
ИЗДАЕТСЯ С 27 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

№ 27 (347) ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА 2011 ГОДА                                               WWW.LUBPAN.RU                                            ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 00480

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Р
е

к
л

а
м

а

«ВОСТОЧНЫЕ» 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: КАКИМИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТАНОВКИ?

ДАТА: 7 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Весомую роль в оперативном  реше-
нии многих вопросов по благоустрой-
ству г. Люберцы играют объезды го-
родских кварталов главой Люберецко-
го района и города Люберцы В.П. Ру-
жицким.

Вот и в минувший вторник, 2 авгу-
ста, мощный десант в составе главы, 
ряда его заместителей и руководите-
лей коммунальных служб отправился в 
путь,  на сей раз в восточную часть го-
рода Люберцы. 

По  ходу  объезда стали очевид-
ны  задачи  на  перспективу. В Хле-
бозаводском и в  1-м Панковском про-
ездах, на  ул. Электрификации, на 
придомовой территории д. 380 по 
Октябрьскому проспекту и не толь-
ко особого внимания требуют дет-
ские площадки, многие из которых  
содержат  примитивный набор малых 
архитектурных форм или обветша-
ли. Здесь нужны  ландшафтная  пе-
репланировка, оснащение аттракцио-
нами на современном уровне, где воз-
можно - сооружение  спортивных пло-
щадок.

Не самое радужное впечатление 
оставило посещение микрорайона 
ВУГИ. Проблемы благоустройства жи-
лого сектора здесь  предстоит решать 
срочно и  комплексно, чтобы  этот один 
из самых колоритных  и интересных  по 
своей послевоенной архитектуре ми-
крорайонов  не только приобрел эсте-
тичный, достойный для проживания 
людей вид, но и смог стать одним из 
наиболее привлекательных уголков 
нашего родного города.

Проблемой из проблем как в пере-
численных жилых кварталах, так  и на 
придомовых территориях по улицам 
Космонавтов, Строителей, Южной, ста-
ла парковка автотранспорта, принад-
лежащего жителям окрестных домов; 
большое число хаотично расположен-
ных, в том числе вблизи  детских пло-
щадок, «ракушек» и других гаражей   
Здесь планируется создать новые пар-
ковки, «карманы» для заездов машин у 
жилых домов. Одна из важнейших за-
дач при этом – бережно сохранить или 
восполнить имеющийся зеленый фон, 
деревья – лёгкие города. 

Татьяна САВИНА

Красота Люберцам 
к лицу

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Впечатлениями о поездке в Лон-
дон делится директор ПЛ № 10 им. 
Ю.А. Гагарина С.Н. Кисуркина.
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ГАГАРИН СВЯЗАЛ 
ЛЮБЕРЦЫ С ЛОНДОНОМ 

«Честно рассказать о войне, о 
том, что видел своими глазами – 
это тоже сродни удару по врагу…» 
Рассказ о летчике-истребителе 
И.И. Кузнецове.

| с. 4

90 ЛЕТ В ПОЛЕТЕ!

Губернатор Б.В. Громов: «Сказоч-
ники от политики и экономики пуга-
ют дефолтом Московской области. 
Вранье и самая гнусная ложь». От-
чет с областного семинара.

| с. 3

В ЛУХОВИЦЫ – 
НЕ ТОЛЬКО ЗА ОГУРЦАМИ!

Все мы пользуемся услугами железнодорож-
ного транспорта. В нашей повседневной жиз-
ни не обойтись без электричек пригородного 
сообщения или поездов дальнего следования. 

Каждый год в первое воскресенье августа 
страна отмечает День железнодорожника - 
праздник, который был учрежден в далеком 
1896 году.

Поздравляем наших земляков - работни-
ков железнодорожного транспорта, вете-
ранов и членов их семей с профессиональ-
ным праздником! Желаем, чтобы на их пути 
всегда горел зеленый свет семафора!

С ПРАЗДНИКОМ!

Из опыта членов Люберецкого клу-
ба садоводов-огородников «Лада», 
которые делятся советами, семена-
ми и саженцами Удивительные рас-
тения выращивают на своих участ-
ках люберчане.

| с. 13

УРОЖАЙНЫЙ АВГУСТ

Все мы хотим, чтобы город или поселки, где мы живем, были самыми красивыми. Лето – 
пора работ по их облагораживанию, ремонту дорог и дворовых территорий. Растущий авто-
парк тоже требует к себе внимания, без стоянок и парковок никак сейчас не обойтись. Весь 
клубок проблем по благоустройству и разматывают сегодня администрации города, района 
и городских поселений. 

Читайте на стр. 2
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Надежда Павловна, 
пенсионерка:

- Если честно, я даже не 
обращаю на них внимания. 
В конце весны уезжаю в 
деревню, живу там все 
лето, к осени возвраща-
юсь, а зимой редко куда вбираюсь из дома, 
только в ближайший магазин за продуктами.

Пожилой гражданин, 
который не успел пред-
ставиться – подъехал его 
автобус:

- Остановки? Да какие 
это остановки! Вот при со-
ветской власти были оста-
новки – это остановки. Сей-

час это торговые точки, а для пассажиров вы-
делен пятачок. В дождь или вьюгу тут иногда 
укрыться всем ожидающим автобус или марш-
рутку невозможно. А ветер дует со всех сто-
рон. Остановки заклеены какими-то листовка-
ми, разрисованы подростками. Павильоны раз-
нотипные, построенные на скорую руку. Дол-
жен же быть какой-то стандарт в конце концов!

Тамара Николаевна Шурупова, москвичка:
- Остановки, прошу проще-

ния за сравнение, больше по-
хожи на помойки. Остекления 
нет, грязь, внешний вид безоб-
разный. Я в Люберцах в гостях 
у детей. Московские останов-
ки по сравнению с люберецки-
ми – это небо и земля.

Алена Маканчук, молодая мама:
- Сейчас обще-

ственным транс-
портом не поль-
зуюсь, у меня ма-
ленький ребенок, 
жду второго. Что 
сказать про оста-
новки? Они раз-
ные: одни более-
менее ничего, дру-
гие – уже до предела изношенные и добитые. 
Сейчас вот с ребенком нашли здесь убежище 
от дождя. Очень удобное место, больше спря-
таться негде, а тут в эту ненастную погоду, ког-
да мало пассажиров, достаточно уютно.

Спрашивал 
Валентин БОРОДИН

Электронная почта принес-
ла в редакцию газеты письмо 
от жителей поселка Калинина:

«Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Хотим обратить ваше вни-
мание на благоустройство терри-
тории в поселке Калинина в райо-
не домов №№14-16. Мы живем как 
отшельники, окруженные с одной 
стороны железной дорогой и га-
ражами, а с другой проходной за-
вода им. Ухтомского. Администра-
ция Люберецкого района отказы-
вает даже в установке ограждений 
около подъездов, не говоря уже о 
том, чтобы завезти грунт на газо-

ны и обустроить детскую площад-
ку, ссылаясь на большое количе-
ство должников по коммунальным 
услугам. Так почему ответственные 
граждане должны страдать из-за 
недобросовестных плательщиков? 
Около дома № 14 постоянное ско-
пление машин на тротуарах перед 
проходной завода, страшно выпу-
стить ребенка на улицу». 

Мы собрались и отправились  
по указанному адресу.

Стоял жаркий полдень, и воз-
ле названных домов не было ни 
души. Заходим в первый подъезд, 
звоним в двери квартир перво-

го этажа. Тишина. Поднимаемся 
выше. Здесь открываются  двери 
сразу обеих квартир, из них вы-
глядывают удивленные хозяйки. 
Знакомимся, показываем письмо. 
Марина из квартиры № 3 говорит:

- Полностью согласна с авто-
ром письма. Выйдешь из дома – 
о бутылки спотыкаешься. Кругом 
машины. Хотя бы детскую пло-
щадку оборудовали.

Ее поддерживает Татьяна из 
пятой  квартиры:

- В нашем доме только в трех-
четырех квартирах из двенадцати 
– коренные жители, в остальных – 
квартиранты. Во дворе – безрадост-
ная картина, голая вытоптанная 
земля. Ни кустика, ни цветочка. Та-
кое впечатление, что наш дом – это 
транзитный пассажир, отставший от 
поезда и безнадежно застрявший 
на провинциальной станции.

В соседнем доме № 14 нам от-
крывает дверь Тамара Анато-
льевна из десятой квартиры. Про-
читав письмо, женщина вздыхает: 

- У меня сестра живет в со-
седнем подъезде. Она ходила в 
ЖЭУ, там ей сказали, что на огра-
ду для палисадников нет метал-
ла. Поэтому вокруг дома земля 
утрамбована, как асфальт. Хотя 
рядом, точно такая же террито-
рия у дома №12, благоустроена. 

Во дворе встречаем Марину из 

этого же дома. Она рассказывает: 
- Сама собирала подписи под 

письмом в ЖЭУ, чтобы постави-
ли ограду – машины чуть ли не 
в подъезд заезжают, посадили 
цветы, устроили газоны. Чело-
век не может жить без красоты 
и порядка! Детей в нашем доме – 
куча, а детской площадки нет.

За комментарием мы обра-
тились к главному инженеру 
ЖЭУ №3 Тамаре Гнединой. Та-
мара Владимировна сообщила, 
что установка ограждений око-
ло подъездов домов №№14,16 в 
этом году в плане работ по бла-
гоустройству подведомственной 
ЖЭУ №3 территории не значит-
ся, так что можно рассчитывать 
только на следующий год. Грунт 
для газонов завезут в этом меся-
це, будет высеяна трава. Жиль-
цы при желании могут высадить 
цветы, как это сделали их сосе-
ди из дома №12. Места для дет-
ской площадки, к сожалению, 
здесь нет. Свободная террито-
рия между этими двумя домами 
для нее не годится, поскольку 
под землей проходят инженер-
ные коммуникации. Что касается 
долгов за квартплату, то благоу-
стройство никогда не ставилось 
в зависимость от их погашения.

Валентин БОРОДИН 
Фото Константина Кирюхина

Телефонный звонок в редак-
цию отправляет на улицу Вол-
ковскую, во двор домов №№ 5а, 
7а. Нас встречает группа жен-
щин, которые начинают гово-
рить все разом. Собираем услы-
шанное в одну прямую речь.

- На детской площадке  - дети 
со всех окрестных домов, а на ней 
– один песок, ни травинки, ни де-
ревца. Раньше посреди двора дети 
играли в футбол. Депутат устано-
вил хоккейную площадку и засы-
пал ее не то песком, не то галь-
кой. Теперь там ни в футбол, ни в 
баскетбол играть невозможно. На 
другом конце двора все было бла-
гоустроенно, росла сирень, цветы, 
одна женщина даже землю за свои 
деньги привозила, чтобы их выра-
щивать. И стояло пять «ракушек». 
Теперь их убрали, а на их месте по-
явились металлические конструк-
ции для автомобилей, которые за-
няли в два раза большую площадь, 
нежели была под «ракушками».

У нас был зеленый двор, те-
перь мы его не узнаем, как буд-
то попали на чужбину. Просили 
показать нам документы, раз-

решающие занимать под гаражи 
землю нашего двора, – не пока-
зали, вероятно, их и нет в при-
роде.

 В конце встречи мы просим на-
ших горячих собеседниц предста-
виться. Это Валентина Ивановна 
Телкова, Роза Абдуловна Каря-
кина, Анна Евстафьевна Найдик, 
Людмила Викторовна Кузнецова 
и другие.

Попрощавшись, мы идем в со-
седний двор дома №41, где тоже 
тоже монтируются металлические 
конструкции для автомобилей.
Встречаем Рудольфа Аносова из 
организации «АДМП», который ру-
ководит ходом работ. Просим про-
комментировать ситуацию.

- Убрали «ракушки», создаем 
парковочные и экопарковочные 
места, - говорит Рудольф Олего-
вич,- работаем в соответствии с 
договором, заключенным с ОАО 
«ЛГЖТ». Вокруг «ракушек» цари-
ла антисанитария, использова-
лись они,  в основном, не по на-
значению, служили своего рода 
сараями, где хранилось все мыс-
лимое и немыслимое. Теперь на 
их месте легкие металлические 

конструкции. Мы установили кон-
тейнерную площадку, бордюр-
ные камни, асфальтируем проез-
ды, пешеходные дорожки, ставим 
декоративную изгородь. Все ра-
боты организация выполняет за 
свой счет, расходы будут компен-
сироваться по мере продаж пар-
ковочных мест. За предоставля-
емое удовольствие автовладе-
лец заплатит от 50 (открытая эко-
стоянка) до 100 тысяч рублей (га-
раж нового образца). Новые гара-
жи, сменившие неуклюжие допо-
топные «ракушки», сделали дво-
ры современнее, уютнее и инте-
реснее. Территория благоустраи-
вается, осенью высадим молодые 
деревья. Все, что мы делаем, де-
лается при участии и по пожела-
ниям местных жителей.

…Когда уходим, оглядываемся 
назад: дворы действительно ста-
ли светлее и как будто прозрач-
нее.

На недавнем заседании город-
ской администрации начальник 
управления по работе с террито-
риями Павел Красноруцкий ска-
зал следующее: «Пришла пора 
жертвовать какими-то террито-
риями для того, чтобы удовлет-
ворить все возрастающий голод 
по размещению транспортных 
средств». За последнее десяти-
летие автопарк люберчан вырос 
в двадцать раз. Необходмо при-
нимать решения не всегда попу-
лярные, но, к сожалению, неиз-
бежные.

Валентин БОРОДИН
Фото Константина Кирюхина

ВОПРОС НОМЕРА: Какими должны быть остановки общественного транспорта?

НОВОСТИ При участии местных 
жителей

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Непогашенный долг

Вчера, 3 августа, состоялось от-
крытие Центра продаж и обслужи-
вания клиентов на улице Москов-
ской, 17 в Люберцах. В официаль-
ной церемонии приняли участие гла-
ва района и города Люберцы Влади-
мир Ружицкий, директор Московско-
го филиала ОАО «Ростелеком» Кон-
стантин Кравченко, представители  
общественности. С открытием Цен-
тра жители города и района получат 
телекоммуникационные услуги, под-
ключение к Интернету, в том числе 
мобильному, Интернет-TV и другие 
услуги. 

Подробности в следующем номере. 

Традиционному празднованию 
Дня города будет посвящен фести-
валь топиарных фигур, которые  
украшают Люберцы. Это металличе-
ские конструкции, облаченные тра-
вяным покровом и цветами. Подго-
товке к фестивалю было посвяще-
но совещание у первого заместите-
ля главы  администрации А.Н. Але-
шина, на которое  пригласили пред-
ставителей банковской сферы, Сою-
за промышленников и предпринима-
телей и др. 

Администрация и Совет депута-
тов г. Люберцы продлили конкурс 
на гимн города Люберцы до 20 ав-
густа  . Заходите на сайт Люберец-
кого районного радио www.lubradio.
com. Ваше голосование будет учте-
но при подведении итогов. Все жела-
ющие могут принять участие в выбо-
ре гимна.  

В связи с ремонтом по 30 ноября 
2011 года будет ограничено движе-
ние автотранспорта на мосту через 
реку Пехорку между г.п. Томилино и 
г.п. Красково на Егорьевском шос-
се. Об этом редакции сообщил заме-
ститель руководителя администра-
ции Люберецкого района А.В. Пере-
дерко.

Организаторы 1-го Спортивного 
медиа-конкурса в лице Спорткоми-
тета Люберецкого района и Любе-
рецкого информационного агентства 
продлили срок приема творческих 
работ до 10 сентября. Итоги конкур-
са будут подведены в конце сентя-
бря на V Медиа-неделе Люберецкого 
района. Условия конкурса - на сайте 
www.lubpan.ru, справки по тел. 559-
70-15.

Общероссийская общественная 
организация «Деловые женщины 
России» объявляет о начале прове-
дения (ежегодного) VII Всероссий-
ского конкурса деловых женщин 
«Успех-2011». В конкурсе объявле-
ны следующие номинации:   «Луч-
шая представительница деловых 
женщин России»; «Лучшая молодая 
представительница деловых жен-
щин России»; «Лучшая представи-
тельница деловых женщин России 
– бабушка». Администрация Любе-
рецкого района предлагает деловым 
женщинам и организациям, возглав-
ляемым женщинами, принять уча-
стие в этом конкурсе.

С информацией о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте www.dgr.ru.

Телефоны для справок: 8 (495) 
721-47-44, 8 (495) 632-40-20.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав рас-
положена по адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский пр., д. 190. Тел.: (498) 
553-99-61, тел.\факс: (495) 503-34-
72. e-mail: Kdn-lubereg@yandex.ru 

Приемные дни: понедельник, чет-
верг: с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00.

Телефон «горячей линии» «Дети 
в беде»: 503-20-80 (круглосуточно).

«РОСТЕЛЕКОМ» 
ПРИГЛАШАЕТ

ФЕСТИВАЛЬ 
ТОПИАРНЫХ ФИГУР

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ГИМН 
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

МОСТ ЧЕРЕЗ ПЕХОРКУ: 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

СПОРТИВНЫЙ 
МЕДИА-КОНКУРС 
ПРОДЛЕН

УЧАСТВУЙТЕ, 
ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ВНИМАНИЮ ВЗРОСЛЫХ!
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Город Луховицы, 28 июля. 
Дворец культуры «Старт» ду-
ховым оркестром встречает го-
стей. «Огуречная» столица Рос-
сии «накрыта» 38-градусной 
жарой. Спасение – прохладный 
фонтан на площади да кондици-
онеры в зале. Это совещание, в 
прямом смысле слова без пид-
жаков и без галстуков, носило 
серьезный характер, оно было 
посвящено итогам социально-
экономического развития Под-
московья в первом полугодии 
2011 г. В нем участвовали члены 
правительства Московской об-
ласти, депутаты Мособлдумы, 
главы муниципальных образо-
ваний. 

С докладом выступил губер-
натор Московской области Б.В. 
Громов. В самом начале докла-
да он подчеркнул: «Можно твер-
до сказать о том, что Москов-
ская область из кризиса вышла». 
Заметно активизировалась де-
ятельность строительного ком-
плекса. Уровень инфляции в 
Подмосковье ниже, чем в целом 
по стране.

Прозвучали цифры темпов ро-
ста по отраслям. С 1 июля мини-
мальная зарплата составила 7229 
рублей, снизился уровень безра-
ботицы - 0,7 %. По итогам перепи-
си население Подмосковья с 2002 
года выросло на 500 тыс. человек 
и превысило отметку 7 млн.  

Губернатор проанализировал 
бюджет, поступления в него уве-
личились. «Сказочники от поли-
тики и экономики пугают дефол-
том Московской области. Это чи-
стой воды популизм, вранье и са-
мая гнусная ложь. Оснований для 
этого нет и не будет», - твердо за-
верил губернатор. Он сказал, что 
доходная часть бюджета области 

впервые превысила 400 млрд. ру-
блей и составит 407,8 млрд., что 
на 41 % выше прошлогоднего по-
казателя. Найдите еще другой та-
кой регион, их единицы. 

У нас есть долговые обязатель-
ства, образовавшиеся в резуль-
тате кризиса, сказал докладчик. 
Поэтому 32 млрд. направлено на 
погашение государственного дол-
га. В то же время в области нет 
долгов по заработной плате бюд-
жетникам, вовремя выплачива-
ются пенсии.

Далее губернатор дал оценку 
деятельности муниципальных об-
разований, назвал тех, кто идет 
в лидерах, и тех, кто допустил от-
ставание.

Основой развития экономики в 
докладе было названо привлече-
ние инвестиций. Область вновь 
вернулась в разряд регионов 
устойчивого развития. Город Же-
лезнодорожный добился увеличе-
ния инвестиций в экономику в 10 
раз, Щелковский, Красногорский, 
Подольский районы, г. Бронницы и 

другие тоже идут впереди. 
Вместе с тем, по мнению губер-

натора, мы пока далеки от постав-
ленных целей. В докладе было 
сказано, что в промышленности 
снизилась прибыль предприятий, 
в сельском хозяйстве допущено 
снижение на 3,5 % . Отрасль ЖКХ 
добилась 115 % роста, а ставилась 
задача – 126%. 

В докладе было уделено мно-
го места социальным вопросам. 
Большие средства направлены в 
здравоохранение и образование. 
С 1 октября уровень минимальной 
зарплаты будет доведен до 7690 
руб. Средняя зарплата учителей 
достигнет 27139 рублей и будет 
доведена до средней зарплаты в 
экономике. 2,2 млрд. рублей на-
правлено на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию до-
школьных учреждений, благодаря 
этому число мест в них вырастет 
на 15 тысяч. На средства из бюд-
жета региона приобретено 450 но-
вых современных автобусов.

Далее было сказано о мерах 

по предотвращению пожаров на 
территории области. Проведена 
и продолжает вестись работа по 
обводнению торфяников, на эти 
цели направлены огромные фи-
нансовые средства.

Губернатор остановился на та-
ком волнующем всех вопросе, 
как расширение г. Москвы за счет 
включения в нее части областных 
земель.

Говоря о благоустройстве, он 
подчеркнул, что число городов и 
поселков, чей внешний вид раду-
ет глаз, все больше и больше. Но 
предстоит еще многое делать в 
благоустройстве дворов. На их ре-
монт в муниципальные образова-
ния направлено 1,4 млрд. рублей. 
Поставлена задача – в ближай-
шие два месяца работы по благоу-
стройству дворов завершить. 

Перед участниками совещания 
выступил председатель Мособ-
лдумы В.Е. Аксаков, который рас-
сказал о законотворческой дея-
тельности депутатов, у которых 
завершается срок полномочий. 

Затем состоялась церемония 
награждения лучших руководите-
лей. Губернатор Московской обла-
сти Б.В. Громов вручил Почетную 
грамоту за успешное проведение 
отопительного сезона 2010-2011 гг. 
главе Люберецкого муниципаль-
ного района В.П. Ружицкому.

