама примери-
вает сандалики сынишке, размер не 
подошел. Продавец тут же приносит 
пару нужного размера. Теперь то, 
что надо! А нет ли подходящей обу-
ви для мамы? Нетрудно догадаться, 
что после посещения магазина обу-
ты все!

В отделах детской обуви есть орто-
педическая обувь против плоскосто-
пия. Представлена качественная дет-
ская обувь торговых марок «Котофей», 
«Зебра», «Tempo Kids», «MINIMEN», 
«Скороход» – отечественного и им-
портного производства. 

Для женщин предлагается обувь 
торговых марок «Рикер», «Эль тем-
по» «Каприз», «Ковани» и для муж-
чин – «Ralf», «Рикер», «Эль темпо». 

Что привлекает? Близость к дому, 
богатый ассортимент, доступные 
цены. Во время акций, а они прово-
дятся регулярно, скидки достигают 
70%. Есть и постоянно действую-
щая скидка 10% – для пенсионеров 
и многодетных семей.

Надолго остаются в памяти у 
люберецкой детворы праздники, 
устраиваемые магазинами «Обу-
вной двор». Музыка, воздушные 
шары, игры, конкурсы, подарки и 
призы – весь этот сказочный анту-
раж всегда радует детей и родите-
лей. Праздники проводятся регу-

лярно и приурочиваются к празд-
ничным датам: к Дню защиты детей, 
Дню знаний, Дню 8 Марта, Рожде-
ству… 

С 1 по 15 августа скидки на школь-
ную и детскую обувь – до 30 %.

ВНИМАНИЕ! Только 2 дня – 30 и 31 
июля – скидки на всю обувь 50 %.

КАЛЕЙДОСКОП24

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

25 ИЮЛЯ
В.Г. Ригель – почетный гражданин Люберецкого района
26 ИЮЛЯ
С.В. Непомнящий – депутат Совета депутатов г. Люберцы
В.А. Свидрива – депутат Совета депутатов г. Люберцы
27 ИЮЛЯ
П.Ю. Анфалов – генеральный директор ООО «Mr.Doors»
Е.А. Саруханян – директор Московского областного филиа-

ла госакадемии строительства и ЖКХ России
Н.А. Калюжный – директор школы № 19
29 ИЮЛЯ
А.В. Лилякова – директор школы № 14
Л.А. Вахрушев – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
30 ИЮЛЯ
В.Г. Криворучко – депутат Совета депутатов г. Люберцы
Э.Н. Колесник – депутат Совета депутатов г.п. Томилино
А.В. Литвиненко – заместитель начальника УВД Люберец-

кого района

Дни 
рождения

Приходите в «Обувной двор»!
Наши двери открыты

Р
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м

а
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м
а

– автомеханик,
– повар, кондитер,
– контролер сберегательного банка,
– официант, бармен,
– автомеханик.
Срок обучения – 2,5 года на базе 

основного общего образования (9 
классов).

Обучение в лицее бесплатное. 
Учащиеся лицея обеспечиваются 
2-разовым бесплатным горячим пи-
танием, выплачивается ежемесяч-
ная стипендия, юноши на весь срок 
обучения имеют отсрочку от службы 
в рядах Российской Армии.

Выпускникам лицея выдается ди-

плом государственного образца с по-
лучением среднего полного (общего) 
образования (11 классов) и начально-
го профессионального образования.

Адрес: Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский прос-
пект, д. 136. Телефоны: 503-05-33, 
503-42-35, 503-10-90.

Лицей № 10 им. Ю.А. Гагарина приглашает на учёбу по специальностям:

Старожилов в городе не так много. Вызы-
вают восхищение наши ветераны. Все в их 
жизни было: и война, и трудовой фронт, и 
восстановление страны из разрухи, и даже 
большие разочарования 90-х годов! Но нам 
надо поучиться у них оптимизму и силе 
духа. Все эти слова в полной мере мож-
но отнести к труженицам тыла люберчан-
кам Каплиной Любови Григорьевне и Яку-
бик Марии Никитичне, которые отметили 
не так давно 90-летние юбилеи. Депутат го-
родского Совета Вячеслав Вадимович Ка-
линин, Совет ветеранов п. Калинина тепло 
поздравили их и пожелали здоровья и бо-
дрости. И, конечно, дожить до 100 лет.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 17 по Московской обла-
сти информирует о проведе-
нии Интернет анкетирования 
налогоплательщиков на сайте 
Управления ФНС России по 
Московской области по адре-

су: www.r50.nalog.ru в разделе 
«В помощь налогоплательщи-
ку/Анкетирование».

Предлагаем всем желающим 
принять участие в опросе. 

Нам необходимо ваше мне-
ние!

Интернет - анкетирование

В рамках реализации распо-
ряжения правительства Россий-
ской Федерации от 17.10.2009 
№ 1555-Р «О плане перехода на 
предоставление государствен-
ных функций в электронном 
виде федеральными органами 
исполнительной власти» и для 
удобства посетителей в РЭП 
ОГИБДД Межмуниципально-
го управления внутренних дел 
МВД РФ по МО «Люберецкое» 
имеется возможность предва-
рительно записаться на прием 

через Интернет-портал «ГОС-
УСЛУГА.РУ». 

Те граждане, у которых воз-
можность записаться через 
Интернет отсутствует, могут 
записаться на прием по вопро-
сам регистрации АМТС по те-
лефону: 501-15-31. По вопро-
сам замены водительского 
удостоверения и сдачи экза-
менов по телефону: 501-13-38. 

В. АВЕРИН,
начальник РЭП ОГИБДД,

полковник милиции

Запись - онлайн

До века осталось лишь 10 лет...

Лето – пора прощания с родным ли-
цеем у выпускников ПЛ № 10 имени 
Ю.А. Гагарина. 93 человека получили 
профессию повара-кондитера, бухгал-
тера, автомеханика. 14 человек окон-
чили лицей с «красными» дипломами. 

Итоговые аттестационные комис-
сии возглавляли руководители, ко-

торые хорошо знают свое дело: у 
бухгалтеров – И.В. Чернецова – за-
меститель главного бухгалтера Лю-
берецкого отделения Сбербанка 
России, у автомехаников – директор 
Люберецкого авторемзавода Ю.Д. 
Сухов. Мы им говорим спасибо за 
поддержку и внимание!

Председателем аттестационной 
комиссии у поваров-кондитеров была
В.А. Свидрива. Вера Алексеевна сде-
лала лицеистам предложение – вы-

пускной вечер для тех, кто окончил 
учебу с отличием, провести у нее. 
Этот вечер нам запомнится надолго, 
потому что он состоялся в рестора-
не «Валери». Все было очень краси-
во! Мы благодарны Вере Алексеевне 
за теплоту и гостеприимство, с кото-
рым она нас принимала. 

В. ТУБОЛЕВ, Т. ВАСИЛЬЕВА, 
О. КОЛОСОВСКАЯ, Д. МИШИН 

и другие

Спасибо 
за профессию!