После совещания министры 
правительства, областные депу-
таты и главы провели экскурсию 
по Луховицам, а затем направи-
лись в Коломну, где продолжился 
семинар по благоустройству – сво-
еобразный мастер-класс дал гла-
ва г. Коломны В.И. Шувалов. Губер-
натор высоко оценил внешний вид 
этих городов и выразил благодар-
ность их главам.  

Эмма БОРИСОВА
Фото Вячеслава Киселева

С цифрами и фактами в руках 
губернатор Подмосковья опровергает слухи о дефолте

В газете «Наше Красково сегодня» появилось объявление: 
«Администрация г.п. Красково 30 июля в 10.00 проводит суббот-
ник по уборке мусора в лесном массиве за поселком КСЗ. Пригла-
шаются все, кто не равнодушен к природе и кто хочет видеть лес 
чистым. Мы будем признательны каждому участнику субботника! 
Сбор - у дома № 17 пос. КСЗ. Мешки и перчатки будут!» И вот в 
минувшую субботу жители, сотрудники администрации направи-
лись в лес - за мусором. Хотя активность была небольшая, но ма-
шину мусора из лесного массива вывезли. 

Организация  «Мособллес» направила письмо руководству Лю-
берецкого района с просьбой – почистить лесные массивы воз-
ле Краскова, Малаховки, Октябрьского и Томилина. И в этих по-
селках проведены субботники, лесу хоть немного, но стало легче!

Светлана ЗАХАРОВА

 В лес – за мусором!
С МЕСТА СОБЫТИЯ

В.Е. Аксаков, председатель 
Московской областной Думы: 

«В Московской области с 
2011 года установлен «мате-
ринский капитал» в размере 
100 тысяч рублей за рожде-
ние второго ребенка и после-
дующих детей. Он может ис-
пользоваться на улучшение 
жилищных условий, оплату об-
разования и формирование 
накопительной части трудо-
вой пенсии. Право пользовать-
ся материнским капиталом на-
ступает через 3 года. 

Таким образом, в Подмоско-
вье молодые мамы имеют два 
«материнских капитала»: из 
федерального и из областного 
бюджетов. 

Предусмотрено выделение 
земельных участков многодет-
ным семьям».  
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Идет последний месяц лета. У школь-
ников сейчас каникулы,   у  взрослых   – 
пора массовых отпусков. Тем не менее, 
и  в эту пору   депутат Люберецкого го-
родского Совета депутатов по округу 
№ 2  Татьяна  МЕЛЬНИК непременно  
находит время для  общения со свои-
ми избирателями на местах, а потому 
не понаслышке знает о многих пробле-
мах и задачах, которые волнуют жите-
лей округа. 

Одна из важнейших среди них  – работа  
с подрастающим поколением, контакты  со 
школами,  с учреждениями дополнительно-
го образования детей, работающими в окру-
ге № 2.

Большой популярностью у люберецкой мо-
лодежи, а особенно у тех, кто мечтает нау-
читься строить и отправлять в плавание ко-
рабли,  конструировать  и «учить летать»  са-
молеты,  пользуется филиал Люберецкой му-
ниципальной станции юных техников (СЮТ), 
расположенный в округе № 2  на  ул. Новой.   
Свыше 200  детей и подростков под началом 
опытных  педагогов занимаются в этом фи-
лиале  судомоделизмом, авиамоделизмом, 
радиотехникой, резьбой по дереву. Удиви-
тельно и отрадно, но юных моделистов  здесь 
нередко можно увидеть и в каникулы. 

Именно здесь, у учебного «стапеля», под  
парусами  строящегося нового судна  и со-
стоялась  встреча  Татьяны  Мельник с ди-
ректором СЮТ Сергеем Сергеевичем   ЗЕ-
НОВЫМ и преподавателем судомодельно-
го объединения станции  Сергеем  Васи-
льевичем САМОЙЛОВЫМ. О перспективах 
развития   технического творчества любе-
рецкой молодежи,  о насущных задачах по 
подготовке филиала  СЮТ на ул. Новой к 

новому учебному году и шла речь на этой 
встрече. 

Как отметила  Татьяна Мельник, «с гордостью 
за нашу талантливую молодежь, за их замеча-
тельных наставников я сегодня увидела в фили-
але СЮТ  модели судов, которые были  высоко 
оценены  на крупнейших областных и  всерос-
сийских соревнованиях.  Конечно, в этих успе-
хах -   колоссальный ежедневный труд,  умение 
педагогов найти подход к каждому ребенку или  
молодому  человеку, увлечь его  интересней-
шим, достойным делом, и это очень важно! 

 ХХI век недаром называют эрой стреми-
тельного развития техники, новых информа-
ционных технологий. Успехи нашей страны и 
нашего родного района, в том числе, во мно-
гом зависят от того, какой путь в жизни из-
берет нынешнее молодое поколение. Техни-
ческое творчество – не только отличная воз-
можность профориентации молодежи, но и 
надежная альтернатива наркомании  и пра-
вонарушений в молодежной среде». 

Татьяна САВИНА
 Фото автора и из архива СЮТ  

Вот уже несколько дней со-
трудников администрации го-
рода Люберцы заваливает по-
ток гневных писем от горожан. 
Не хотят наши уважаемые жи-
тели задыхаться в бетон-
ных стенах своих высоток – в 
нынешнюю-то почти тропиче-
скую жару! А кондиционеры, 
будто бы, кто-то взял да и за-
претил…  И кому только в го-
лову пришло?!

- Действительно, - говорит на-
чальник управления по работе с 
территориями Павел Красноруц-
кий, - с недавних пор на подъез-
дах многих жилых домов появи-
лись, мягко скажем, страннень-
кие объявления. Цитирую: «В со-
ответствии с законом Москов-
ской области от 29. 11. 2005 года 
и решением Совета депутатов 
города Люберцы от 25.05.2006 
года № 42/11 запрещается само-
вольное переоборудование фа-
садов зданий и их конструктив-
ных элементов без разрешения 
органов архитектуры и градо-
строительства». И далее – гроз-
ные строчки о том, что в не-
дельный срок жители должны 
срезать все «самовольно уста-
новленные» кондиционеры…  
А то, мол, последуют санкции. 

- Подписано объявление 
знакомой аббревиатурой 

ЖЭУ. Но при этом в правлении 
ОАО «ЛГЖТ» утверждают, что 
требование немедленно сре-
зать кондиционеры от самой 
большой управляющей компа-
нии в городе не исходит…  Пра-
вая рука не ведает, что левая 
творит?

- Я бы так не сказал. Подобную 
бумажку может отпечатать на 
компьютере кто угодно! Тем бо-
лее, что приведенный здесь теле-
фон администрации – не секрет, 
его можно взять, например, на 
официальном сайте или в город-
ской телефонной книге. А по су-
ществу вопроса говорю вам кон-
кретно: никаких постановлений 
о принудительном демонтаже 
кондиционеров со стен и окон 
жилых зданий городские вла-
сти не издавали и издавать не 
намерены!!! Дорогие люберча-
не, не поддавайтесь на прово-
кации и не спешите на балкон с 
«болгаркой» и ломом – ничего 
вам в недельный срок демон-
тировать не надо! Достаточно 
прийти в администрацию и на-
писать заявление нашим гра-
достроителям, чтобы ваш кон-
диционер был узаконен.

- Неужели, введут какой-то 
налог на кондиционеры? У нас 
ведь так: если какое-то обо-
рудование надо обязатель-
но регистрировать в органах 
власти, значит, вскоре за него 
придется «отстегивать» род-
ному государству…

- Официальное оформле-
ние действующего кондиционе-
ра, равно как и получение раз-
решения у архитектора на уста-
новку нового – дело абсолютно 
бесплатное. Деньги вы отдадите 
только той фирме, у которой ку-
пили кондиционер. 

- А могут гражданину тако-
го разрешения, например, 

просто не дать? Какими долж-
ны быть причины отказа в ре-
гистрации кондиционера?

- Пока я знаю только одно по-
добное исключение: наши пре-
словутые аварийные дома на 
улице Кирова и Октябрьском 
проспекте. Там из-за ошибки ар-
хитектора фасады «сыпятся», и 
прежде, чем вешать на них кон-
диционеры, придется укреплять 
саму конструкцию. Естественно, 
до конца ремонта в этих домах 
на фасады лучше ничего не уста-
навливать. Да и уже установлен-
ное убрать на время просто при-
дется…

- Правило, сформулирован-
ное еще юристами Древ-

него Рима, гласит: «Видишь 
странное дело – ищи, кому оно 
выгодно». Кто, на ваш взгляд, 
поднимает «кондиционерную 
панику» в городе?

- Это могут делать, например, 
некоторые сотрудники управля-
ющих компаний, получившие от 
нас замечания по поводу внеш-

него вида домов. Или хозяе-
ва фирм по продаже и установ-
ке бытового электрооборудо-
вания: у них летом и так рас-
тет рынок сбыта, а тут – воз-
можность навязать жителям 
дополнительные услуги по съе-
му якобы запрещенных при-
боров… Или просто мошенни-
ки, которые не откажут себе в 
удовольствии перепродать по-
том ваш старый кондиционер, 
пользуясь тем же ажиотажным 
спросом на них в летнюю пору… 
Да мало ли кто ко всему этому 
руку приложил, я ведь не поли-
ция, чтобы следствие вести. Я 
вас, журналистов, прошу: разъ-
ясните жителям, что соглас-
но законам никто не впра-
ве без их согласия демон-
тировать заоконное обору-
дование – если, конечно, вы 
вовремя получили на него 
разрешение. Так что, добро 
пожаловать в архитектурно-
градостроительный отдел!

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

Павел КРАСНОРУЦКИЙ:
«На провокации не поддавайтесь!

АКТУАЛЬНО!

?

?

?

Досуг молодежи – 
это серьезно

ДЕЛА 
ДЕПУТАТСКИЕ

У каждого народа в мире 
есть имена, на которых, что на-
зывается, «вся страна держит-
ся», есть люди, олицетворяю-
щие собой всю нацию разом. 

Нашего героя зовут Иваном. 
Фамилия – Кузнецов. Самая рас-
пространенная из русских фами-
лий, если верить официальной 
статистике. Живет в городе Лю-
берцы. И недавно, буквально на 
прошлой неделе, отметил девя-
ностолетний юбилей. 

Иван Иванович КУЗНЕЦОВ 
– военный летчик. Истреби-
тель. Прошел от первого до по-
следнего дня  всю Великую От-
ечественную. И в День Побе-
ды мундир отставного совет-
ского офицера украшают ме-
дали и ордена, кровью заслу-
женные на фронте. Потом мно-
гие годы были отданы работе в 
знаменитом ГосНИИ ЭРАТ №13, 
том самом «Тринадцатом инсти-
туте», где изучаются причины 
всех произошедших в стране 
авиационных аварий, обеспечи-
вается безопасность полетов. 
Сколько жизней спасла работа 
Ивана Ивановича – даже не со-
считать…

Удивительно, но факт: Иван 
Иванович и сегодня «на боевом 
посту». Пожилой воин, несмо-
тря на годы и прилипчивые ста-
риковские хвори, нашел в сво-
ей пенсионерской жизни дело, 
равному которых немного най-
дется по нужности и важности. 
Как говорят у нас в Совете ве-
теранов, он «ведет огромную 
просветительскую и патрио-
тическую работу среди моло-
дежи». За этими сухими стро-
ками – сотни «уроков муже-
ства», преподанных школьни-
кам,  множество воспоминаний, 
выходивших в свет на стра-
ницах районной печати и еще 
только готовящихся к выпуску.  
Честно и красочно рассказать о 
войне, о том, что  видел своими 
глазами и пережил в собствен-
ном сердце – это сегодня тоже 
сродни удару по врагу. Потому 
что у давних героических собы-
тий есть грозный враг – забве-
ние, и люди, которым выгодно 
обесценить нашу Великую По-
беду в глазах новых поколений, 
еще, к сожалению, не переве-
лись.

Дорогой Иван Иванович, 
так держать! Здоровья вам 
побольше, сил душевных и 
физических, и чтобы сбыва-
лись ваши самые смелые меч-
ты, которым вы привыкли ве-
рить с юности.  Пусть не поки-
дают вас ваша храбрость, це-
леустремленность и энергия. 
Ведь на таких, как вы, поис-
тине держится вся страна. С 
юбилеем, наш друг и сорат-
ник!

По поручению товарищей 
по общественной работе,

председатель Совета
 ветеранов Люберецкого 

района, генерал Ю.А. Орехов

Так 
держать 

Иван 
Иваныч!

ЮБИЛЕЙ
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление Правительства Московской об-
ласти «О мерах по предупреждению заноса, лик-
видации и недопущению распространения заболе-
вания свиней африканской чумой на территории 
Московской области на 2011-2012 годы» одобре-
но Правительством Московской области 26 июля 
2011 года.

В настоящее время на территории Российской Фе-
дерации сложилась сложная эпизоотическая обста-
новка по АЧС. Очаги заболеваний этой опасной бо-
лезнью возникли на территории Тверской области, 
граничащей с Московской областью.

Документом утвержден План основных мероприя-
тий по предупреждению заноса, ликвидации и недо-
пущению распространения заболевания свиней аф-
риканской чумой на территории Московской области 
на 2011-2012 годы, мероприятия которого направле-
ны на недопущение распространения АЧС на терри-
тории Московской области. 

Постановление правительства Московской обла-
сти «О заключении Соглашения между Федераль-
ным медико-биологическим агентством и Правитель-
ством Московской области о реализации мероприя-
тий, направленных на развитие службы крови» при-
нято областным правительством.

В соответствии с постановлением правительства 
РФ Московская область включена в Перечень субъ-
ектов Российской Федерации, для которых в 2011 
году осуществляется закупка оборудования в целях 
обеспечения мероприятий по развитию службы кро-
ви. Министерством здравоохранения Московской об-
ласти направлена заявка в ФМБА России на постав-
ку оборудования для службы крови Московской 
области. 

Постановление правительства Московской об-
ласти «О создании государственного бюджетного 
учреждения Московской области «Государственный 
архив историко-политических документов Москов-
ской области» принято на заседании правительства 
Московской области. 

В связи с реализацией плана действий по выпол-
нению мероприятий для совместных решений в рам-
ках взаимодействия правительства Москвы и прави-
тельства Московской области в отношении разграни-
чения собственности на архивные документы преду-
смотрен прием на государственное хранение и ввод в 
научный оборот около 1 млн. архивных дел, отража-
ющих историю партийных и комсомольских органов и 
организаций Московской области, хранящихся в на-
стоящее время в архивах Москвы. 

Создание государственного архива в форме бюд-
жетного учреждения позволит восстановить истори-
ческую целостность Архивного фонда Московской 
области, а также использовать доходы от деятельно-
сти учреждения на расходы по совершенствованию 
материально-технической базы учреждения.

Постановление правительства Московской обла-
сти «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу Московской области «Дороги Подмоско-
вья на период 2009-2011 годов» одобрено областным 
правительством. 

Изменения связаны с изменением финансиро-
вания некоторых пунктов программы. В частно-
сти, на содержание автомобильных дорог объем 
финансирования в 2011 году увеличен на 774 126 
тыс. рублей и составил 3 402 973 тыс. рублей. На 
управление дорожным хозяйством объем финан-
сирования на 2011 год увеличен на сумму 20 000 
тыс. рублей за счет дополнительно выделенных 
бюджетных ассигнований на разработку проект-
ной документации по реконструкции искусствен-
ных сооружений. 

Министерство по делам печати и информации 
Московской области

Каждый седьмой мигрант, прие-
хавший в Россию,  получил патент 
на осуществление трудовой дея-
тельности в Москве.

Много это или мало? Выдавать тру-
довые патенты начали с 1 июля про-
шлого года  иностранцам, которые 
приезжают в нашу страну из ближне-
го зарубежья  безо всяких квот.  Та-
ких, как известно, большинство. Они 
торгуют на рынке, строят дачи, ремон-
тируют квартиры. Квоту  же на при-
влечение рабочей силы  из-за рубежа 
предоставляют по заявкам предпри-
ятий. В последние годы квота в  сто-
лице сократилась с 500 тысяч до 200 
тысяч человек. За полгода, как сооб-
щили "РГ" в УФМС по  Москве, выдано  
более 90 тысяч разрешений на работу 
у юридических лиц или около  полови-
ны от заявленной  квоты. А  на мигра-
ционный учет зарегистрировались  бо-
лее 700 тысяч человек!

Где же остальные 600 тысяч?  47 ты-
сяч из них,  пояснили в УФМС Москвы, 
получили  трудовые патенты. Если 
суммировать  число выданных разре-
шений на работу и число патентов, то 
выходит, что официально вышли из 
тени, то  есть заявили свое намерение 
не просто болтаться по Москве, а дей-
ствительно работать, чуть более 140 
тысяч человек.  Не густо, конечно, но 
тем не менее, как отмечают в УФМС,  
тенденция к легализации  налицо. 

- Если  с 1 июля по 31 декабря про-
шлого года мы  выдали 19 тысяч  па-
тентов, то за нынешние полгода  в  
полтора раза больше, - рассказал  за-
мначальника УФМС по Москве Сергей 
Шевырев. - Мигранты  легализуются, 
попадают в наши базы данных. Появ-
ляется  более четкая картина, кто чем 
занят,  адреса, по которым приезжие  
встают на миграционный учет. 

А сами мигранты, что им  дает  па-
тент?  Прежде всего чувство защищен-
ности. "У нас с документами все в по-
рядке", - говорят они  при встрече с по-
лицейскими. Патент выгоден и чисто 
экономически. "Раньше я  четыре раза 
в год выезжал за пределы России и 
въезжал обратно", - рассказывает Шо-
дибек Каландаров  из Таджикистана.  
Шодибек  посчитал, что такие поездки  
ему обходились  в 20 тысяч рублей в 
год.  Патент стоит тысячу рублей в ме-
сяц, то есть 12 тысяч в год. Причем эта   
тысяча - не пошлина, а налог  на доход. 
Государство решило: узнать истинный 
доход мигранта, работающего у част-
ника, все равно  нереально. Поэтому и 
установили  фиксированную сумму.  

В бюджет Москвы, например, за 
первое полугодие  от выдачи патен-
тов поступило 162 миллиона рублей, 
Московской области - 220 миллионов 
(там выдано 70 тысяч  патентов).  Но 
если услуга мигрантам пришлась по 
вкусу, легко ли ей воспользоваться? 
"Уже в октябре  прошлого года к нам 
стали обращаться за патентами до 50 
человек в день. Возникли очереди, - 
рассказывает начальник УФМС по Се-
верному округу  Виталий Кузьмин. - Я 
предложил: давайте рассредоточим 
эту работу по  районным отделениям. 
Так и сделали".

Сейчас в Северном округе  выдает-
ся по 80-100 патентов в день. В каж-
дое из 16 территориальных подразде-
лений в день приходят за патентами  
по 4-5 мигрантов. Очереди маловеро-
ятны. Тишь да гладь застала я  и в

Управлении Федеральной миграци-
онной службы по Южному округу сто-
лицы. "Выдача патента занимает ми-
нут десять, какие очереди? - удивился 
вопросу врио заместителя начальника 
управления Сергей Горицкий. 

Правда, признался он, в начале 

года мигранты в буквальном смыс-
ле слова осаждали здание управле-
ния на Судостроительной  улице. При-
езжали к шести-семи утра, записы-
вались в очередь. И здесь  выдачей 
патентов занялисьвсе  16 территори-
альных  подразделений, и тоже все 
наладилось.  Но  в Восточном окруж-
ном управлении дело поставлено по 
старинке.  На лестнице крохотного 
здания окружного управления на 8-й 
Парковой улице я застала человек 
десять.  Все время подходили  и но-
вые люди.  Начальник  УФМС по Вос-
точному округу Татьяна  Дмитриева 
пояснила: "Да, патенты у нас выдают 
только здесь, и только два сотрудни-
ка".   И посетовала: "Выделить допол-
нительные кадры сложно".  

Чем это может обернуться?   В Под-
московье, например, рынок на оче-
реди среагировал мгновенно, пред-
ложив  мигрантам вместо легальных 
патентов фальшивки. Рассказывает  
узбек Улукбек: "Два дня мы с земляка-
ми провели в Лобненском отделении 
ФМС, хотели получить  патент. Даль-
ше прогуливать не могли - приехали  
деньги зарабатывать, чтобы кормить 
семью, а не стоять в очереди. Поэтому  
отдали по  2,5 тысячи за фальшивый  
месячный патент посредникам. Это в 
два с половиной дороже настоящего, 
а главное, не избавляет нас от страха 
встретиться с полицейскими. Но дру-
гого выхода мы не знаем".

Не опасаются ли распространения 
этой заразы столичные чиновники? 

- Нет, - твердо говорит Шевырев. - 
Патенты  в Москве скоро можно бу-
дет получать не только в наших под-
разделениях, но и в создающихся мно-
гофункциональных центрах. Первые   
семь таких центров открываются в 
ближайшее время. 

Ольга ИГНАТОВА

Улукбек выходит из тени
И ПОПАДАЕТ В ЛАПЫ ПОСРЕДНИКАМ, 

КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЕМУ ФАЛЬШИВЫЙ ПАТЕНТ 

Наверное, каждый хоть раз 
оформлял кредит или брал взаймы 
у знакомых, желая удовлетворить 
различные потребности. Но не все 
граждане ответственно относятся 
к своим обязательствам перед кре-
диторами.

В первом полугодии 2011 года струк-
турными подразделениями Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской обла-
сти окончено более девяти тысяч ис-
полнительных производств по кредит-
ным обязательствам на общую сумму 
более 11,4 млрд. рублей. 

Размеры задолженности жителей 
Подмосковья перед банками очень 
разные: от нескольких тысяч до не-

скольких миллионов рублей. В катего-
рию недобросовестных неплательщи-
ков попали люди, прекратившие вы-
плату денег по кредитам, под которые 
они приобретали автомобили, быто-
вую технику и другие товары. Неред-
ко должниками являются лица, нигде 
не работающие и не имеющие имуще-
ства, на которое может быть обраще-
но взыскание. 

В последнее время судебным при-
ставам все чаще приходится сталки-
ваться с гражданами, которые счита-
ют, что можно и не возвращать креди-
ты. И тогда судам приходится штам-
повать исполнительные листы как на 
конвейере, а судебным приставам-
исполнителям засучив рукава, исполь-
зовать весь арсенал полномочий, ко-
торыми их наделило государство. 

После предоставленного Феде-
ральным законом «Об исполнитель-
ном производстве» срока для до-

бровольного исполнения судебного 
решения (не более 5 дней) с долж-
ника в качестве штрафной санкции 
взыскивается еще 7 % исполнитель-
ский сбор. Данная штрафная санк-
ция составляет не менее 500 рублей 
с должников-физических лиц и не 
менее 5 тыс. рублей с должников-
юридических лиц.

Когда все предпринимаемые дей-
ствия оказываются безрезультатны-
ми, судебными приставами применяют-
ся более жесткие меры: привлечение к 
уголовной ответственности по ст. 177 
УК РФ («Злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задолженности»). 
С начала 2011 года органами дозна-
ния Управления возбуждено 19 уголов-
ных дел в отношении граждан, злостно 
уклоняющихся от погашения кредитор-
ской задолженности.

Пресс-служба УФССП России 
по Московской области

Кредиты нужно возвращать

Меры против 
африканской чумы свиней

Новое оборудование 
для службы крови

Создается архив историко-
политических документов

Финансы на содержание 
автодорог

ДЛЯ ВАС, 
ЗАБЫВЧИВЫЕ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2011                                                                                          № 1124-ПА

г. Люберцы

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район  Московской области от 29.04.2011 №796-ПА 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в 2011 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления  в российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области постановляю:

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 29.04.2011 № 796-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей  в 2011 
году» следующие изменения:

1.1. Объем финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году изложить в 
новой редакции (приложение №1).

1.2. Перечень оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных учреждений 
Люберецкого муниципального района (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации                                                                            И.Г. Назарьева

Приложение № 1
Постановления администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.05.2011  № 1124-ПА

Объем финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в период школь-
ных каникул в 2011 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Кол-
во 

детей 
(чел.)

Источники финансирования

Субсидия 
бюджета 

Московской 
области 

(руб.)

Местный бюд-
жет (руб.)

Родительская 
плата (руб.)

Другие источ-
ники (руб.)

Организация летних лагерей днев-
ного пребывания на базе общеобра-
зовательных учреждений:
питание;
приобретение медикаментов.

2700 7 087 500

1 906 875:

1 771 875

135 000

Оплата 
культурно-

массовых меро-
приятий

Организация отдыха детей (частич-
ная оплата или частичная ком-
пенсация стоимости путевок для 
детей работников бюджетных орга-
низаций, финансируемых за счет 
средств бюджета Люберецкого 
муниципального района, прожива-
ющих на территории Московской 
области)

180

     50% 
(стоимость 
путев-
ки 22 000 
руб.)

1 980 000

40% (стоимость 
путевки 22 000 

руб.)

1 584 000

Оплата про-
езда, оплата 

10% стоимости 
путевки

Осуществление компенсации  50% 
стоимости путевок для детей граж-
дан, проживающих на территории 
Люберецкого района

3 220 500

Организация летнего отдыха детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:
- школа-интернат «Наш дом»;
- школа-интернат «Надежда»; 
- в том числе пребывание сопрово-
ждающих лиц в организациях отды-
ха детей и их оздоровления

94 
 (42 
дня)

4 888 000 

Организация и проведение мно-
годневных походов, туристиче-
ских слетов.

300 87 000 

Слет воспитанников спортивных 
школ и секций Люберецкого рай-
она (бокс)

200 350 000

Организация временной занятости 
подростков в школьных бригадах 400

1 234 800

ГУ МО Центр 
занятости 
населения 

Люберецкого 
района 

Организация и проведение про-
фильных смен для одаренных 
детей «Планета будущего» 
Черноморское побережье,

Подмосковье

20

8

252 000
компенсация 

50% стоимости 
путевки 

91 140
компенсация 

50% стоимости 
путевки

 

Оплата желез-
нодорожных 
билетов, части 
стоимости 
путевки
Черномореское 
побережье – 
108000
Подмосковье - 
23880 

Организация военно-спортивного слета 40  
200 000

Транспортные расходы по доставке 
детей в оздоровительные лагеря:
- социальная защита;
- детские дома,

389 400

11. Оздоровление детей, победителей 
конкурсов, фестивалей, олимпиад 37 203 500 

590 520 (спон-
сорские 

средства)

12.
Отдых, оздоровление детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации 

560

Министерство 
социальной 

защиты 
населения

13.
Отдых, оздоровление детей в 
Центре медицинской и социальной 
реабилитации детей

160 Спонсорские 
средства

14.

Детские оздоровительные площад-
ки на базе учреждений дополни-
тельного образования: Управления 
образованием,  Комитета по физи-
ческой культуре, спорту и туризму, 
Комитета по культуре 

600

Оплата 
культурно-

массовых меро-
приятий

Спонсорские 
средства

15. Оплата за стирку белья в МОУ гим-
назии № 18 150 16 785

ИТОГО: 5 500 12 288 000  11 000 000 

Приложение №2
Постановления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 31.05.2011 № 1124-ПА 

Перечень
оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений  Люберецкого муниципального района

№ 
п/п Образовательное учреждение

Количество 
детей,

 подлежа-
щих питанию 
в образова-

тельном 
чреждении

Адрес, телефон

Муниципальное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 1 70 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.178  

т.554-74-55

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 2 80 г.Люберцы, ул.Электрификации, д.30

554-52-62

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Лицей № 4 70 г.Люберцы, ул.Кирова, д.47

503-02-28

Муниципальное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 5 90 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.348   

т.554-54-95

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 6 70 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.118

503-60-11

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 7 50 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.349-а

554-60-11

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 8 70 г.Люберцы, поселок ВУГИ

557-10-44

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 9 70 г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.7

554-84-11
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 10 110 г.Люберцы поселок Калинина, д.56  

т.503-30-11
Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 11 40 г.Люберцы, ул.Гоголя, д.21

558-37-35

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей № 12 130 г.Люберцы, ул.побратимов, д.19

559-73-90

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 13 40

г.Люберцы, ул.Урицкого, д.10,
558-57-07

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 14 40

Люберцкий район, пос.Томилино, 
ул.Гоголя, д.2, 
557-47-05

Муниципальное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 18 170

Люберецкий район пос.Томилино, 
ул.Пионерская, д.1
557-40-09

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 19 60

Люберецкий район, пос.Томилино, мкр.
Птицефабрика, д.12/1
557-55-98

Муниципальное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 20 100 г.Люберцы, ул.Южная, д.20

554-45-96

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 21 80 г.Люберцы, ул.Побратимов, д.28

503-32-66

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 24 110 г.Люберцы, ул.Красногорская, д.3

503-53-03

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 25 120

гЛюберцы, ул.Воинов-
Интернационалистов, д.7
558-55-92

Муниципальное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 41 120 г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.10

559-47-34

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
лицей № 42 110 гЛюберцы, ул.Авиаторов, д.3

559-26-63

Муниципальное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 43 60 гЛюберцы, Октябрьский пр-т, д.24-а  

т.503-74-33

Муниципальное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 44 100 гЛюберцы, ул.Калараш, д.3

559-66-54

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Кадетская школа 90 г.Люберцы, Горнизон Б, д.50

503-42-91

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 47 80

Люберцкий р-он, пос.Малаховка, 
Быковское шоссе, д.47
501-21-88

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 48 80

Люберецкий р-он, пос.Малаховка, 
ул.Комсомольская, д.4
501-42-18

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 52 100 Люберецкий р-он, пос.Малаховка, МЭЗ

501-01-00

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 53 150

Люберецкий р-он, пос.Октябрьский, 
ул.Первомайская, д.22
558-01-00

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 55 80

Люберецкий р-он, пос.Красково, 
ул.Федянина, д.16
557-21-63

Муниципальное общеобразовательное учреждение гим-
назия № 56 120

Люберецкий р-он, пос.Красково, ул.2-я 
Заводская, д.28
557-31-52

Муниципальное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 59 40

Люберецкий р-он, пос.Красково, 
ул.Чехова, д.1
557-08-00

ИТОГО: 2 700 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сооб-
щает, что  26 июля 2011 года  проведен  открытый аукцион по продаже права на заключение договоров по 
передаче муниципального имущества в аренду:

ЛОТ № 1
Наименование: Нежилое помещение первого этажа жилого дома общей площадью 75,0 кв.м (литер А, поме-

щение VI, 1 этаж, № по плану 1-4).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 1.
Вид деятельности – парикмахерская.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Размер годовой арендной платы: 86568 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 75 

копеек без учета налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) 

рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
Продажная цена права на заключение договора аренды: 945000 (девятьсот сорок пять тысяч) рублей без 

учета налога на добавленную стоимость.

Победителем аукциона признан участник – физическое лицо Прохорова Наталья Викторовна. 
ЛОТ № 2

Наименование: Нежилое помещение первого этажа и подвала жилого дома общей площадью 198,3 кв.м 
(литер А, 1 этаж, помещение III, № на плане 7-17 площадью 153,7 кв.м, подвал, помещение IV, № на плане 1-3 
площадью 44,6 кв.м).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, пос. ВУГИ, дом 25.
Вид деятельности – размещение частного охранного предприятия.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 1458800 (один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот) 

рублей 88 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 199500 (сто девяносто девять тысяч пять-

сот) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
В связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся. 

ЛОТ № 3
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 265,5 кв.м (литер А, подвал, 

помещение II, № по плану 1-14).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Кирова, дом 39А.
 
Вид деятельности – парикмахерская и торговая деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 299678 (двести девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят восемь) 

рублей 28 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 126300 (сто двадцать шесть тысяч триста) 

рублей без учета налога на добавленную стоимость.
В связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся. 

ЛОТ № 4
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 274,5 

кв.м (литер А, подвал, помещение III, № по плану 1-16 площадью 256,3 кв.м и холодная пристройка литер а пло-
щадью 18,2 кв.м).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 341. 
Вид деятельности – производство, ремонт и пошив по индивидуальным заказам швейных, трикотажных, кож-

галантерейных изделий, обуви, ремонт бытовой техники, часов, сотовых телефонов, аудио- и видеоаппаратуры, 
компьютерной и вычислительной техники, ксерокопирование, фотоуслуги.

Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 339876 (триста тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 

00 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 161000 (сто шестьдесят одна тысяча) 

рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
В связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся. 

ЛОТ № 5
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 115,7 кв.м (литер А, подвал, 

помещение 1, №№ на плане 5,8,11,12 площадью 99,1 кв.м и 43/100 доли от мест общего пользования № на плане 
1,2,6,9,10).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 189/1. 
Вид деятельности – протезно-ортопедические услуги и торговля ортопедическими товарами.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 374909 (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот девять) рублей 39 копе-

ек без учета налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 105700 (сто пять тысяч семьсот) рублей без 

учета налога на добавленную стоимость.
В связи с присутствием на процедуре проведения аукциона  одного участника аукцион признан несосто-

явшимся. Единственным участником аукциона по продаже права на заключение договора аренды признано 
Общество с ограниченной ответственностью «СИГЭЖ», местонахождение: 107113, г. Москва, Сокольническая 
площадь, дом 4А. 

ЛОТ № 6
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 218,4 

кв.м (литер А, помещение II, подвал, №№ по плану 1-4,7-25 площадью 201,9 кв.м, холодная пристройка литер а 
площадью 16,5 кв.м).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 189/1. 
Вид деятельности – торговая деятельность.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 1224793 (один миллион двести двадцать четыре тысячи семьсот девяносто 

три) рубля 68 копеек без учета налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 199500 (сто девяносто девять тысяч пять-

сот) рублей без учета налога на добавленную стоимость. 
В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником аукци-

она по продаже права на заключение договора аренды признано Общество с ограниченной ответственностью 
«СИГЭЖ», местонахождение: 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, дом 4А. 

ЛОТ № 7
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома с холодной пристройкой общей площадью 397,7 

кв.м (литер А, подвал, помещение I, № на плане 1-7,16-22,24-26 площадью 392,3 кв.м, холодная пристройка литер 
а № на плане 27 площадью 5,4 кв.м).

Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 266. 
Вид деятельности – услуги по организации санитарной очистки, уборке и оформлению города.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 589276 (пятьсот восемьдесят девять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 

62 копейки без учета налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 187300 (сто восемьдесят семь тысяч три-

ста) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
В связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся. 
Заместитель Руководителя администрации                                     В.И. Михайлов

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Люберецкая панорама» №1 9 (339) от 02.06.2011 (стр.18) опубликовано Постановление администра-

ции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 19.05.2011 №1029-
ПА «О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданам и организациям информации о деятель-
ности администрации Люберецкого муниципального района Московской области, утвержденное Постановлением 
администрации Люберецкого муниципального района Московской области от 18.01.2010 №39-ПА), Дату принятия 
Постановления следует читать: от 23.05.2011. 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предоставлении в аренду  земельного участка с кадастровым номером 50:22:0020101:840 площадью 100 кв. м, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, рп. Октябрьский, ул. Ленина, (ост. Красное Знамя) под временный торговый павильон.

Заместитель Руководителя администрации                        В.И. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2011                                             г. Люберцы                                    № 796-ПА

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих   принципах   организации   мест-
ного   самоуправления   в   Российской Федерации»,    Постановлением    Правительства    Московской    области    
от 12.01.2011'   №   16/60   «Об   утверждении   Положения   о   предоставлении   и расходовании   в   2011    году   
субсидий   из   бюджета Московской   области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
мероприятия по проведению    оздоровительной    кампании     детей, критерии    отбора муниципальных, обра-
зований Московской области - получателей указанных субсидий   и   их   распределения   на   2011 год», Уставом   
муниципального образования  Люберецкий  муниципальный  район  Московской  области и  в целях   реализа-
ции   прав   детей   и молодежи   на   отдых   и   оздоровление, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, повышения уровня занятости в период школьных каникул детей и молодежи постановляю:

1.  Утвердить перечень оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных обще-
образовательных учреждений Люберецкого муниципального района Московской области (прилагается).

2. Утвердить объем финансирования организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 2011 году 
(прилагается).

3.    Утвердить   Порядок   и   условия   предоставления   мер   социальной поддержки на осуществление 
частичной компенсации пли частичной оплаты  стоимости путевок санаторно-курортные организации и организа-
ции отдыха для детей работников бюджетных организаций, расположенных на территории муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской

области, финансируемых из бюджета Люберецкого муниципального района (прилагается).
4.   Утвердить Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки на осуществление частичной 

компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей граждан 
Российской Федерации (прилагается).

5.  Утвердить Порядок организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей в 2011 году (при-
лагается).

6.      Управлению образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (Тимофеева Г.П.):

6.1.  Организовать закупку и распределение путевок в профильные лагеря для одаренных детей и для детей, 
проявивших достижения в области науки, искусства и спорта.

6.2.  Организовать транспортную перевозку детей, указанных в пункте 6.1. настоящего Постановления.
6.3.    Создать в муниципальных  общеобразовательных учреждениях Люберецкого муниципального района 

на период школьных каникул 2011 года не менее 320 временных дополнительных рабочих мест для подростков.
6.4.  Организовать в период школьных каникул в 2011 году работу оздоровительных лагерей дневного пребы-

ванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.
7. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района, 

на базе которых созданы оздоровительные лагеря дневного пребывания детей:
7.1. Провести мероприятия по дератизации, дезинсекции стационарных и доготовочных столовых и буфетов 

учреждений и представить акты выполненных работ.
7.2.  Провести генеральную уборку всех помещений и пищеблоков с применением дезинфицирующих средств.
7.3. Обеспечить бесперебойную работу холодильного и технологического оборудования.
7.4. Для профилактики инфекций, передающихся клещами, необходимо провести расчистку и благоустрой-

ство, включая выкос травы, удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, разреживание кустарников 
как на школьной территории, так и на прилегающей к ней не менее 50 метров.

7.5.  При организации прогулок за территорией школьных участков (лес, парк, лесопарк и т.д.) отдавать пред-
почтение местам, где проведена противоклещевая обработка.

8. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Люберецкий городской жилищный трест» (Азизов 
М..К.) оказать содействие руководителям муниципальных общеобразовательных        учреждений        Люберецкого

муниципального   района   в   выполнении   работ,   указанных   в   пункте   6. настоящего Постановления.
9. Управлению по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный район Московской области (Брылева И.И.) совместно с Люберецким управлени-
ем социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области (Мартынова 
И.П.), отделом по делам несовершеннолетних Люберецкого- Управления внутренних дел Московской обла-
сти (Жуков В.И.):

9.1. Организовать распределение путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, в детские 
санатории и детские оздоровительные лагеря санаторного типа, в санатории для детей с девиантным пове-
дением.

9.2.    Организовать транспортную перевозку детей с девиантным поведением.
9.3.   Обеспечить сопровождение детей с девиантным поведением к месту отдыха и обратно, а также пребы-

вание сопровождающих лиц в организациях отдыха детей и их оздоровления из расчета одни сопровождающий:
на 8 детей в возрасте до 9 лет;
на 10-15 детей в возрасте от 10 лет и старше либо детей разных возрастов.
10.  Рекомендовать Управлению опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

Люберецкому муниципальному району Московской области (Балаховская В.Н.):
10.1. Организовать закупку и распределение путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, 

в детские санатории и детские оздоровительные лагеря санаторного типа для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей.

10.2. Обеспечить сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в дороге к 
месту отдыха и обратно, а также пребывание сопровождающих лиц в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, в том числе в профильных сменах и профильных лагерях, из расчета один сопровождаю щи и:

на 8 детей в возрасте до 9 лет;
на 10-15 детей в возрасте от 10 лет и старше либо детей разных возрастов. 
10.3.   Организовать   транспортную   перевозку   детей-сирот   и   детей, оставшихся без попечения роди-

телей, к месту отдыха и обратно.
11.  Рекомендовать Государственному учреждению Московской области Центру занятости населения 

Люберецкого района (Вдовий С. И.) организовать дополнительные рабочие места и оказать содействие в трудо-
устройстве подростков «группы риска» в период школьных каникул в 2011 году.

12. Принять к сведению iинформацию Люберецкого управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Московской области (Мартынова И.П.) об участии и организации отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей в 2011 году.

13. Муниципальному учреждению «Комитет по культуре» Люберецкого района Московской области (Щукин 
Л.В.):

13.1. Обеспечить проведение культурных мероприятии для детей, посещающих лагеря дневного пребыва-
ния-.

13.2. Организовать закупку и распределение путевок в профильные лагеря для учащихся МОУ ДОД детской 
хореографической школы Люберецкого района Московской области.

14.  Муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (Долгов С.Н.):

14.1. Организовать в лагерях дневного пребывания проведение физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми.

14.2. Организовать закупку и распределение путевок в профильные лагеря для детей, проявивших особые 
достижения в области спорта.

14.3. Организовать совместно с Управлением по делам  несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (Брылева И.И.), 
Управлением по работе с молодежью администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (Новиков Б.Б.), отделом по делам несовершеннолетних Люберецкого Управления вну-
тренних дел Московской области (Жуков В.И.) в период школьных каникул в 2011 году отдых несовершеннолет-
них в военно-спортивном лагере на базе Войсковой части деревни Зюзино.

15. Управлению здравоохранения администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (ЮдлевВ.Н.):

15.1. Обеспечить в срок до 25 мая 2011 года снабжение оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
необходимыми медицинским оборудованием, предметами санитарии и гигиены.

15.2. Организовать своевременное бесплатное медицинское обследование персонала лагерей с дневным 
пребыванием детей.

15.3. Обеспечить оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей медицинским персоналом в соот-
ветствии с заявками общеобразовательных учреждений.

15.4. Обеспечить оказание неотложной медицинской помощи, при необходимости, госпитализацию детей и 
подростков в муниципальные районные учреждения здравоохранения.

15.5. Организовать совместно с управлением образованием администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области (Тимофеева Г.П.), управлением опеки и попечитель-
ства Министерства образования Московской области по Люберецкому муниципальному району (Балаховская 
В.Н.), Люберецким управлением социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Московской области (Мартынова И.П.) распределение путевок в Центр медицинской и социальной реабилитации 
детей в возрасте от 4 до 12 .лет включительно из:

- малообеспеченных семей;
- многодетных семей;
-числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения-родителей:
-  числа детей, находящихся в грудной жизненной ситуации;
-  числа детей, находящихся под опекой и попечительством; 
- семей, потерявших кормильца.
16. Предложить территориальному отделу территориального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Люберецком муниципаль-
ном районе, г. Котельники, г.Дзержинский (Калькаев М.В.):

16.1. Осуществлять надзор за соблюдением санитарно - противоэпидемиологических мероприятий и сани-
тарных правил з оздоровительных лагерях дневного пребывания не реже одного раза в смену.

16.2. Обеспечить бесплатное обследование персонала лагерей с дневным пребыванием детей.
16.3. Принять участие в работе комиссии по приемки районных лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе муниципальных общеобразовательных учреждений.
16.4. Оказать содействие руководителям муниципальных общеобразовательных ... учреждений, на базе 

которых организованы оздоровительные лагеря дневного пребывания, в проведении дератизации, дезинсекции 
пищеблоков и буфетов учреждений.

16.5. Предоставить руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, па базе которых 
организованы оздоровительные лагеря дневного пребывания информацию о территориях (лес, парк, лесопарк и 
т.д.), где проведена противоклещевая обработка.

17. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Люберецкому муниципальному району (Ригель В.Г.):
17.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения при перевозке детей к месту 

расположения санаториев, организаций отдыха детей и оздоровления и обратно.
17.2. Организовать проведение мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма.
17.3. Обеспечить охрану общественного порядка в местах расположения районных лагерей с дневным пребы-

ванием детей в соответствии с перечнем, утвержденным настоящим Постановлением.
1.8. Рекомендовать Люберецкому ОГПЫ УГЛЫ МЧС России по Московской области (Фархутдинов М.В.):
18.1. Провести комплекс мероприятий по осуществлению государственного пожарного надзора в оздорови-

тельных лагерях з соответствии с перечнем, утвержденным настоящим Постановлением.
18.2. Рассмотреть вопрос о выдаче заключений о противопожарной безопасности оздоровительных лаге-

рей без взимания платы.
18.3.  Принять участие  в работе комиссии по приемки районных лагерей* с дневным пребыванием детей на 

базе муниципальных общеобразовательных учреждений.
19.  Отделу безопасности дорожного движения и транспорта администрации Люберецкого муниципально-

го района (Бирюков 0.11.) обеспечить организацию транспортных перевозок детей к месту отдыха и обратно.
20.  Рекомендовать Открытому акционерному- обществу «Люберецкая теплосеть» (ЮнусовP.M.) обеспе-

чить горячее водоснабжение районных оздоровительных лагерей для детей на базе муниципальных общеобра-
зовательных учреждений.

21.  Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия Люберецкого района Московской обла-
сти» (Андреева Е.В.), управлению образованием администрации муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области (Тимофеева Г.Л.), муниципальному учреждению «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти (Долгов С.Н.), муниципальному учреждению «Комитет по культуре» Люберецкого района Московской области 
(Щукин А.В.), управлению здравоохранения администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области (Юдаев В.Н.) подготовить и сдать отчеты по использованию средств, направ-
ленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году.

22. Финансовому управлению администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (Романова Н.А.):

22.1. Производить финансирование расходов на организацию отдыха к оздоровления   детей. и    подростков    
в   2011 ,,. году в пределах   средств, утвержденных в бюджете Люберецкого муниципального района на 2011 год.

22.2. Подготовить и сдать в Министерство социальной защиты населения Московской области сводные 
отчеты по использованию субсидии, предоставленной бюджетом Московской области на организацию отды-
ха детей в каникулярное время и на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, согласно 
Постановлению Правительства Московской области от 12.01.2011 №16/60 «Об утверждении Положения о пре-
доставлении и расходовании в 2011 году субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, кри-
терии отбора муниципальных образований Московской области - получателей указанных субсидий и их распре-
деления на 2011 год».

23. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации                      И.Г. Назарьева

 
Утвержден  Постановлением администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.04.2011 № 796-ПА 

Перечень
оздоровительных лагерей дневного пребывания детей на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района

№ 
п/п Образовательное учреждение

Количество 
детей, 

подлежащих
 питанию в 
образова-
тельном

 учреждении

Адрес, телефон

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 1 70 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.178  

т.554-74-55

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 2 80 г.Люберцы, ул.Электрификации, д.30

554-52-62
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние Лицей № 4 70 г.Люберцы, ул.Кирова, д.47

503-02-28
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 5 90 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.348   

т.554-54-95
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 6 70 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.118

503-60-11
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 7 50 г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.349-а

554-60-11
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 8 70 г.Люберцы, поселок ВУГИ

557-10-44
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 9 70 г.Люберцы, ул.Космонавтов, д.7

554-84-11
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 10 110 г.Люберцы поселок Калинина, д.56  

т.503-30-11
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 11 40 г.Люберцы, ул.Гоголя, д.21

558-37-35
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние лицей № 12 130 г.Люберцы, ул.побратимов, д.19

559-73-90
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 13 40

г.Люберцы, ул.Урицкого, д.10,
558-57-07

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 14 40

Люберцкий район, пос.Томилино, 
ул.Гоголя, д.2, 
557-47-05

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 18 170

Люберецкий район пос.Томилино, 
ул.Пионерская, д.1
557-40-09

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 19 60

Люберецкий район, пос.Томилино, 
мкр.Птицефабрика, д.12/1
557-55-98

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 20 100 г.Люберцы, ул.Южная, д.20

554-45-96
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 21 80 г.Люберцы, ул.Побратимов, д.28

503-32-66
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 24 110 г.Люберцы, ул.Красногорская, д.3

503-53-03

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 25 120

гЛюберцы, ул.Воинов-
Интернационалистов, д.7
558-55-92

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 41 120 г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.10

559-47-34
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние лицей № 42 110 гЛюберцы, ул.Авиаторов, д.3

559-26-63
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 43 60 гЛюберцы, Октябрьский пр-т, д.24-а  

т.503-74-33
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 44 100 гЛюберцы, ул.Калараш, д.3

559-66-54
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние Кадетская школа 90 г.Люберцы, Горнизон Б, д.50

503-42-91

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 47 80

Люберцкий р-он, пос.Малаховка, 
Быковское шоссе, д.47
501-21-88

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 48 80

Люберецкий р-он, пос.Малаховка, 
ул.Комсомольская, д.4
501-42-18

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 52 100

Люберецкий р-он, пос.Малаховка, 
МЭЗ
501-01-00

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 53 150

Люберецкий р-он, пос.Октябрьский, 
ул.Первомайская, д.22
558-01-00

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 55 80

Люберецкий р-он, пос.Красково, 
ул.Федянина, д.16
557-21-63

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 56 120

Люберецкий р-он, пос.Красково, 
ул.2-я Заводская, д.28
557-31-52

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 59 40

Люберецкий р-он, пос.Красково, 
ул.Чехова, д.1
557-08-00

ИТОГО: 2 700 

Утвержден  Постановлением администрации муниципального образования
 Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.04.2011 № 796-ПА 

Объем финансирования организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
в период школьных каникул в 2011 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Кол-
во 

детей 
(чел.)

Источники финансирования

Субсидия
 бюджета 

Московской 
области 

(руб.)

Местный
 бюджет 

(руб.)
Родительская 

плата (руб.)

Другие 
источники 

(руб.)

Организация летних лагерей днев-
ного пребывания на базе общеоб-
разовательных учреждений:
питание;
приобретение медикаментов.

2700 7 087 500

1 906 875:

1 771 875

135 000

Оплата 
культурно-

массовых меро-
приятий

Организация отдыха детей 
(частичная оплата или частич-
ная компенсация стоимости путе-
вок для детей работников бюд-
жетных организаций, финанси-
руемых за счет средств бюджета 
Люберецкого муниципального рай-
она, проживающих на территории 
Московской области)

180

     50% (сто-
имость 
путевки 
22 000 руб.)

1 980 000

 

40% (стои-
мость путевки 

22 000 руб.)

1 584 000

Оплата про-
езда, оплата 

10% стоимости 
путевки

Осуществление компенсации  50% 
стоимости путевок для детей 
граждан, проживающих на терри-
тории Люберецкого района

3 220 500

Организация летнего отдыха 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:
- школа-интернат «Наш дом»;
- школа-интернат «Надежда»; 
- в том числе пребывание сопро-
вождающих лиц в организациях 
отдыха детей и их оздоровления

94 
 (42 
дня)

4 888 000 

Организация и проведение мно-
годневных походов, туристиче-
ских слетов.

300 100 000 

Слет воспитанников спортивных 
школ и секций Люберецкого рай-
она (бокс)

200 350 000

Организация временной заня-
тости подростков в школьных 
бригадах 400 1 191 200

ГУ МО Центр 
занятости 
населения 

Люберецкого 
района 

Организация и проведение про-
фильных смен для одаренных 
детей «Планета будущего» 
Черноморское побережье,

Подмосковье

20

8

252 000
компенсация 

50% стоимости 
путевки 

91 140
компенсация 

50% стоимости 
путевки

Оплата желез-
нодорожных 
билетов, части 
стоимости 
путевки
Черномореское 
побережье – 
108000
Подмосковье - 
23880 

Организация военно-спортивного 
слета 40  

400 000

Транспортные расходы по 
доставке детей в оздоровитель-
ные лагеря:
- социальная защита;
- детские дома,

220 000

11.
Оздоровление детей, победи-
телей конкурсов, фестивалей, 
олимпиад

37 203 500 
590 520 

(спонсорские 
средства)

12.
Отдых, оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации 

560

Министерство 
социальной 

защиты
 населения

13.
Отдых, оздоровление детей в 
Центре медицинской и социальной 
реабилитации детей

160 Спонсорские 
средства

14.

Детские оздоровительные пло-
щадки на базе учреждений 
дополнительного образова-
ния: Управления образованием,  
Комитета по физической культу-
ре, спорту и туризму, Комитета 
по культуре 

600

Оплата 
культурно-

массовых меро-
приятий

Спонсорские 
средства

15. Оплата за стирку белья в МОУ 
гимназии № 18 150 16 785

ИТОГО: 5 500 12 288 000  11 000 000 

Окончание на стр. 9
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Наша Победа в Великой Отече-
ственной войне открыла перед на-
шими учеными широкие возмож-
ности для научных изысканий на 
пользу своей страны, в том чис-
ле и по изучению и освоению кос-
мического пространства. И не слу-
чайно именно в нашей стране был 
запущен 4 октября 1957 года пер-
вый в мире искусственный спут-
ник Земли и первым космонавтом 
Земли стал наш замечательный 
соотечественник Юрий Гагарин.

… Смоленский паренек Юрий 
Гагарин в 1949-1951 гг. учился в 
Люберецком ремесленном учили-
ще № 10 на литейщика и на «от-
лично» сдал экзамены по этой 
специальности, а практику он 
проходил на заводе сельхозма-
шиностроения им. Ухтомского.

Прошло несколько лет, и вот 
12 апреля 1961 года Юрий Гага-
рин после окончания Чкаловско-
го летного училища на корабле 
«Восток» впервые в мире совер-
шил полет в космос.

Юрий Алексеевич Гагарин при-
ехал в Люберцы, в родное учили-
ще, совсем скоро после своего по-
лета. Казалось, его встречал не 
только весь город, но и весь рай-
он. Люберчане одними из первых 
в мире увидели знаменитую улыб-
ку первого космонавта Земли.

Теперь Люберецкое ремеслен-
ное училище № 10 стало лицеем 
№ 10, носящим имя своего знаме-
нитого ученика. В лицее бывали и 
продолжают бывать другие россий-
ские космонавты, прославившие 
нашу Родину. По традиции каждый 
год 12 апреля, в день полета Юрия 
Гагарина, кто-нибудь из них обяза-
тельно высаживает елочку на Ал-
лее космонавтов рядом с лицеем.

А Юрий Гагарин, наш любимый, 
незабвенный, всемирно прослав-
ленный, теперь уже бронзовый, 

встречает гостей и друзей прямо 
у входа в лицей – именно здесь по 
эскизам директора Люберецкого 
краеведческого музея, участника 
Великой Отечественной войны Ми-
хаила Изместьева воздвигнут па-
мятник первому покорителю кос-
моса Юрию Алексеевичу Гагарину. 
И этот памятник стал одним из сим-
волов нашего города. И я очень гор-
жусь тем, что живу в Люберецком 
районе Московской области, в ко-
тором Юрий Гагарин, будущий пер-
вопроходец космоса, учился в ре-

месленном училище № 10 и начинал 
свою трудовую деятельность.

И это чувство гордости под-
бодрило меня, когда я попытал-
ся сочинить стихотворение, по-
священное знаменательной дате 
– 50-летию полета Юрия Гагари-
на в космос и предстоящему по-
лету российских космонавтов к 
одной из загадочных планет на-
шей Солнечной системы, имя ко-
торой – Марс. Об этом мечтал и 
первый космонавт планеты Зем-
ля Юрий Гагарин.

В нашей стране уже находятся 
в стадии разработки космические 
аппараты, связанные с полетом на 
Марс. И вот долгожданная новость. 
В Москве вступил в очередную фазу 
наземный эксперимент по провер-
ке психологической устойчивости 
участников полета на Марс. Ими яв-
ляются россиянин Александр Смо-
леевский, итальянец Диего Урбина 
и китаец Ван Юэ. А полет к красной 
планете, по мнению ученых, может 
продлиться до 520 суток.

А у меня возникло предполо-
жение: а вдруг к Марсу отправит-
ся космический корабль, по при-
чине каких-то возникших обстоя-
тельств исключительно с россий-
ским экипажем? И в своем сти-

хотворении я попытался выразить 
мечту россиян, что наши космо-
навты уже возвращаются из по-
лета на Марс. А в конце стихотво-
рения выражается надежда всех 
россиян на то, что наши космо-
навты действительно отправят-
ся в назначенное время на эту 
загадочную планету, чтобы с че-
стью выполнить поставленную пе-
ред ними задачу и благополучно 
вернуться на родную российскую 
землю.

А теперь, уважаемые читате-
ли, разрешите предложить ваше-
му вниманию мое небольшое сти-
хотворение. И, пожалуйста, изви-
ните меня за то, что не смог сочи-
нить его лучше.

И РОССИЯНЕ БУДУТ НА МАРСЕ!
Мы празднуем День 

космонавтики!
Уж так много лет повелось.
Ведь утро космической эры
Над нашей страной занялось!

В ПТУ Люберец парень 
смоленский

Стал азы мастерства постигать.
И экзамены сдал на «отлично»,
Чтоб умелым литейщиком стать.

Но увлекся он светлой мечтою:
– Буду летчиком! – твердо 

решил.
И в училище Чкаловском вскоре
На полеты права получил.

Это он, славный Юрий Гагарин,
Волевой и отважный пилот,
Первым в мире в просторы 

Вселенной
Совершил беспримерный полет!

И с тех пор много наших пилотов
С собратьями из разных стран
Вслед за Юрием успешно 

слетали
В свой космический дом-океан.

И все мы мечтаем увидеть:
Спустившись с безбрежных 

высот,
Над нашей столицей Москвою
Российский парит звездолет.

Из дальнего звездного рейса
Вернулись посланцы Земли.
Куски марсианского грунта
С собою они привезли.

Еще привезли они с пыльных
Полянок, где зелени нет,
От их обитателей дивных
Землянам поклон и привет.

***
Мы верим, этот день настанет:
Стрелой прочертив небосвод,
Российские космонавты
Отправятся в этот полет.

И ступят на Марс непременно, 
Мечте своей дерзкой верны.
И гордо взметнут они Знамя
России – великой страны!

– Поехали! – они по-гагарински 
смело

На Марсе напутствие крикнут 
себе.

И выполнив все, что намечено 
было,

С победой вернутся 
с марсианских небес.

Дмитрий СИНЮТИН,
участник Великой 

Отечественной войны, 
почетный ветеран 

Подмосковья, гвардии
майор в отставке, член Союза 

журналистов России,
член Совета ветеранов 

поселка Красково

Навечно в памяти народной
2011-Й - ГОД 
КОСМОНАВТИКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2011     № 1652-ПА

О внесении изменений в Положение о порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений Люберецкого муниципального района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное Постановлением 
администрации Люберецкого муниципального района 

от 21.09.2010 № 1895-ПА 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 3 пункта 7 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области постановляю:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений Люберецкого муниципального района и финансовом обеспе-
чении выполнения муниципального задания, утвержденное Постановлением администрации Любе-
рецкого муниципального района от 21.09.2010 № 1895-ПА  «О порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений Люберецкого муниципального района и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Положение):

1.1. Исключить пункты 14 и 15 Положения.
1.2. Пункты 16 – 19 Положения считать соответственно пунктами 14 – 17.
1.3. Внести изменения в приложение к Положению, изложив его в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
В период с 1 января 2012 года и до 1 июля 2012 года настоящее Постановление применяется 

к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых принято решение о предостав-
лении им субсидий из бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области на основании части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения муниципальных (муниципальных) учреждений». 

В случае если в отношении муниципального бюджетного учреждения такое решение не принято, 
к нему применяются нормы, установленные настоящим Постановлением для муниципальных казен-
ных учреждений.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации                 И.Г. Назарьева

Приложение
к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района от 28.07.2011  №1652-ПА

Приложение 
к Положению о порядке формирования муниципального задания  в отношении муниципальных 

учреждений Люберецкого муниципального района и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, утвержденному Постановлением администрации Люберецкого муници-

пального района от 21.09.2010 № 1895-ПА

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель администрации 
Люберецкого муниципального района
_______________/_________________
        (подпись)                   Ф.И.О. 
«_____» ________________________ г.

Муниципальное задание

___________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения Люберецкого муниципального района)

  
на ________ год 

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание

 муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги __________________________________________________

2. Потребители муниципальной услуги ___________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 

Источник информации о 
значении показателя (исходные 

данные для ее расчета)

1.
2.

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей 
объема муниципаль-

ной услуги 

Источник информации о значении 
показателя

1.
2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
____________________________________________________________________________________

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

Способ инфор-
мирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1.
2.

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
_____________________________________________________________________________________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным за-
коном предусмотрено их оказание на платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
_____________________________________________________________________________________

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _____________________________________________

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование 
муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы 
контроля

Периодич-
ность

Наименование структурного подразделения администрации Лю-
берецкого муниципального района, осуществляющего контроль за 

исполнением муниципального задания 

1.
2.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наимено-
вание

показа-
теля

Единица
измере-

ния

Значение, утверж-
денное в муници-
пальном задании 
на отчетный фи-

нансовый год

Фактиче-
ское значе-
ние за от-

четный фи-
нансовый 

год

Характери-
стика причин 
отклонения 

от запланиро-
ванных зна-

чений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении по-

казателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ___________________

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания __________________

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за-
дания ____________________

ЧАСТЬ 2

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на оказание муниципаль-
ной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной рабо-
ты_________________________________________________________________________

2. Характеристика работы

Наименование ра-
боты

Содержание 
работы Планируемый результат выполнения работы 

1.
2.

3. Основания  для досрочного прекращения муниципального задания
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы 
контроля Периодичность

Наименование структурного подразделения администрации 
Люберецкого муниципального района, осуществляющего кон-

троль за исполнением муниципального задания 

1.
2.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в му-
ниципальном задании

Фактически достигну-
тые результаты

Источник(и) информации о факти-
чески достигнутых результатах

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ___________________
_________________________

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания __________________
_________________________

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального за-
дания ___________________

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории ««земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»», с местоположе-
нием: Московская область, г. Люберцы,  городок «Б», площадью 5776 кв. м., с видом разрешенного использо-
вания «для общественно-делового и гражданского строительства (под строительство культурного, спортивно-
развлекательного комплекса).

Заместитель Руководителя администрации                                                В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 223 кв.м., отнесенного к катего-
рии «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район,  пос. Красково, 
ст. Овражки рядом с СТ «Березка», для организации проезда на земельный участок принадлежащий ООО «Голд 
Фиш» на праве собственности согласно свидетельства о государственной регистрации права № 50 НД  310073 
от 28.10.2009 г.

Заместитель Руководителя администрации                                                  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с 
местоположением: Московская область, г, Люберецкий район, рп. Малаховка, Дачный проезд рядом с д. 6,  ори-
ентировочной площадью 2000 кв.м., для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Руководителя администрации                                                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предоставлении в аренду ООО «Каро» земельного участка ориентировочной площадью 216 кв.м., отнесенного к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, около д. 300 (остановка Хлебозавод), под временный торговый павильон.

Заместитель Руководителя администрации                                                 В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 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

ДОКУМЕНТЫ
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Поселок ВУГИ. Тихий зе-
леный двор поликлиники
№ 3 – одной из самых ста-
рых в нашем городе. Скром-
ная кирпичная больничка-
двухэтажка тонет в листве 
высоченных узловатых вя-
зов. Под развесистым дере-
вом урчит… автомобиль. Да, 
да, прямо на газоне. 

- А что поделать? – грустно во-
прошает водитель, представив-
шийся Александром Леонидо-
вичем, - ни штатной парковки, 
ни даже элементарного «заезд-
ного кармана» нет! Вот, я отца 
в дневной стационар привез, на 
процедуры. Если остановиться 
там, где положено, папа просто 
не дойдет – 85 лет ему. Передви-
гается с тростью, «по стеноч-
ке», а тут до ближайшего удоб-
ного парковочного места – ме-
тров триста!

Вдоль разбитой асфальтовой 
дороги – с десяток таких же бе-
долаг. При приближении фото-
графа  водители виновато опу-
скают глаза: честному человеку 
нелегко нарушать правила, а что 
делать?..

- Забор поставить, - считает 
плотник поликлиники, пенсио-
нер Алескер Зейналович Але-

скеров, - если бы здесь было 
хорошее красивое огражде-
ние, вряд ли посетители, при-
езжающие на автомобилях,  
стали бы топтать нам колеса-
ми газон! Кстати, насколько я 
знаю, в районной администра-
ции  вопрос об устройстве за-
бора для нашей поликлини-
ки уже обсуждался, мы  гла-
ве района и города письма об 
этом писали…

- Руководству городу и поли-
клиники надо сказать большое 
спасибо за установку скамеек 
на крыльце, - вступает в разго-
вор пенсионер Вячеслав Алек-
сандрович Давыдов, - раньше 
здесь была пара лавочек. Но их 
убрали. На встрече с главой Ру-
жицким в школе № 2 мы этот во-
прос ставили. И вот меры приня-
ли. Ведь здоровые люди в поли-
клинику ходят не так уж и часто. 
А старикам, инвалидам порой 
трудно преодолеть путь от врача 
до дома без отдыха. Так что ска-
мейка была очень нужна. 

У  Алескера Зейналовича – зо-
лотые руки, очень многое сде-
лавшие для благоустройства 
территории поликлиники.

- Я и кусты сажал, и цветы 
растил. И обрезал пострадав-
шие от зимних наледей дере-
вья. И даже, представьте себе, 
траву сеял. Правда, не прямо 
здесь, а на хроническом пусты-
ре по дороге отсюда к нашему 

дому. Хорошую траву – «фут-
больную», как на стадионах 
сеют, чтобы мальчишки, кото-
рые там любят играть, хоть сра-

зу не вытоптали…

- А где брали такую ро-
скошь?

- В питомнике семян. Дорогая, 
шестьсот рублей  на пустырь 
ушло! А тут – жара, сохнет все, 
скоро подсевать, опять тратить-
ся!.. У меня к вам просьба: вот 
бы через газету пробить идею, 
чтобы городские власти дали 
нам машину хорошего грунта, 
кустиков каких-никаких, луч-
ше – цветоносных, пару-другую 
хороших скамеек, урночку но-
вую под мусор… А руки у меня 
и у самого из нужного места ра-
стут: сам все и поставлю! Вот, 
видите, получилась же у нас хо-
рошая, крепкая скамья из по-
служившей кушетки! Почти ди-
ван! А если настоящую садовую 
поставить – еще и красиво вы-

йдет.      

- Вот, вы хотите вложить 
свой труд. А вдруг любители 
пивка опять все запакостят?

- Мне кажется, вы не совсем 
правы. Во-первых, я надеюсь, 
что все же будет у нас забор. А 
во-вторых, поверьте: красота че-
ловека воспитывает.  Если под 
ногами цветут цветы, даже са-
мому отъявленному неряхе не 

придет в голову «украшать» га-
зон битыми бутылками. И если  
на скамье – узор, то царапать на 
ней: «Здесь был Вася» уже нико-
му и не захочется.

Заведующий третьим поликли-
ническим отделением Дмитрий 
Владимирович Балашов тоже со-
гласен, что забор действительно 
нужен.

- У меня только одно дополне-
ние: чтобы в ворота могла прой-
ти машина «скорой помощи». К 
нам ведь и «неотложка» пациен-
тов возит.  

Пока мы беседуем, на крыльцо 
выходит красавица в белом ха-
лате. Подсаживается к Вячесла-
ву Александровичу:
- Добрый день. Как себя чувству-
ете?

- Спасибо, милая. Радостно. 
Вот, сижу на скамейке, в тени, 
свежим воздухом дышу. Хорошо!

… Когда-то давным-давно, 
мудрый восточный врач Ави-
ценна говорил, что радость 
– чувство, с успехом заме-
няющее почти любой лекар-
ственный настой. Радостный 
человек всегда быстрее вы-
здоравливает. А получаем 
мы это «лекарство» через по-
вседневное созерцание кра-
сивого. Значит, благоустрой-
ство больничного двора тоже 
может быть частью лечебной 
программы.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

Красота человека воспитывает
ФАКТ 
И КОММЕНТАРИИ

?

?

Каждая мама хочет выйти с ребёнком на дет-
скую площадку, чтобы он провёл время на све-
жем воздухе и в общении с другими детьми.

Мы, мамы жилого дома № 25 по улице Попова 
и домов № 29, № 31 по улице Толстого, тоже об 
этом мечтаем. Но… Хорошей детской площадки, 
как таковой, в нашем дворе нет. Есть небольшая 
песочница, ржавая горка и несколько турников. 
Но наши дети рады и этому. Проблема состоит в 
том, что и то, что мы имеем, у нас хотят отнять.

В нашем дворе началось строительство 
машинно-парковочной стоянки. Конечно, это 
тоже нужно, но ведь всему своё место.

Застройщики начали вырубать многолетние 
деревья, которые украшали двор. Причём, вы-
рубка ведётся даже ночью.

Как это понимать, что вместо благоустройства 
двора нам предлагают соседство с парковкой? 
Чем будут дышать наши дети? Выхлопными га-
зами?

Мы хотим видеть у себя во дворе детский го-
родок, любоваться зелёными насаждениями, 
посадить цветы, да и просто посидеть на ла-
вочке. А вместо этого приходится бороться с за-
стройщиками.

Обращаем внимание общественности на эту 
проблему. Сегодня у нас во дворе «хозяйнича-
ют» застройщики, а завтра они будут у вас. Да-
вайте вместе бороться за каждую детскую пло-
щадку, за чистоту воздуха, за здоровье наших 
детей!

М. АЛКИЕВА, Ю. КЛЮЕВА, Е. РЮМАШОВА 

Спасите детскую 
площадку!

Согласно статистике ОГИБДД Лю-
берецкого УВД, самые опасные ули-
цы нашего города – центральные. 
К примеру, почти каждую неделю 
одна-две аварии происходят на пе-
рекрестке улиц Кирова и Красноар-
мейской. Этот опасный перекресток 
в З00 метрах от ближайшей школы, 
в 25 метрах – от почты и крупного 
магазина... Читатели давно уже про-
сят установить здесь светофор… 

А пока нет светофора, будьте 
осторожны на этом перекрестке, да 
и вообще на всех дорогах, дорогие 
земляки! 

Фото Светланы Самченко

Центр – зона 
опасности

НАМ ПИШУТ

Я хотела бы рассказать о лю-
дях, которые в беде оказались ря-
дом со мной и умело смогли ока-
зать первую медицинскую по-
мощь. Это Вадим Дмитриевич Ве-
ревкин из дома № 7 по ул. Сверд-
лова пос. Малаховка и Эдуард Ан-
дреевич Тузов, сотрудник  ОВД 
Томилино. 25 июня с.г., в субботу, 
около 18 часов я возвращалась 
домой и, повернув на свою улицу 
Свердлова, увидела людей, сре-
ди которых был ребенок, и гуля-
ющую без намордника собаку. Не 
зная, чья собака, я решила обой-
ти ее стороной, но только я порав-
нялась с домом № 7, как она на-
бросилась на меня и вцепилась в 
правую руку, в которой была сум-
ка. От жгучей боли я закричала: 
«Уберите, уберите собаку!» Подо-
шел ее хозяин и увел.

Слезы у меня лились градом от 
боли и от вида вытекающей кро-
ви из рваной раны на кисти руки. 
Мужчина поднял мою руку вверх, 
а другой обработал рану. Нало-
женная на кисть повязка немного 
успокоила меня. Через некоторое 
время появились милиция и ма-
шина «скорой помощи». Меня от-
везли во 2-ю городскую больницу 
г. Люберцы, в травматологию, где 
мне сразу наложили швы. О заме-
чательных хирургах и о персонале 
отделения – отдельный разговор.

В больнице пробыла две неде-
ли, а когда немного оправилась, 
познакомилась со  своими спаси-
телями, вернее с одним из них – 
Вадимом Веревкиным, который 
живет в доме № 7. Спасибо ему 
и сотруднику Томилинской мили-
ции Эдуарду Андреевичу Тузову. 
Мой вам низкий поклон! Большое 
человеческое внимание прояви-
ли начальник Малаховского ОВД 
Дмитрий Евгеньевич Просолу-
пов и его сотрудники. Вот на та-
ких людях и держится наша бла-
гословенная Россия!

Лидия РУДАКОВА,
председатель правления 

«Союза пенсионеров 
и инвалидов» 

Люберецкого района 

Хорошо,
что у нас есть 
такие люди!

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении в аренду земельно-
го участка  площадью860 кв.м, с кадастровым но-
мером 50:22:0000000:47, категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», с местоположением: Мо-
сковская область, г.Люберцы, ул. Шевлякова, у 
д.25, под размещение нестационарного торгово-
го объекта - торговый павильон.

 
Заместитель руководителя 

администрации В.И.Михайлов                        

Администрация муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует население о предоставлении в аренду 
земельного участка  площадью 60 кв.м, с када-
стровым номером 50:22:00100108:87, категория 
земель - «земли населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, г. Люберцы, 
ул.Попова, у д.21, под размещение нестационар-
ного торгового павильона».

Заместитель руководителя 
администрации В.И.Михайлов                        

УТОЧНЕНИЕ
Уважаемые читатели, в газете 

«Люберецкая панорама» № 24 от 14 
июля 2011 г. на стр. 18 в материале 
«Электричество не прощает оши-
бок» ошибочно была опубликова-
на фотография, на которой на опо-
ре освещения изображен работник 
без соответствующего снаряже-
ния, что является грубейшим нару-
шением техники безопасности при 
производстве соответствующих ра-
бот. Данная фотография была взя-
та из Интернета и случайно разме-
щена в указанной статье. Редакция 
приносит свои извинения Люберец-
кой электроэксплуатационной ком-
пании.

ДОКУМЕНТЫ
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После полета в космос 12 
апреля 1961 года во время 
своего турне по странам мира 
Юрий Алексеевич Гагарин 
посетил Лондон. Его пригла-
сил профсоюза литейщиков. 
Ходят легенды о его встрече 
с королевой Великобритании. 
Многим знаменитостям уста-
новлены памятники в Лондоне, 
а вот первопроходцу космоса 
– нет. Англичане захотели в год 
50-летия полета в космос пер-
вого космонавта Земли увеко-
вечить его память.

Иностранные гости наведались 
в Россию в начале этого года и по 
городам и весям искали лучший 
памятник, посвященный покори-
телю Вселенной. Искали долго, 
просмотрели порядка 200 различ-
ных монументов, пока не приехали 
в подмосковный город Люберцы. 
Памятник, установленный в цен-
тре города, на Октябрьском про-
спекте, у профессионального 
лицея № 10, носящего имя свое-
го прославленного выпускника (в 
1949-51 гг. Юрий Гагарин учился в 
Люберецком ремесленном учили-
ще на литейщика), им  приглянул-
ся. Человек в космическом ска-
фандре, но без шлема, с откры-
той улыбкой, идущий по орбите 
земли, широко раскинув в привет-
ствии руки, показался им очень 
выразительным. Он и самим 
люберчанам очень нравится, этот 
совсем небольшой, немонумен-
тальный, памятник Гагарину!

- Состоялись встречи с руко-
водством города, лицея. Гости 
приезжали в сопровождении 
представителей Роскосмоса. 
Договорились, что будет сделана 
точная копия скульптуры, авто-
рами которой являются  скуль-
птор Анатолий Новиков и худож-
ник М.П. Изместьев, более 30 лет 
возглавлявший Люберецкий крае-
ведческий музей. К слову, памят-
ник в городе был торжественно 
установлен 9 марта 1984 года, в 
день 50-летия Ю.А. Гагарина.  

В одну из весенних ночей этого 
года (чтобы не привлекать внима-
ние зевак) в городе появились спе-
циалисты и в течение нескольких 
часов с использованием совре-
менной 3-мерной аппаратуры, сан-
тиметр за сантиметром, провели 
сканирование памятника. 

Опасения старожилов по пово-
ду его целостности оказались 
напрасными. «Гагарин» не постра-
дал. Затем в Ижевске была отли-
та в металле копия и доставлена в 
Лондон. 14 июля, в день, когда 50 
лет назад Ю.А. Гагарин встречал-
ся с премьер-министром и короле-
вой Великобритании,  состоялось 
торжественное открытие памят-
ника, на котором присутствовала 
делегация из Люберец. 

Как это было? С таким  вопро-
сом наш корреспондент обра-
тился к директору лицея 
С.Н. КИСУРКИНОЙ.

  - В Лондон мы поехали по 
приглашению Британского совета, 
работающего под покровитель-
ством королевы Великобритании 
Елизаветы Второй, - нача-
ла свой рассказ Светлана 
Николаевна. - Программа пребы-
вания была очень насыщенной: 
прогулка к Букингемскому двор-

цу – резиденции королевы, Гайд-
парк, Вестминстерское аббат-
ство, экскурсия по Темзе – уви-
дели весь город. Побывали в 
Гринвиче, постояли одной ногой 
– в Западном полушарии, другой – 
в Восточном… 

- Каких интересных людей 
вы встретили в Лондоне?

- В музее науки состоялась 
незабываемая встреча с дочерью 
С.П. Королева Натальей Сер-

геевной, она тоже приехала на 
открытие памятника. Всех поко-
рила своей простотой и тепло-
той в общении, своей улыбкой 
дочь Гагарина Елена Юрьевна, 
которая прибыла с дочерью 
Катей. Было много журнали-
стов. Честное слово, охватила 
гордость за наших людей, все 
отвечали на вопросы на чистом 
английском языке. Но все это 
было лишь преамбулой основно-
го события.

- Как для вас начался день 
14 июля?

- Сначала мы поехали в 
Британский совет. Здесь состо-
ялся сеанс прямой связи с МКС, 
на которой летали 6 космонав-
тов, и каждый из них сказал 
приветственное слово о Юрии 
Гагарине. В историческом цен-
тре столицы, на площади у штаб-
квартиры Британского сове-
та близ улицы Мэлл, состоялась 
сама церемония открытия памят-
ника. Было много официальных 
лиц. Руководитель Роскосмоса 
В.А. Поповкин зачитал при-
ветствие Президента России 
Д.А. Медведева. 

Почетное право снять покры-
вало с памятника было предо-
ставлено с нашей стороны Елене 
Юрьевне Гагариной, а со стороны 
Великобритании - его королев-
скому высочеству принцу Майклу 
Кентскому. (Кстати, говорил он 
по-русски, обращаясь к нам, и 
так же отвечал на вопросы рос-
сийских журналистов). Они раз-
вязали ленточки, а покрывало 
медленно поползло не вниз, как 
это у нас бывает, а наоборот 
– вверх. Его подняли стрелой 
крана.  

Памятник Гагарину – точная 
копия нашего, установлен на 
белом пьедестале. Здесь же на 
этой площади стоит памятник зна-
менитому Джеймсу Куку – англий-
скому мореплавателю и карто-
графу. Символично, что теперь 
два первооткрывателя стоят на 
одной площади и смотрят друг на 
друга с одной высоты. 
 

- Светлана Николаевна, 
на фото вы с летчиком-

космонавтом Крикалёвым?
- Да, это легендарная лич-

ность. Мы беседовали с Сергеем 
Константиновичем Крикалёвым и 
пригласили его приехать к нам, в 
лицей. Человек, который улетел 
из СССР и прилетел в Россию. 
Дело в том, что его полет в космос 
был самым длительным в мире. 
Улетев в мае 1991 года, он вер-
нулся на Землю в марте 1992-го! 
Тогда вместе с ним летала и англий-
ская женщина-космонавт Хелен 
Шарман, с ней мы тоже встреча-
лись во время этой поездки.

И еще. Мы ездили в Лондон с 
Юрием Дмитриевичем Суховым 
- генеральным директором 
Люберецкого авторемонтного заво-
да, председателем аттестационной 
комиссии автомехаников нашего 
лицея, который каждый год уча-
ствует в выпускных экзаменах. 

Постараемся полезные знаком-
ства и встречи продолжить на благо 
нашего родного города Люберцы и 
Гагаринского лицея.

Беседу вела Эмма БОРИСОВА

На снимках: директор Лю-
берецкого ПЛ № 10 им. Ю.А. Га-
гарина Светлана Николаевна 
Кисуркина; летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза и Герой 
России, начальник Центра под-
готовки космонавтов Сергей 
Константинович Крикалёв; 
английская женщина-космонавт 
Хелен Шарман и генеральный 
директор Люберецкого авторем-
завода Юрий Дмитриевич Сухов 
(вверху).

Церемония открытия памятни-
ка 14 июля 2011 года в Лондоне 
(внизу справа). Генеральный 
директор Люберецкого авторем-
завода Юрий Дмитриевич Сухов; 
дочь первого космонавта Земли 
- директор музеев Московского 
Кремля  Елена Юрьевна Гагарина 
с дочерью Катей и директор 
Люберецкого ПЛ № 10 им. Ю.А. 
Гагарина Светлана Николаевна 
Кисуркина (внизу слева).

Фото Юрия СУХОВА

Окончание. Начало на стр. 6

Утвержден  Постановлением администрации
 муниципального образования  Люберецкий

 муниципальный район Московской области от 29.04.2011 № 796-ПА

Порядок
и условия предоставления мер социальной поддержки 

на осуществление частичной компенсации 
или частичной оплаты стоимости путевок

 в санаторно-курортные организации 
и организации отдыха для детей работников бюджетных

 организаций, расположенных на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области, финансируемых из бюджета 
Люберецкого муниципального района, 

проживающих на территории Московской области

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

Родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные пред-
ставителе несовершеннолетних детей, являющиеся работниками бюд-
жетных организаций, расположенных на территории муниципального об-
разования Люберецкий муниципальный район Московской области и фи-
нансируемых из бюджета Люберецкого муниципального района;

дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 4 до 15 лет включительно;
получатель средств – бюджетная организация, расположенная на тер-

ритории Люберецкого муниципального района Московской области и финан-
сируемые за счет средств бюджета Люберецкого муниципального района.

2. Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок 
для детей в санаторно-курортные организации и организации отдыха осу-
ществляется за счет средств субсидий, направляемых бюджету Люберец-
кого муниципального района из бюджета Московской области и средств 

местного бюджета в размере: 
50 процентов стоимости путевки – за счет средств субсидий из бюд-

жета Московской области;
40 процентов стоимости путевки – за счет средств местного бюджета.
В случае если стоимость путевки превышает 22 000 рублей (из рас-

чета       за пребывание одного ребенка в санаторно-курортном учрежде-
нии или загородном оздоровительном лагере в течение 24 календарных 
дней), размер частичной компенсации или частичной оплаты рассчитыва-
ется от указанной суммы.

3. Получатель средств, организация, предоставляющая путевку (пу-
тевки) и родитель заключают трехсторонний договор, предусматриваю-
щий обязательства получателя средств и родителя по частичной оплате 
стоимости приобретаемой (приобретаемых) родителем путевки (путевок).

4. Для осуществления предусмотренных настоящим Порядком рас-
ходов по частичной оплате стоимости путевки (путевок) в финансовое 
управление администрации Люберецкого муниципального района  получа-
телями средств предоставляются следующие документы:

1)  трехсторонний договор, указанный в пункте 6 настоящего порядка;
2) счет на оплату стоимости путевки (путевок);
3) расчет сумм, подлежащих оплате в соответствии с настоящим Порядком, 

подписанный уполномоченным лицом соответствующего получателя средств;
4) список детей с указанием названия санаторно-курортного учреж-

дения, загородного оздоровительного лагеря, смены, даты рождения ре-
бенка, фамилии и инициалы одного из родителей, места работы родите-
ля и его должность, подписанный уполномоченным лицом получателя 
средств и заверенный оттиском печати.

5. Для осуществления родителю частичной компенсации стоимости путев-
ки (путевок) в финансовое управление администрации Люберецкого муници-
пального района получателем средств предоставляются следующие документы:

1) заявление родителя о частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевки (путевок), с указанием номера счета в кредитной орга-
низации для перечисления соответствующих средств;

2) договор на приобретение путевки (путевок), заключенный между 
родителем и организацией, предоставляющей путевку (путевки);

3) копии платежных документов, заверенные уполномоченным ли-
цом кредитной или иной организации, подтверждающих оплату родите-
лем стоимости путевки (путевок);

4) расчет сумм, подлежащих компенсации в соответствии с настоя-
щим Порядком, подписанный уполномоченным лицом получателя средств;

5) список детей с указанием названия санаторно-курортного учреж-
дения, загородного оздоровительного лагеря, смены, даты рождения ре-
бенка, фамилии и инициалы одного из родителей, места работы родите-
ля и его должность, подписанный уполномоченным лицом получателя 
средств и заверенный оттиском печати.

6. Родитель представляет получателю средств документы, указан-
ные в пунктах 1-3 пункта 5. настоящего Порядка.

 Утвержден  Постановлением администрации муници-
пального образования  Люберецкий муниципальный

 район Московской области от 29.04.2011 №796-ПА

Порядок
и условия предоставления мер социальной поддержки 

на осуществление частичной компенсации  стоимости путевок 
в санаторно-курортные организации и организации отдыха 

для детей граждан Российской Федерации, 
имеющих место жительства 

на территории Люберецкого муниципального района

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

Родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные пред-
ставители несовершеннолетних детей, имеющие место жительства на 
территории Люберецкого муниципального района; 

дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 4 до 15 лет включительно.
2. Частичная компенсация в размере 50% стоимости путевок для де-

тей в санаторно-курортные организации и организации отдыха осущест-
вляется за счет средств субсидий, направляемых бюджету Люберецкого 
муниципального района из бюджета Московской области. 

В случае если стоимость путевки превышает 20 000 рублей (из рас-
чета за пребывание одного ребенка в санаторно-курортном учреждении 
или загородном оздоровительном лагере в течение 24 календарных дней), 
размер частичной компенсации или частичной оплаты рассчитывается от 
указанной суммы.

3. Для осуществления  частичной компенсации стоимости путевки 
(путевок) в финансовое управление администрации Люберецкого муни-
ципального района родителем предоставляются следующие документы:

1) заявление родителя о частичной компенсации  стоимости путевки 

(путевок), с указанием номера счета в кредитной организации для пере-
числения соответствующих средств;

2) подлинник договора на приобретение путевки (путевок), заклю-
ченный между родителем и организацией, предоставляющей путевку (пу-
тевки) и копия;

3) подлинник документа об оплате стоимости путевки и копия;
4) ксерокопия паспорта (для граждан Российской Федерации, имею-

щих место жительства на территории муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области), ксерокопия сви-
детельства о рождении ребенка с предъявлением подлинников указан-
ных документов.

 Утвержден  Постановлением администрации муници-
пального образования  Люберецкий 

муниципальный район Московской области от 29.04.2011 №796-ПА

Порядок
организации отдыха и оздоровления отдельных категорий 

детей в 2011 году

Настоящий Порядок организации отдых и оздоровления отдельных 
категорий детей в 2011 году (далее – Порядок) регулирует правоотноше-
ния, связанные с организацией отдыха и оздоровления отдельных катего-
рий детей за счет средств бюджета муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области, в том числе включая 
период осенних и зимних каникул 2010/2011 учебного года.

1. Обеспечение детей, находящихся на полном государственном обе-
спечении, в том числе одаренных детей и детей, проявивших способно-
сти в области спорта и культуры (далее – одаренные дети), осуществляет-
ся при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. 

Финансовое обеспечение расходов на частичную оплату и компенсацию 
стоимости путевок для одаренных детей в организации отдыха детей и их оздо-
ровления осуществляется за счет средств бюджета Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области, предусмотренных на соответствующие цели.

Финансовое обеспечение расходов на проезд на междугороднем 
транспорте организованных групп детей, к местам отдыха и обратно осу-
ществляется, в том числе за счет средств бюджета Люберецкого муни-
ципального района Московской области, предусмотренных на соответ-
ствующие цели.

2. Управление образованием администрации муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее 
– Управление образованием), управлению по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, Муниципальному учреж-
дению «Комитет по культуре» Люберецкого района Московской области 
(далее – Комитет по культуре) и  Муниципальному учреждению «Комитет 
по физической культуре, спорту и туризму» муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Комитет 
по спорту) совместно с Управлением опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области по Люберецкому муниципальному 
району, осуществляют:

2.1. Обеспечение различных категорий детей путевками в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, в санаторно-курортные учреждения. 

Закупка путевок осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Распределение путевок осуществляется в соответствии с заявками. 
3. Для получения частичной компенсации стоимости путевок в орга-

низации отдыха детей и их оздоровления, в санаторно-курортные учреж-
дения родители (законные представители) одаренных детей предостав-
ляют в управление по бухгалтерскому учету и отчетности администрации 
Люберецкого муниципального района следующие документы:

заявление на частичную компенсацию;
паспорт;
копию свидетельства о рождении ребенка;
договор на приобретение путевки;
расчетные документы с отметкой об оплате путевки;
документы, подтверждающие частичную оплату (компенсацию) стои-

мости путевки  за счет других источников (при наличии таковых).
Документы представляются в подлинниках. 
Решение о назначении частичной компенсации либо об отказе в ее на-

значении принимается руководителем соответствующего управления или 
комитета в 30-дневный срок со дня подачи заявления с необходимыми до-
кументами. Уведомление о назначении частичной компенсации или отка-
зе в ее назначении с указанием причины должно быть направлено по ме-
сту жительства заявителя в письменной форме не позднее чем через 5 
дней после принятия соответствующего решения.

Как Гагарин ещёе раз «приехал» в Лондон
50-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДОКУМЕНТЫ

?

?

?
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…Антон уже два года мечтал о таком 
замечательном конструкторе, красно-
синем, с пупырышками, в огромной бле-
стящей коробке. Теперь эта коробка сто-
яла в самом центре его комнаты, а он хо-
дил вокруг с деловым видом, по-хозяйски 
сложив руки на груди, но как же билось 
его сердце, как не смел он прикоснуть-
ся даже к краешку упаковки, и стая му-
рашек пробегала по его спине при мыс-
ли: «Мне!»

Мама сказала «С двадцать третьим 
февраля, сыночек! Теперь ты большой, 
ты – мужчина, и должен нас защищать. На 
двадцать третье февраля всем мужчинам 
дарят подарки, потому что это – День за-
щитника Отечества, то есть тех, кто защи-
щает нашу Родину и нас».

Антон слушал в пол-уха. Колёсики, ку-
бики, длинненькие синие штучки…

В этот день папе подарили бритву. А 
дяде Володе - портсигар. А дяде Саше – 
корабль в бутылке.

И даже брату Серёжке купили подзор-
ную трубу – конечно, не потому, что он 
тоже взрослый, а так, чтоб не хныкал.

Дедушке ничего не купили. Мама ска-
зала, что дедушку можно поздравить на 
словах. Но Антону всё равно было обид-
но, что дедушке не досталось подарков. 
Поэтому он взял у папы из принтера чи-
стый листок бумаги, попросил у Серёжки 
фломастеры и сел рисовать. Сначала он 
нарисовал просто зелёную траву, потому 
что он её всегда рисовал сначала. Потом 
– танк, чтобы получился рисунок про вой-
ну. Правда, толком Антон ещё не знал, как 
нужно рисовать танки, и поэтому получи-
лось не очень похоже, и тогда он подпи-

сал внизу – «ТАНК» и поставил стрелочку. 
Сбоку он хотел нарисовать дедушку, но 
подумал, что для рисунка про войну де-
душка очень старенький, и он нарисовал 
молодого сильного солдата, такого боль-
шого, что даже солнышко не поместилось.

Из своего конструктора Антон тоже сде-
лал танк, и на этот раз остался доволен.

– Вот, – сказал он дедушке, – только 
танк не навсегда. Я у тебя его потом забе-
ру и ещё чего-нибудь построю.

И все сразу как будто опомнились, слов-
но только что вспомнили, что дедушек 
тоже поздравляют с двадцать третьим 
февраля. Тётя Зоя поцеловала его в щёку, 
мама бросилась делать его любимый чай, 
а дядя Саша даже подарил ему свой ко-

рабль в бутылке, сказал, что вообще-то не 
очень любит такие сувениры.

Дедушка счастливо улыбался: «Да ну… 
Вот ещё придумали… Да я ж и не вое-
вал… Малой же был… Так, снаряды толь-
ко подносил…»

Но всё равно было видно, как ему при-
ятно, что о нём не забыли.

… Поздно вечером Антон подумал, что 
дедушка уже спит и можно незаметно 
взять у него танк, чтобы достроить верх у 
синей башни.

Мальчик осторожно подошёл к его ком-
нате, приоткрыл дверь и заглянул внутрь.

Дедушка, сгорбившись, сидел на своей 
старой кровати, держал на широких ладо-
нях рисунок внука и плакал…

– Чегой-то болит у меня тута, – жаловал-
ся Жанне в который раз Михалыч, худой 
облезлый старик.

Фельдшерица Жанна брезгливо посмо-
трела на деда через плечо и выпустила в 
форточку ещё одну струйку дыма. Миха-
лыч страдальчески застонал и зашёлся 
страшным свистящим кашлем.

Жанна не выдержала: 
– Дед, ты вообще русский язык пони-

маешь? Нас, между прочим, люди ждут. С 
переломами, с аппендицитами, ожогами! А 
тебе делать нечего, «скорую» гоняешь по 
три раза на дню. Да что у тебя болеть-то 
может?! Тебя ж в морг без очереди пропу-
стят, выгнил уже весь изнутри! Одна вред-
ность осталась!!!

– Ты, девка, не кричи, – спокойно рассу-
дил Михалыч. – Ты меня лучше слухалкой 
своей послухай, болит же ведь, мочи нет…

– И когда ты только сдохнешь, – Жанна 
плюнула прямо на пол. – Поехали, Володя.

Спускаясь по грязной лестнице, Жанна 
закурила ещё одну. 

– Может, зря ты так с ним, – осторожно 
начал шофёр Володя. – Старый ведь, оди-
ноко ему…

– Одино-о-око?!!, – взвилась Жанна. – 

Одиноко, говоришь? А я здесь при чём? Я 
их что ли всех кидаю подыхать по дырам 
этим?! Их же собственные дети это делают, 
Володя, их же дочерям и сыновьям до них 
дела нет!! А почему я должна целый день 
ездить развлекать чужоё старьё, только по-
тому, что им одиноко?! Я, молодая женщи-
на, почему я должна выслушивать эти по-
стоянные жалобы, кряхтенье и нытьё??! – в 
глазах у Жанны дрожали слёзы. Она стоя-
ла перед долговязым шофёром, сжимая ма-
ленькие кулачки, и уничтожающе смотрела 
ему прямо в глаза, словно увидела там ра-
зом всех этих бесчисленных изводящих её 
стариков, – Володя, скажи, тебе самому-то 
это ещё не осточертело?!!

– У-ты, Господи, завелась из-за фигни, – 
Володя примирительно уткнулся носом в 
макушку Жанны. – Поехали, два же часа 
до конца смены…

На следующий день Жанна сидела в ма-
шине и быстро-быстро тёрла виски.

– Ты понимаешь, что я не хочу к нему 
ехать! Не-хо-чу!!! – Жанна показалась Воло-
де какой-то особенно бледной и несчастной.

– Ну, Жанка! Ты же знаешь, мы не имеем 
права пропустить вызов. Ну ты же у меня 
умная девочка! Ну, солнышко, киска! Мы 
приедем. Посидим. И уедем. 

– Да я видеть уже не могу его! Всё, что 
угодно, Володя! Открытые переломы, ко-
лотые ранения, инфаркты! Не могу, слы-

шишь! Ну, пожалуйста, ради меня…
– Жанна…
– Нет, Володя!! Если тебе так хочет-

ся ехать к нему – езжай один. Я тебя не 
держу.

Жанна рванула дверцу машины и вышла 
на воздух. Обошла сломанное грозой де-
рево. Села на лавочку. Закурила. Первый 
раз она бойкотировала вызов. А чем она 
хуже других? Все так делают. Раз не прие-
дешь, другой – а потом, может, Михалыч и 
сам поуспокоится. А то избаловали. А Во-
лодька не выдаст. Хороший парень, зелё-
ный только и жалостливый больно…

На плечи к Жанне опустились тяжёлые 
ладони, пахнущие бензином.

– Поехали, Жанна, надо.
Фельдшер упрямо тряхнула плечами.
– Михалыч, бедненький, прости меня, 

– шептала Жанна бескровными губами 
и гладила седые мягкие, словно пух, во-
лосы. Карета «скорой» въезжала на тер-
риторию больничного городка. – Ты же 
мне родным совсем стал… На отца мое-
го как похож… – Жанну охватила крупная 
дрожь. Михалыч, Господи, ну прости ты 
меня!!! Михалыч! Михал…

– Не надо, Жанна, – Володя помог ей вы-
браться из салона.

В морг Михалыча и в самом деле поме-
стили безо всяких сложностей.

Михалыч

В последнем номере нашей газеты 
мы рассказывали о том, что в июле в 
Польше ряд наших подмосковных ав-
торов стали лауреатами международ-
ного конкурса «Приключение прихо-
дит само – мир без войны и насилия». 
Сегодня мы знакомим вас с творче-
ством нашей землячки, жительницы 
Лыткарина Марины Лопаткиной (на 
снимке).

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Марина Лопат-
кина, 27 лет. Писатель, журналист. В 2005 
году окончила литературный институт им. 
Горького. Автор книги стихов «Город суме-
рек». С 2002 г. по 2004 г. – корреспондент га-
зеты «Новый Век». С 2005 г. по 2009 г. – ре-
дактор этой газеты. 2010-2011 – завотделом 
газеты «Лыткаринские вести». В настоящее 
время работает корреспондентом на под-
московном канале «Лыткарино».

Марина Лопаткина.
Знакомьтесь с творчеством

День защитника

РАССВЕТ
... И Бог на землю ангелов послал,
и ангелы носились над Невой,
их лица водный глянец отражал,
и множил в бликах каждый нимб златой...
А солнце в зеленеющую муть
ложилось навзничь. Там считали 

демиургом
гранит. Я не могу заснуть.
И начинаю бредить Петербургом; – 
там дух по-северному одинок,
глаза полны серебряной тоски;
и ночь котёнком ластится у ног,
и тишина не давит на виски...

А статуи заламывают руки
в предчувствии грядущего восхода.
Бренчащие и тягостные звуки
обволокли решётки и ворота.
И, неподвижно стоя у окна,
я вижу: вдоль Невы проходит Блок.
И на виски не давит тишина, 
и в воздухе ночном витает Бог,
который не сумел меня сберечь
от криков обезумевших подростков – 
и ломаная питерская речь
звенит, поёт на каждом перекрёстке:
“Остановите Землю, я сойду!”
И солнце кровью мажет мостовые...
Рассвет... И скоро я вернусь к стыду
за прожитые дни пустые.
Но это будет после, а пока
пахнуло в душу холодом галёрным...
И тень дрожит у самого виска,
окрасив рыжие ресницы чёрным.

***
Так бывает весною – 

мой ужас давнишний вернулся:
открываешь глаза,

и в нелепом
полуночном жаре

под глухие удары 
височного утлого пульса

до конца
растворяешь себя

в сигаретном угаре...
В безымянном кафе, 

в углу захламлённого зала, 
можно плакать всю ночь, 

улыбаясь цветными слезами,
а наутро
        стоять 

на платформе чужого вокзала
с побледневшим лицом и до жути 

пустыми глазами.
***

Деревья умирают стоя.
Собаки – когда становятся не нужны.
Обстоятельства времени
И образа действия Пустоты.

***
Огромная луна в омуте неба.
Страх: я не существую.

***
Ночь – за углом, до пят – в плаще;
эмалью -
                  глаза.
пришла сказать,
обняв за талию,
что город – немощен:
                               бетон,
                                    асфальт,

и окоёмом -
траншеи труб...

Но замерла,
                       пронзив изломом
надменных губ.
И шепчет в темноту подъездов.
И сумрак полон
условных знаков, 
                             взглядов,
                                           звуков,
                                                     жестов,
и вкус их -
                    солон.
Словами 
                  выплещу
                                    морскую
свою печаль.

Ночь! В фонари
                              тебя целую,
кроша эмаль.

РАССКАЗЫ

СТИХИ



ЛП № 27 (347) ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА 2011 ГОДА
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД 11

Ценовой беспредел, особен-
но на продукты питания и то-
вары первой необходимости, 
возмущает не только ветера-
нов всех категорий, малоиму-
щих и многодетных, но и боль-
шинство граждан нашей стра-
ны. 

Вот прочему ставится за-
конный вопрос о роли госу-
дарства и его социальной по-
литике. Если обвинять в этом 
одну партию, то где же дру-
гие? Где же те партийные и го-
сударственные органы, кото-
рые обязаны контролировать 
современных, в большинстве 
своем спекулянтов?

Некоторые политические де-
ятели, да и законодатели в том 
числе, заявляют, что принятый 
ранее Федеральный закон «Об 
основах государственного регу-
лирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» 
не работает. Обратите внимание 
на слова в названии этого зако-
на «государственное регулиро-
вание». Рассматривая эти слова, 
понимаешь, что суть была зало-
жена в том, ради и во имя кого он 
принимался. Конечно, не только 
ради производителей продуктов 
питания, лекарственных средств 
и товаров первой необходимости 
и продавцов, но и потребителей. 
Получается, что закон работа-
ет во имя поставщиков и продав-
цов и никаким образом не каса-
ется нас – потребителей. Потому, 

что поставщики и продавцы пре-
следуют одну цель – наживать-
ся на всем и во всем, не рассма-
тривая тех, ради кого они органи-
зуют свой бизнес. Выходит, у нас 
не рынок, а в большинстве своем 
спекуляция.

Я не читал и не слышал, чтобы 
кто-либо из руководителей лю-
бого ранга и уровня заявил, что 
у нас есть орган государственной 
или местной власти, который от-
вечал бы за реализацию ценовой 
политики. А именно об этом и на-
писано в Конституции РФ (см. ст. 
71).

Если не выполняется даже 
Основной закон государства, зна-
чит, вывод один: это кому-то надо, 
а здесь контроль и лоббирование 
ведутся постоянно с поддержкой 
многих чиновников. Повторяю: 
рынок здесь ни при чем. Кто был 
в передовых капиталистических, 
странах воочию убедился, что у 
них государству есть дело до все-
го: от защиты граждан от посяга-
тельства извне и до социальной 
защиты в самых элементарных 
социально-экономических отно-
шениях.

Приведу несколько примеров. 
В США и странах ЕС расход се-
мьи на коммунальные услуги не 
превышает 9% от общего дохода 
семьи, а у нас в этом году каждый 
субъект федерации устанавлива-
ет свои величины – от 15 до 20%. 
Известно же, что около 40% на-
ших семей платят более четверти 
семейного дохода. Я помню, что 
еще в 2005 г. один из руководи-
телей районной власти убеждал, 

что в 2006-2007 гг. мы выходим на 
100% оплату, и больше повыше-
ния не будет. А оказывается, за 
последние 10 лет мы за электри-
чество платим в 5 раз больше, за 
отопление – в 7 раз, водоснабже-
ние – до 9 раз. А проанализируй-
те цены на молоко, кефир, соки и 
другие продукты. И как хитро все 
делается. На упаковке теперь ча-
сто ставят не 1 л, а 0,9-0,95 л, но 
цена больше, чем в прошлом году 
на несколько процентов. Много 
шума было и вокруг гречки. По-
высили почти в 3 раза, а в неко-
торых регионах и больше, госкон-
троль же молчит. Наше Минз-

дравсоцразвитие совместно с 
Минздравнадзором никак не реа-
гирую на рост цен не только в об-
ласти фармакологии, но даже и 
детского питания. 

А возьмите данные военкома-
тов по призыву молодых ребят в 
Вооруженные Силы и коммента-
рии будут излишни. Ну, если я за-
тронул нашу армейскую жизнь, 
то, надеюсь, многие слышали, 
как на канале НТВ озвучили, что 
солдат в одной из частей корми-
ли собачьими консервами. Это же 
преступление. И кто наказан?

А цена на бензин? И это в стра-
не, где добывается нефть в ко-

личествах больше, чем в других, 
вместе взятых, за исключени-
ем арабских стран. Неужели дей-
ствительно у нас процветает та-
кая махровая коррупция в каби-
нетах властных структур, что нет 
на нее управы?

Ведь мы живем в такой бога-
тейшей стране и по природным 
ресурсам, и по таланту всех на-
ций и народностей, а должны по-
треблять некачественные про-
дукты питания, произведенные 
в других странах, носить одеж-
ду, неизвестно из чего изготов-
ленную, ввозить некачественные 
лекарства и даже детские игруш-
ки?..

Стыдно, господа миллиардеры, 
госчиновники и депутаты? 

Видимо, не стыдно, если те, 
кому фактически бесплатно раз-
дали народное богатство, органи-
зуют новые партии и обществен-
ные организации, надеясь на все-
общую поддержку своего жадно-
го бизнеса. Вот и живут они и их 
дети за границей, а работаем мы 
на увеличение их богатства.

Расслоение нашего народа в 
его социально-экономическом 
аспекте должно быть ликвидиро-
вано во многих областях, как-то: 
взимание налогов, бесплатные 
медицинская помощь и образова-
ние… Одним словом, жизнь каж-
дого гражданина Российского го-
сударства должна соответство-
вать его богатству.

Иначе история не простит того, 
что сделали г-н Ельцин, г-н Горба-
чев и их подельники.

Если бы кто-то из журналистов спро-
сил меня: «Какими положительными 
качествами характеризуется ваш пред-
седатель Совета ветеранов?» – я бы 
сказал, что мне задали сложный во-
прос. Лучше бы спросили: какими до-
стоинствами Иван Григорьевич Авра-
менко не обладает?

Для нас, ветеранов, он и юрист, и пси-
холог, и педагог. Знает все законы, опре-
деляющие статус ветеранов, наши права 
в области социальной защиты. Его глубо-
кий природный ум, масштабность мышле-
ния, умение видеть главное звено в цепи 
повседневных дел, принципиальность и 
деловитость – все это позволяет ему аргу-
ментированно отстаивать интересы фрон-
товиков и тружеников тыла, других катего-
рий пенсионеров в различных администра-
тивных инстанциях, создает ему непрере-
каемый авторитет среди ветеранов.

Иван Григорьевич стоял у истоков вете-
ранского движения гарнизона и вот уже 15 
лет бессменно возглавляет Совет ветера-
нов городков «А» и «Б». На учете здесь со-
стоит 1018 пенсионеров силовых структур, 
в том числе фронтовики, труженики тыла, 
ветераны военной службы и органов МВД.

Также он является заместителем пред-
седателя районного Совета ветеранов по 
социально-бытовым вопросам. Два взаи-
модействующих Совета – это два актив-
ных рычага эффективного решения на-
сущных нужд старшего поколения. Об 
этом убедительно было сказано еще на 
прошедшей в октябре 2010 года районной 
отчетно-выборной конференции ветера-
нов.

Объем общественных дел и нагрузок, ле-
жащих на плечах Ивана Григорьевича, не-
малый и не каждому по плечу. Как же он 
успевает многое сделать, ведь сутки не 
растянешь? Этому помогает, во-первых, 

планирование работы Совета. И.Г. Авра-
менко взял за правило: составлять пер-
спективный план на год, а текущее плани-
рование – на месяц. 

 Во-вторых, опора на коллектив. Один 
в поле не воин, а вместе с активистами – 
это сила, способная всюду успеть и многое 
сделать. В состав актива входят И.П. Ва-
сенин, Ю.К. Лосев, Ю.И. Шарый, И.В. Вар-
танова, О.И. Смирнова и другие ветераны.

Незаменимым помощником Ивана Гри-
горьевича является его жена Татьяна Пе-
тровна, помогающая ему в ведении учета 
ветеранов, их дней рождения, в организа-
ции и проведении мероприятий. 

В-третьих, связь с руководством горо-
да и района. Важно отметить, что И.Г. Ав-

раменко поддерживает тесные контак-
ты с руководителем администрации райо-
на Ириной Геннадиевной Назарьевой – че-
ловеком удивительной мудрости, необык-
новенной души. При ее непосредственном 
участии оперативно решаются многие ве-
теранские проблемы.

Тесно сотрудничает Иван Григорьевич с 
депутатами городского Совета Ю.И. Кар-
науховым, О.И. Михедовым, с бывшим де-
путатом, а ныне заместителем главы адми-
нистрации города И.В. Коханым и другими. 

По его инициативе в городках «А» и «Б» 
с помощью ОАО «Люберецкая управляю-
щая компания» проведены ремонт в квар-
тирах нуждающихся ветеранов, замена 
сантехнического и газового оборудова-
ния, установлено несколько квартирных 
телефонов, закупались лекарства. Нель-
зя умолчать и о том, что Иван Григорье-
вич привлек к этой работе фирмы «Аре-
ал», «Сити XXI век», которые приобрели 
и вручили ветеранам-инвалидам средства 
реабилитации. Он способствовал изданию 
книг воспоминаний участника войны П.А. 
Щербины и ветерана военной службы Л.Д. 
Великодного.

Неоценима его заслуга в том, что ока-
зывалась адресная материальная помощь 
в приобретении лекарств, в подписке на 
районные и областные газеты. Остро по-
ставлен им вопрос о необходимости уско-
рить ввод в строй в городке «Б» почты и 
отделения Сбербанка РФ. Решением этой 
проблемы занимаются депутаты горсове-
та Ю.И. Карнаухов и О.И. Михедов.

В практической деятельности Совета 
ветеранов, возглавляемого Иваном Гри-
горьевичем, четко просматривается забо-
та о патриотическом воспитании школьни-
ков, студентов, других категорий молоде-
жи. Накануне юбилейных дат – 65-й и 66-й 
годовщин нашей Великой Победы – была 
создана лекторская группа фронтови-
ков во главе с генерал-майором в отстав-

ке И.П. Васениным. Группа руководствова-
лась девизом «Нельзя вдохновить моло-
дого человека на подвиг, не научивши его 
уважать уже свершенные подвиги».

Многое сделано Советом ветеранов по 
оформлению экспозиций музеев боевой и 
трудовой славы в школах гарнизона. Осо-
бенно привлекает внимание посетителей 
музей Кадетской школы. Иван Григорьевич 
Авраменко и Иван Петрович Васенин мно-
го сделали для оформления на территории 
этой школы Аллеи Героев Советского Сою-
за и Героев России – люберчан. В экспози-
ции представлены портреты Героев Совет-
ского Союза Л.Н. Агеева, М.Ф. Конина, Г.В. 
Павлова, Д.Л. Калараш и других, а также 
Героев России С.В. Григоренко и А.А. Вол-
кова. 

В майские дни празднования 66-й годов-
щины Победы Совет ветеранов организо-
вал торжественный прием и концерт для 
ветеранов с вручением подарков. А тем, 
кто не смог присутствовать на мероприя-
тии по состоянию здоровья, подарки были 
вручены по месту жительства. 

Иван Григорьевич – активный участник 
«круглых столов», на которых обсуждают-
ся проблемы защиты социальных прав ве-
теранов, вопросы пенсионного обеспече-
ния граждан, снижения и сдерживания ро-
ста тарифов на ЖКУ и другие. Как заме-
ститель председателя районного Совета 
ветеранов он оформлял по самым злобод-
невным вопросам письма-обращения во 
властные структуры вплоть до Президен-
та РФ, таким образом, доводя до властей 
мнение ветеранов.

Иван Григорьевич – натура добросо-
вестная и неугомонная. Для него нет чу-
жого горя. Вот почему каждый четверг, с 
14 до 18 часов, к нему приходят на прием 
пенсионеры со своими проблемами, а по-
рой со слезами на глазах, а уходят успо-
коенные. 

Желаю ему крепкого здоровья и опти-
мизма. Так держать, Иван Григорьевич!

Николай ПОГОНИН,
участник Великой 

Для него нет чужого горя
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Кто же остановит ценовой беспредел?
МНЕНИЕ 
ВЕТЕРАНА
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Есть люди, которых так и хочется назвать – «ходя-
чая катастрофа». Почему? Если такой человек сидит 
под полкой, то, вставая, обязательно ударится об нее 
головой. Если идет рядом с дорогой – проносящаяся 
машина обрызгает с ног до головы. Звон разбитых та-
релок или чашек – нередкое звуковое сопровожде-
ние мытья посуды. Готовя обед, он непременно обо-
жжется, порежет палец... Прямо злой рок какой-то. 
Что и говорить, действительно верное определение.

Однажды, читая очередную статью по психоло-
гии, я наткнулась на утверждение специалистов, что 
на самом деле встречаются, образно говоря, люди-
катастрофы. Оказывается, мы интуитивно дали пра-
вильное название существующему явлению. Психоло-
гические исследования показали: есть люди, у которых 
все валится из рук, толком ничего не получается, им не 
везет чаще, чем другим. Кажется, именно перед их но-
сом заканчивается нужный товар, закрываются двери 
электрички. И, как сказал психолог, изучающий эту ка-
тегорию людей, не мудрено, если такой человек, усев-
шись на стог, ухитрится наткнуться на иголку. Ну про-
сто как в известной песенке: «Все хорошо, прекрасная 
маркиза...»

Кто же в этом виноват? Причины «невезучести» 
имеются.

Первая очень простая – неорганизованность. Да-да, 
именно привычка хвататься за сто дел сразу приводит 
к «катастрофам» – разрушительным действиям. 

Вторая – посложнее – идет с детства: отношение к себе 
как к неудачнику. Взрослые ругали постоянно: «Делай 
лучше», «У тебя не руки, а крюки», «Ну вот, опять не полу-
чилось» и т.д. и т.п. Появляются напряжение, страх, вол-
нение и установка «Я невезучий (ая). У меня все не так».

Причины ясны. Естественно, стоит побороться за себя, 
иначе тревога и обесценка собственной личности неот-
вратимы. Самовоспитание – что может быть лучше? Если 

ожидать неприятностей, они и появятся. Путь один – пре-
одолеть себя, не закомплексовываться на образе не-
счастливца (несчастливицы). Иначе – маска скорби и вос-
клицания «Кошмар!», «Когда же все это кончится!», «Так и 
знал (а), что со мной это случится!», «Господи! Какой (ая) я 
невезучий (ая)!» выдадут вас целиком и полностью.

Согласитесь, трудно общаться с человеком, убеж-
денным, что он обижен судьбой. Не каждому захочет-
ся.

Предлагаю, дорогие мои, исходя из вышесказанно-
го, проверить себя, ответив на вопросы несложного 
теста. Итак: 

1. Неприятность, огорчающая до глубины души, по-
твоему, – это...

а) разбилась чашка или тарелка (-)
б) постригли не так, как хотелось (-)
в) ссора с любимым человеком (+)
2. Не ладятся дела на работе. Что делаешь? 
а) думаешь: «Почему я такой (ая)несчастный (ая)?» (-) 
б) решаешь заглушить мысли спиртным (-) 
в) собираешься с мыслями и «конструируешь» план 

решения проблем (+)
3. Каким образом пытаешься успокоить себя? 
а) делишься наболевшим с другом или близким че-

ловеком (+) 
б) начинаешь много есть (или пить) (-)
Если в результате вы получили хотя бы один минус 

(не говоря уж о нескольких!), то можете считать себя 
человеком-катастрофой. Не очень приятно, но факт 
остается фактом: ваше представление о себе как о 
неудачнике становится устойчивым. Скажите себе 

Всё не так,
опять попал

впросак
Яблоки «препятствуют» старению

Китайские ученые доказали удивительные свойства яблок: 
они богаты антиоксидантами и поэтому защищают клетки орга-
низма от воздействия свободных радикалов. Регулярное упо-
требление этих фруктов повышает продолжительность жизни 
на 10%. Да и риск заболеваний сосудов снижается на 15-20%.

Огурцы «помогают» похудеть
Диетологи Института РАМН рекомендуют желающим поху-

деть огуречные разгрузочные дни. Суточная «зеленая» дие-
та – примерно два килограмма огурцов – может помочь изба-
виться от 1,5 кг лишнего веса, считают они.

Огурцы лишены солей, которые постепенно, со временем, 
покрывают известковым налетом стенки наших сосудов, ухуд-
шая работу сердца. К тому же этот овощ состоит практически 
из воды, но не простой, а дистиллированной. Вода вымывает 
«накипь» из сосудов и активизирует обмен веществ.

 

Шоколад «улучшает» настроение
Не стоит запрещать себе иногда есть шоколад, считают 

врачи. Особенно, когда на душе плохо. Шоколад способству-
ет производству в мозге серотонина – вещества, улучшающе-
го настроение. Кроме того, темный и горький шоколад (в ко-
тором больше какао-бобов) содержит много антиоксидантов, 
сходных с содержащимися в овощах и фруктах и уменьшаю-
щих риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Соя «борется» с ожирением
Медики утверждают, что соевые продукты обладают 

лечебно-профилактическим эффектом при многих заболе-
ваниях: атеросклероз, холецистит, гепатит, диабет, ожирение 
и др. Это обусловлено наличием в сое веществ, снижающих 
уровень сахара и холестерина в сыворотке крови.

В соевых продуктах питания, приготовленных с помощью воды 
и пара, мало жира и углеводов, но имеется достаточное количе-
ство белка. Именно поэтому они используются при лечении ожи-
рения, а также необходимы для сохранения нормального веса.

«Если бы я мог начать жизнь сначала, 
то сделал бы иначе вот это и это. Я про-
жил бы другую жизнь, если бы в некото-
рых решающих ситуациях действительно 
поступил бы по-другому...» И хотя уже ни-
чего нельзя изменить, не правда ли, доро-
гие мои, эти мысли нет-нет да и приходят 
в голову?

Не переживайте – это нормально. Пере-

бирая «памяти страницы» и анализируя 
ситуации, где, по-вашему, вы поступили не 
по совести или ошиблись, когда страх пе-
ремен и ответственности не дал осуще-
ствиться новым планам и т.п., вы, как гово-
рят психологи, имеете шанс это исправить 
и не повторять своих ошибок.

Однако – маленькое уточнение. Изматы-
вать себя мыслями типа «вся моя жизнь – 

сплошное недоразумение», «ах, если б все 
начать сначала», «знать бы наперед» не сто-
ит. Думая так, вы, что называется, отравля-
ете себе теперешнюю жизнь, оказываетесь 
в замкнутом круге, из которого трудно вы-
рваться. Помните мудрое изречение: «Поте-
рянного не найдешь, прошедшего не изме-
нишь, упущенного не вернешь». Лучше не ска-
жешь.

Все хорошо в меру. Самоанализ, конеч-
но, необходим, но если вы категоричны в 
суждениях по отношению к себе («Никог-

да не смогу себе этого простить», Не надо 
было этого делать»), то, уверяю вас, вы ни-
когда не избавитесь от чувства отчаяния, 
вины и уныния. Ужасное состояние! Оно 
убивает сознание собственной значимости 
и собственного достоинства, не позволяет 
ощущать себя комфортно сегодня, сейчас.

Желаю вам, дорогие мои, использовать 
опыт прошлых лет только для того, чтобы 
настоящую жизнь сделать лучше, не тер-
зать себя собственными мыслями и всегда 
помнить, что сожаления дают повод для 

Перебирая
памяти страницы

Не помешает
знать, что...
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Помните у Пушкина:«... Все мгновенно, 
все пройдет, что пройдет, то будет мило?»

И действительно, заметили, что про-
шлое нам «мило», что в памяти всплывает 
только хорошее? Вероятно, наше сознание 
устроено по-умному: негативная информа-
ция стирается, со временем забывается. 

Однако я – о другом. Стоит ли забывать 
ошибки, которые допустил? Думаю, нет. 
Иначе наступим на те же грабли и вновь 
совершим подобное. А это уже – показа-
тель нашей собственной глупости и не-
дальновидности.

Желательно, помня хорошее, не повто-
рять ошибок прошлого. Вот тут-то и надо 
уметь трезво, без иллюзий, смотреть на 
вещи, не бояться самоанализа и не счи-
тать, что только ты один прав. Участь тех, 
кто не понимает этого, увы, печальна: они 
вновь и вновь будут искать виноватых, 
мысленно и вслух ругать всех, кроме себя, 
и никогда не признавать даже доли сво-
ей вины. Сама я не раз вычисляла в уме 
всех возможных виновников случившего-
ся, пока не поняла простую вещь: неприят-
ные моменты и события – это уроки, из ко-
торых надо просто делать выводы, не вы-
гораживая и не оправдывая себя, не обви-
няя во всех грехах других (хотя чаще все-
го мы это и делаем). Иначе – снова «те же 
грабли». И так – всю жизнь.

Вот и вывод: трезво взглянуть на свои 

ошибки лучше сразу, чем мучиться потом. 
Чтобы не получилось, как в анекдоте: «Ин-
тересно узнать о завтрашнем дне? Да, ка-
кое же оно будет – завтрашнее дно?»

У меня был период в жизни, когда я об-
виняла всех, что сижу без работы, прокли-
нала судьбу и выискивала виноватых. Ка-
залось, что люди не понимают меня... Не 
сразу пришла к тому, что, возможно, мне 
нужно изменить кое-что в себе. Небезбо-
лезненно, скажу я вам, это проходило. Но, 
как оказалось, без этого нельзя.

Моя тетка, к примеру, всю жизнь прожи-
ла с мужем и всю жизнь жаловалась, что 
он сгубил молодость, отнял лучшие годы, а 
она, такая умная и целеустремленная, му-
чается почем зря, не зная жизни «за му-
жем, как за каменной стеной». Согласи-
тесь, трудно обрести покой и счастье с та-
кой завышенной самооценкой. А можно 
было и разобраться ... с самим собой. И, 
может, не было бы иллюзорным то, что хо-
телось бы иметь на самом деле.

Несложная истина «помоги себе сам», 
«разберись с самим собой» на деле очень 
сложна: трудно, невероятно трудно при-
знать, что существуют мнения «мое» и «пра-
вильное». Ведь мы привыкли как – «мое» и 
«неправильное». А значит, виноват кто угод-
но, но только не я. И наступаем, наступаем 
на грабли. Второй, третий, шестой... раз.

Разберись с самим собой

ШКОЛА ЖИЗНИ
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Август –  хлопотная пора сбо-
ра и переработки урожая, по-
садки ряда многолетних цветоч-
ных культур,  повторных посе-
вов овощей и подготовки сада к 
последующей зимовке.

Сегодня советами из лично-
го опыта дачного земледелия де-
лятся  по просьбе редакции  Нина 
Александровна Зиновьева и Мар-
гарита Петровна Котова.

Лук репчатый. С начала августа 
надо прекратить его  полив  даже 
при сухой погоде. Чтобы ускорить 
его  созревание, можно осторожно 
приподнять вилами луковицы вме-
сте с земляным комом,  слегка по-
дорвав таким образом корни: ак-
тивный рост луковицы прекраща-
ется, листья начинают сохнуть.

Чеснок. Завязав к середине ав-
густа его листья узлом, мы обеспе-
чим отток питательных веществ к 
корню. Уборку чеснока проводят 
при полегании и пожелтении ли-
стьев. 

Весь севок чеснока, выращен-
ный из посеянных  весной  буль-
бочек, можно из земли не выкапы-
вать, а проредить на расстояние 
6-9 см. Такой  оздоровленный чес-
нок даст на следующий год круп-
ные  луковицы. 

Огурцы. Для их омоложения в 
начале августа проводят  две вне-
корневые   подкормки раствором 
мочевины (2 чайных ложки мочеви-
ны на ведро воды). Такое опрыски-
вание по листьям, к тому же, пода-
вляет вспышки мучнистой росы и 
бактериоза. Благотворно действу-
ет на эти растения и опрыскивание  
настоем  луковой шелухи. 

Томаты. До 10-15  августа их же-
лательно обработать для профи-
лактики фитофторы 1%-ым рас-
твором бордосской жидкости: луч-
ше сделать это утром, предвари-
тельно сняв  с кустов все зрелые и 
бурые плоды.

Морковь. Повышают ее уро-
жайность и хорошо влияют  на со-
хранность корнеплодов опрыски-
вание ботвы и  подкормки  раство-
ром хлористого калия  или насто-
ем золы. 

Шиповник. Если хотите размно-
жить семенами  его понравившиеся 
сорта, плоды  шиповника надо со-
брать недозрелыми, когда они толь-
ко начинают  буреть и желтеть. Се-
мена извлекают, присыпают чи-
стым речным песком, помещают на 
нижнюю полку холодильника,   осе-
нью высевают в рассадник. После 
зимней стратификации к лету  по-
являются дружные всходы. 

Сидераты. Освободившиеся от 
овощей грядки в августе жела-
тельно засеять озимой рожью. Это 
не только полезно для будущих 
урожаев: сочная  молодая зелень 
придас  вашему участку еще более  
привлекательный вид. 

Люберецкий клуб садово-
дов-огородников «Лада»  хо-
рошо известен не только в на-
шем родном районе, но и да-
леко за его пределами.  Вто-
рой десяток лет этот клуб  
собирает под своим добрым 
крылом тех, кто активно ин-
тересуется садоводством 
и огородничеством, цвето-
водством и ландшафтным 
дизайном, для кого дачное 
земледелие - не просто хоб-
би, а любимый и желанный  
образ  жизни  в ладу  с при-
родой.  

Активисты клуба, возглавля-
ет который почти с самого его 
основания кандидат техниче-
ских наук Раиса Тихоновна Ко-
лесникова, не раз удостаива-
лись почетных наград за участие 
в международных и всероссий-
ских выставках по аграрной те-
матике, проходивших во Всерос-
сийском выставочном центре. 
Ни один «Праздник урожая», 
ежегодно проводимый в сентя-
бре в рамках  Дня  Люберецко-
го района, не обходится без  уча-
стия  «Лады».

Подробный рассказ об этом  
общественном объединении   - 
в одном из предстоящих номе-
ров нашей газеты. А сегодня 
давайте-ка отправимся  вместе 
с Р.Т. Колесниковой и ее спод-
вижниками   в экспедицию в 
один из живописнейших уголков 
Подмосковья – в садовое  то-
варищество «Хуторок», на дач-
ные участки    активистов  клуба 
«Лада» Маргариты  КОТОВОЙ и 
Нины ЗИНОВЬЕВОЙ. 

Живописным, однако, этот ху-
торок (так  называли в стари-
ну на Руси сельское поселение, 
возникшее вне существующей 
деревни при освоении новых 
земель) можно было назвать с 
полным основанием далеко не 

сразу. И по сей день  благодар-
ны «хуторяне» Александре Ва-
сильевне Петровой,  в то вре-
мя председателю профкома Лю-
берецкого завода сельскохо-
зяйственных машин им. А.В. Ух-
томского, как главному «двига-
телю» в решении вопроса о вы-
делении в 1994 году ГЛЗ участ-
ка земли под  садовое товари-
щество. 

Вместе заводчане стали осва-
ивать в своем «Хуторке» цели-
ну, вместе и по сей день раду-
ются дачным успехам сотовари-
щей, делятся  советами, семена-
ми и саженцами. И  вслед за го-
голевским Тарасом Бульбой  так 
хочется прославить и это заме-
чательное «товарищество», где  
живут не  по принципу «мой дом 
- моя крепость», запирая свои 
души и сердца на многочислен-
ные «засовы», но очень ценят  
радость живого человеческого 
общения. 

Один из главных символов 
дачного участка Маргариты 
Петровны Котовой – прекрас-
ная береза, которая привезе-
на была сюда маленьким де-
ревцем, а теперь своей  ажур-
ной  листвой  защищает дом 
и его домочадцев от летне-
го зноя. Ровесники березы – 

краснолистный орех (лещина)  
и его зеленолистный собрат 
радуют хозяйку и ее домочад-
цев не только великолепными 
с весны до осени листьями, но 
и вкуснейшими плодами. Вой-
лочная вишня и  ремонтантная 
земляника, множество цветов 
и овощные грядки – все это 
ухожено, взлелеяно заботли-
выми руками М.П. Котовой и ее 
родных. 

Охотно показала нам Мар-
гарита Петровна и другие до-
стопримечательности хутор-
ка – шикарные соседские  пле-
тистые розы,  не менее эффект-
ный  маньчжурский орех, кото-
рый «будет расти еще до 90 лет 
и в дикой природе достигает вы-
соты до 30 (!) метров»… 

Посещение дачного участ-
ка Нины  Зиновьевой совпало с 
ее юбилейным днем рождения, 
с которым Р.Т. Колесникова и 
другие прибывшие члены  клу-
ба  с удовольствием   поздрави-
ли именинницу.  И как приятно 
было убедиться, глядя на сим-
патичную, стройную, улыбчи-
вую Нину Александровну, в пра-
воте  пословицы  «Возраст –  не 
паспортные данные, а состоя-
ние души»! Как подтвердила  и 
сама Н.А. Зиновьева, окрылен-
ность и оптимистичное  распо-
ложение духа ей  придает  об-
щение с природой с утра до 
позднего вечера: «В городе не-
редко  не замечаешь, как пре-
красны звездное небо или бу-
тон цветка. А здесь, как писал 
древний японский поэт, «мы все 
друг другу братья под вишня-
ми в цвету», все мы  дети при-
роды». 

Надолго останутся в памяти 
тех, кто побывал в гостях у Н.А. 
Зиновьевой, и удивительный дач-
ный дом с весьма необычной ар-
хитектурой, и рукотворный пру-
дик с кувшинками и альпийской 
горкой, и уголок лекарствен-
ных трав, и роскошные гортен-
зии, розы и другие цветы, и  по-
южному пышный «культурный» 
виноград, который так естествен-
но вписался  в ландшафт  подмо-
сковной  дачи… 

Спасибо Люберецкому клубу 
«Лада», Н.А. Зиновьевой и М.П. 
Котовой за возможность все 
увидеть своими глазами! Успе-
хов вам и щедрых урожаев, «ху-
торяне»!

Хуторок 
в степи 

Ведущая рубрики
 Татьяна САВИНА

Фото автора

Страна 
советов

М.П. Котова

Н.А. Зиновьева

Маньчжурский орех

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
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В этом году в Москве впер-
вые прошёл Форум «Здоро-
вые дети – здоровая Рос-
сия». Девизом мероприятия, 
собравшего несколько со-
тен участников, стали слова 
Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева: «Всё, что мы делаем, 
мы делаем для тех, кого лю-
бим больше всего, для наших 
детей».

Напомню, что этот Форум 
стал программой-победителем 
конкурса социально-значимых 
проектов, организованного ко-
митетом общественных связей 
Москвы.

Главная цель Форума – фор-
мирование взаимодействия и 
предпосылок для государствен-
ной поддержки объединённых 
инициатив различных организа-
ций, работающих с детьми и мо-
лодёжью, а также детских и мо-
лодёжных общественных дви-
жений. 

После завершения офи-
циальной части и выступле-
ния докладчиков, – а сре-
ди них были известный дет-
ский врач Леонид Рошаль, 
прославленные спортсмен-
ки Ирина Роднина и Оль-
га Брусникина и многие дру-
гие, – наш корреспондент по-
общался с главным трене-
ром сборной России по худо-
жественной гимнастике Ири-
ной Винер.

- В других странах в мир 
культуры и спорта погружено 
около 50-ти процентов подрас-
тающего поколения, а в Рос-
сии – только 11, – говорит Ири-
на Александровна. – Разве это 

дело? Важно понимать (осо-
бенно родителям), что един-
ственное, чем можно отвлечь 
ребёнка от улицы и от тех ве-
щей, которыми не гордится, но 
славится наша страна, – это 
привлечение молодёжи к за-
нятию физической культурой 
и спортом. Сейчас мы разра-
батываем всевозможные пути 
решения данного вопроса, и 
хотим, чтобы уже с раннего 
возраста ребёнок приучался 
к физической культуре, полю-
бил её. К слову, Международ-
ная Федерация художествен-
ной гимнастики поручила нам 
создать методическую про-
грамму по привлечению детей 
к физической культуре ещё с 
трёхлетнего возраста. Всё-
таки всё начинается с гимна-
стики, а потом это может пе-
рерасти и в лёгкую атлетику, 
и в вольную борьбу, и в дру-
гие виды спота. Но для того, 
чтобы ребёнок полюбил спорт, 
нам нужны профессиональ-
ные педагоги, которые суме-
ют привить ему любовь к тому 
или иному виду спорта.

Даже с советских времён, не-
взирая на все перемены в на-
шей жизни, у нас значитель-
но возросло количество гимна-
стов. Без лишней скромности 
скажу, что художественной гим-
настикой занимаются столько 
же людей, сколько и футболом. 
Такова статистика!

- Можно ли сегодня гово-
рить о том, что в провинци-
альных городах дети занима-
ются спортом активнее, чем в 
мегаполисах?

- Я думаю, что всё зависит от 
руководства самого региона. 
Если чиновники будут болеть и 
беспокоиться за свою страну и 
за свой народ как за собствен-
ного ребёнка, тогда все усло-
вия будут созданы на должном 
уровне. В подмосковном Дми-
трове, например, почти искоре-
нилась детская преступность. 
Потому что на каждом углу на-
ходятся спортзалы, площадки 
для занятия спортом, и детям 
есть куда идти, им нет смысла 
бродить по подворотням с нехо-
рошими компаниями. Государ-
ство должно заботься о своём
народе и, в первую очередь, 
о подрастающем поколении, 
о детях!

В этом году минуло уже 70 
лет со дня начала Великой Оте-
чественной. Минутой молчания 
люберчане почтили память по-
гибших в годы войны сынов От-
чизны, возложили цветы к па-
мятнику Воину-освободителю. 
Состоялось много встреч с 
фронтовиками. На одном из та-
ких мероприятий перед жите-
лями района с патриотическими 
песнями выступили экс-солист 
вокально-инструментальных 
ансамблей «Самоцветы» и 
«Пламя» гитарист-вокалист 
Виктор Аникиенко, народный 
артист России Никита Джигур-
да и его супруга – известная фи-
гуристка Марина Анисина.

Наш корреспондент пообщал-
ся с почётными гостями.

Война – она никому не нужна
- У меня батя воевал, находился 

в плену – в концлагере Заксенхау-
зен, откуда вместе с однополчана-
ми был освобождён американски-
ми военными. Им повезло – в район
Магадана или Воркуты их не со-
слали. Отец выжил, и ему удалось 
остаться в Москве, –  рассказыва-
ет Виктор Аникиенко. – В празд-
ничные дни и, в частности, 9 мая, 
в узком семейном кругу мы всегда 
поминаем наших отцов и дедов. 
А на концертах меня часто про-
сят исполнить песни ВИА «Само-
цветы» и ВИА «Пламя»: популяр-
ные в советские годы шлягеры «У 
деревни Крюково», «Родина моя», 
«Мой адрес – Советский Союз».

Всё-таки войну выиграл наш 
многонациональный СССР. И флаг 
над рейхстагом водрузили русский 
Егоров и грузин Кантария. Связи-
то между нашими бывшими со-
юзными государствами всё рав-
но останутся. Поэтому мы долж-
ны продолжать жить в мире, а 

война – она никому не нужна.
Дорогие люберчане, здоровья 

вам, счастья, удачи и большой 
любви!

Главная цель – 
воспитание детей

- Оба моих дедушки – участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны. Один был разведчиком, вто-
рой – танкистом, а бабушки рабо-
тали в тылу: рыли около Москвы 
окопы, – вспоминает Марина Ани-
сина. – До сих пор храню в памя-
ти рассказ своей бабушки, как её 
муж – разведчик – вместе с одно-
полчанами четыре дня провёл на 
дне болота, дыша через трубочку. 
В засаде сидели… Слава Богу, с 
войны все мои родственники вер-
нулись невредимыми.

Благодаря супругу (Никита Джи-
гурда, актёр театра и кино, пе-
вец, муж М. Анисиной – прим. авт.) 
я начала петь, и мне это нравит-
ся. Увлекаюсь теннисом и горны-
ми лыжами. Однако основное ме-
сто в моей сегодняшней жизни за-
нимают, конечно, наши маленькие 
детки.

С детства мечтала стать олим-
пийской чемпионкой. И даже ког-
да мне было около пяти лет, я 
интересовалась у мамы, поче-
му меня не назвали Олимпиа-
дой. Представляете, как я мечта-
ла сталь выдающейся спортсмен-
кой. Правда, если бы не получи-
лось подружиться со спортом, я 
думала «пойти в актрисы». До-
стигнув должной высоты и став 
олимпийской чемпионкой, я не 
ушла из большого спорта. Просто 
сейчас моя главная цель – воспи-
тание детей.

Победа 1945 года 
– великое дело!

- Тысячи советских людей в 
годы войны попадали в тюрьмы 

и концлагеря. Моего деда по от-
цовской линии убили на фрон-
те, а маминого отца заключили в 
лагерь для военнопленных за то, 
что у него – польские корни, его 
назвали неблагонадёжным, – го-
ворит Никита Джигурда. – К сча-
стью, в мае 1945 года произошло 
чудо. Мир был спасён от тоталь-
ного концлагеря, который готовил 
фашизм и чёрные оккультисты во 
главе с Адольфом Гитлером.

Да, сейчас над народом вла-
ствуют деньги. Однако у нас 
пока остался люк свободы: кто-
то подвластен всеобщему влия-
нию и давлению извне, а кто-то 
ещё способен противостоять оп-
позиции и сохранять чистоту 
своей души благодаря тому, что 
он не гонится за всеми благами 
мира, которые нам навязывают. 
Прекрасно, когда у народа есть 
выбор. Но если бы в 1945 году 
советский народ не одержал по-
беду над немецко-фашистскими 
захватчиками, никакого выбора 
у нас уже не было. Мы преврати-
лись бы в рабов. И сейчас это не-
обходимо озвучивать через но-
вые фильмы и телепередачи не 
просто как учебное пособие, а с 
драйвом, с изложением сути все-
го происходившего. Надо пока-
зывать документальную хронику 
военных лет, транслировать кад-
ры, сделанные в немецких конц-
лагерях, показывать, как изде-
вались фашисты над пленными, 
делали над ними эксперименты, 
заживо сжигали. Люди служили 
им материалом для растопки пе-
чей.

Друзья, воспитывайте своих де-
тей в атмосфере любви и делай-
те всё, чтобы они не только были 
лучше, чем мы, но и осознавали 
себя не рабами, а Богами любви!

Если в сердце живёт память…

«Всё начинается 
с гимнастики»

В рамках оздоровительного рей-
са, организованного Люберецкой 
социально ориентированной лабо-
раторией «Гемотест», Томилинскую 
школу-интернат «Наш дом» посе-
тила известная российская певица 
Алиса Мон. Исполнительницу попу-
лярных в 90-е годы хитов «Алмаз» и 
«Подорожник-трава» ребята встре-
тили очень радушно и тепло. Вме-
сте они оформили цветочную клум-
бу, а за чашкой чая поведали ар-
тистке несколько историй из своей 
жизни. Поинтересовались ребята и  
творческими планами певицы.

Пообщался с Алисой Мон и наш 
корреспондент. 

- Я не первый раз принимаю уча-
стие в подобных встречах, и после – 
очень часто с материнской теплотой 
вспоминаю искрящиеся глаза детей, 
их лучезарные улыбки и задорный 
смех, – рассказывает артистка. – На-
верное, в жизни каждого человека 
должны быть дети. Но, увы, не всем 
семьям выпадает счастье иметь соб-
ственного ребёнка. Однако общение 
с детьми всё равно необходимо. Их 
открытая душа, наивность… С года-
ми мы многое утрачиваем, а пооб-
щавшись с ними – приобретаем силь-
ный духовный заряд.

- Знаю, что ваш сын уже взрос-
лый, ему 21 год. Наверняка эта 

встреча в какой-то степени вер-
нула вас во время, когда ваш сын 
был ещё младшим школьником?

- Конечно, ты прав. Сейчас я обща-
лась с мальчишками, которым по 8-10 
лет. А это, я считаю, самый классный 
возраст для ребят: они ещё не взрос-
лые, но уже и не дети. Парни рассу-
ждали на серьёзные темы, у них на 
многие вещи есть своя точка зрения, 
в голове присутствуют интересные 
креативные мысли. В этот период они 
уже начинают думать о своей буду-
щей профессии. Главное, чтобы ребя-
та нашли правильную дорогу в жизни 
и никогда с неё не свернули. И этого я 
им искренне желаю!

Ирина ВИНЕР: 

Алиса Мон в «Нашем доме»

Страницу подготовил Богдан КОЛЕСНИКОВ

ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС
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Этот непростой вопрос часто 
возникает как у работников, 
так и у работодателей пред-
приятий и учреждений незави-
симо от формы собственности.

Редакция обратилась за 
разъяснениями к опытному 
специалисту в области трудо-
вого права и трудовых отноше-
ний адвокату Московской об-
ластной коллегии адвокатов 
«Фемида» Марине Евгеньевне 
НЕЧАЕВОЙ.

 С 1 января 2011 года введен 
новый порядок исчисления сред-
него дневного заработка для рас-
чета пособий по временной не-
трудоспособности и пособий по 
беременности и родам.

Федеральными законами № 
343-ФЗ от 08.12.2010  и  № 21-
ФЗ от 25.02.2011 внесены суще-
ственные изменения в Федераль-
ный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006 
(ред. Федеральных законов от 
09.02.2009 № 13-ФЗ, от 24.07.2009 
№ 213-ФЗ, от 28.09.2010 № 243-
ФЗ) "Об обязательном социаль-
ном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством".

Не изменяя размер пособий в 
зависимости от страхового ста-
жа, законодатель пересмотрел 
расчетный период за который бу-
дет учитываться заработок за-
страхованного лица при исчис-
лении пособий, порядок опреде-
ления среднего заработка и саму 
процедуру расчета пособий.

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
 Исходя из ч.1 ст. 14 Закона 255-

ФЗ пособия исчисляются в насто-
ящее время исходя из среднего 
заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за два календар-
ных года, предшествующих году 
наступления временной нетрудо-
способности, отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком, в том числе за время 
работы (службы, иной деятельно-
сти) у другого страхователя (дру-
гих страхователей) (В предыду-
щей редакции -последние 12 ка-
лендарных месяцев работы (служ-
бы, иной деятельности) у данно-
го страхователя, предшествую-
щих месяцу наступления времен-
ной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком).

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА

 Средний дневной заработок 
для исчисления пособий по вре-
менной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком определяется путем де-
ления суммы начисленного зара-
ботка за два календарных года, 
предшествующих наступлению 
страхового случая, на 730 (ранее 
средний дневной заработок опре-
деляется путем деления суммы 
начисленного заработка за по-
следние 12 календарных меся-
цев, предшествующих страхово-
му случаю на число календарных 
дней, приходящихся на период, 
за который учитывается заработ-
ная плата).

ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА 
ПОСОБИЙ

 Размер дневного пособия по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам исчис-
ляется путем умножения средне-
го дневного заработка застра-
хованного лица на размер посо-
бия, установленного в процент-
ном выражении к среднему зара-
ботку.

 При этом пособие по времен-
ной нетрудоспособности при 
утрате трудоспособности вслед-
ствие заболевания или травмы, 
выплачивается:

-  застрахованному лицу, име-
ющему страховой стаж 8 и более 
лет, - 100 процентов среднего за-
работка;

- застрахованному лицу, име-
ющему страховой стаж от 5 до 8 
лет, - 80 процентов среднего за-
работка;

- застрахованному лицу, имею-

щему страховой стаж до 5 лет, - 60 
процентов среднего заработка.

 В случае заболевания или 
травмы, наступивших в тече-
ние 30 календарных дней по-
сле прекращения работы по 
трудовому договору пособие 
по временной нетрудоспособ-
ности при утрате трудоспособ-
ности вследствие заболевания 
или травмы выплачивается за-
страхованным лицам в размере 
60 процентов среднего заработ-
ка. При необходимости осущест-
вления ухода за больным ребен-
ком пособие по временной не-
трудоспособности выплачива-
ется: при амбулаторном лече-
нии ребенка - за первые 10 ка-
лендарных дней застрахованно-
му лицу, имеющему страховой 

стаж 8 и более лет, - 100 про-
центов среднего заработка; за-
страхованному лицу, имеющему 
страховой стаж от 5 до 8 лет - 
80 процентов среднего заработ-
ка; застрахованному лицу, име-
ющему страховой стаж до 5 лет, 
- 60 процентов среднего зара-
ботка, за последующие дни в 
размере 50 процентов среднего 
заработка;

2) при стационарном лечении 
ребенка, при необходимости осу-
ществления ухода за больным 
членом семьи при его амбула-
торном лечении, за исключени-
ем случаев ухода за больным ре-
бенком в возрасте до 15 лет - за-
страхованному лицу, имеющему 
страховой стаж 8 и более лет, - 
100 процентов среднего заработ-
ка; застрахованному лицу, име-
ющему страховой стаж от 5 до 8 
лет - 80 процентов среднего зара-
ботка;

застрахованному лицу, имеюще-
му страховой стаж до 5 лет, - 60 
процентов среднего заработка. 
 Застрахованному лицу, имеюще-
му страховой стаж менее шести 
месяцев, пособие по временной 
нетрудоспособности выплачива-
ется в размере, не превышаю-
щем за полный календарный ме-
сяц минимального размера опла-
ты труда, установленного феде-
ральным законом (в настоящее 
время 4611 рублей).

Размер пособия по временной 
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам определяется пу-
тем умножения размера дневно-
го пособия на число календар-
ных дней, приходящихся на пе-
риод временной нетрудоспособ-
ности, отпуска по беременности 
и родам.

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком исчисляется из сред-
него заработка застрахованного 
лица, который определяется пу-
тем умножения среднего дневно-
го заработка, на 30,4.

 Назначение и выплата посо-
бий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, в соответствии со 
ст. 13 Закона, осуществляются 
страхователем по месту работы 
(службы, иной деятельности) за-
страхованного лица.

 В случае, если застрахован-
ное лицо на момент наступле-
ния страхового случая занято у 
нескольких страхователей ( со-
вместительство) и в двух пред-
шествующих календарных годах 
было занято у тех же страхова-
телей, пособия по временной не-
трудоспособности, по беремен-
ности и родам назначаются и вы-
плачиваются ему страхователя-
ми по всем местам работы (служ-
бы, иной деятельности), а ежеме-
сячное пособие по уходу за ре-
бенком -страхователем по одно-
му месту работы (службы, иной 
деятельности) по выбору застра-
хованного лица.

Если застрахованное лицо на 
момент наступления страхово-
го случая занято у нескольких 
страхователей, а в двух пред-
шествующих календарных годах 
было занято у других страхова-
телей (другого страхователя), 
пособия по временной нетрудо-
способности, по беременности и 
родам, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком назначают-
ся и выплачиваются ему страхо-
вателем по одному из последних 
мест работы (службы, иной дея-

тельности) по выбору застрахо-
ванного лица.

 Если застрахованное лицо на 
момент наступления страхового 
случая занято у нескольких стра-
хователей, а в двух предшеству-
ющих календарных годах было 
занято как у этих, так и у других 
страхователей (другого страхова-
теля), пособия по временной не-
трудоспособности, по беремен-
ности и родам назначаются и вы-
плачиваются ему либо по всем 
местам работы (службы, иной 
деятельности) исходя из сред-
него заработка за время рабо-
ты (службы, иной деятельности) 
либо страхователем по одному из 
последних мест работы (службы, 
иной деятельности) по выбору за-
страхованного лица.

 Застрахованному лицу, утра-
тившему трудоспособность вслед-
ствие заболевания или травмы 
в течение 30 календарных дней 
со дня прекращения работы по 
трудовому договору, служебной 
или иной деятельности, пособие 
по временной нетрудоспособно-
сти назначается и выплачивает-
ся по его последнему месту рабо-
ты (службы, иной деятельности) 
либо территориальным органом 
страховщика.

 Застрахованным лицам, в 
случае прекращения деятель-
ности страхователем либо в 
случае невозможности их вы-
платы страхователем в связи 
с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредит-
ной организации назначение и 
выплата указанных пособий осу-
ществляются территориальным 
органом страховщика.

Для назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и ро-
дам застрахованное лицо пред-
ставляет листок нетрудоспособ-
ности, установленной формы, 
выданный медицинской органи-
зацией, справку (справки) о сум-
ме заработка, из которого долж-
но быть исчислено пособие, с ме-
ста (мест) работы (службы, иной 
деятельности) у другого стра-
хователя (у других страховате-
лей), а для назначения и выпла-
ты указанных пособий террито-
риальным органом страховщика 
- справку (справки) о сумме зара-
ботка, из которого должно быть 
исчислено пособие и докумен-
ты, подтверждающие страховой 
стаж.

Если у вас возникнут во-
просы, звоните по телефону: 
8-826-111-78-32.

Как рассчитать размер пособия?
КОНСУЛЬТАЦИЯ
АДВОКАТА

Начальник управления Федераль-
ной миграционной службы по Любе-
рецкому району Михаил Новиков при-
зывает граждан в случае выявления 
мигрантов, а особенно - с темным цве-
том лица, обращаться в их службу.

Поводом для проведения проверки 
7-8 микрорайона г. Люберцы послужили 
многочисленные жалобы жителей и ма-
териалы, опубликованные в некоторых 
СМИ под заголовком "В Люберцах поя-
вилось африканское гетто". В ходе про-
верки было установлено, что массовые 
нарушения действительно имеют место. 

Выявлены 20 съёмных квартир, в кото-
рых проживали более 30 жителей Африки 
(преимущественно из Нигерии и Камеруна). 

Важно отметить, что все приезжие 
имели рабочие и бизнес-визы, кото-

рые оформлены на некоторые мо-
сковские организации, а съём квар-
тир они провели через агентства не-
движимости, но с явными нарушени-
ями миграционного законодатель-
ства. Все собственники квартир 
привлечены к административной от-
ветственности. Однако из-за доступ-
ности в цене это жилье по-прежнему 
пользуется популярностью среди 
приезжих.

Михаил Новиков обратился к управ-
ляющим компаниям, что в случае об-
наружения таких жителей, необходимо 
незамедлительно обратиться по теле-
фонам: (495) 503-34-44 и/или (495) 503-
71-10 или лично по адресу: г. Люберцы, 
пос. Калинина, д. 92.

Соб. инф.

ФМС призывает 
быть внимательными

С 1 августа этого года выросли трудовые 
пенсии у жителей г. Люберцы и Люберецко-
го района. Теперь пенсионеры нашего регио-
на будут получать скорректированную трудо-
вую пенсию. Управлением пенсионного фон-
да №4  была проведена беззаявительная кор-
ректировка страховой части трудовой пенсии 
люберчан. Эта мера произведена в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального за-
кона от 17.12.2001 № 173-ФЗ  «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации».  Согласно  за-
кону ежегодно 1 августа размер страховой ча-
сти (доли страховой части) трудовой пенсии 
подлежит корректировке на основании полу-
ченных данных индивидуального (персонифи-
цированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования с учетом сумм стра-
ховых взносов, которые не были учтены ранее 
при определении величины суммы расчетного 
пенсионного капитала при назначении, пере-
расчете, корректировке пенсии.                 

 Право на осуществление корректировки 
страховой части трудовой пенсии с 1 августа 

каждого года имеют лица, получающие трудо-
вые пенсии по старости, долю страховой части 
трудовой пенсии по старости, трудовые пен-
сии по инвалидности, трудовые пенсии по слу-
чаю потери кормильца, назначенные в пред-
шествующем корректировке, году, за исклю-
чением лиц, отказавшихся от данной коррек-
тировки, лиц из числа федеральных государ-
ственных служащих, муниципальных государ-
ственных служащих и государственных служа-
щих субъектов Российской Федерации, работ-
ников летно-испытательного состава, получа-
ющих пенсию за выслугу лет в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
и имеющих право на установление (перерас-
чет) доли страховой части трудовой пенсии по 
старости (но не являющихся ее получателями). 
На сегодняшний день в Управлении № 4 с 1 ав-
густа 2011 года уже произведена корректиров-
ка страховой части трудовых пенсий более 40 
тыс. работающих пенсионеров.

Л. ДВОРНИКОВА,
начальник Управления № 4                                                      
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Наркомания оказывает нега-
тивное воздействие на различ-
ные сферы человеческой де-
ятельности: нравственность, 
психику, здоровье, семейную 
жизнь, культуру, образование, 
благосостояние и другие. 

Употребление наркотиков ве-
дет к распространению инфек-
ционных (гепатит, СПИД) и других 
болезней, приводит к преждев-
ременному старению и смерти 
человека. Изменяя восприятие 
окружающего мира, потребление 
психоактивных веществ ведет к 
подмене общепризнанных нрав-
ственных ценностей. Наркомания 
снижает интеллектуальные спо-
собности человека. Злоупотре-
бление наркотиками - это разлад 
в семьях и их распад.

Все наркотики, независимо от 
пути введения в организм, в боль-
шей или меньшей степени обяза-
тельно повреждают: 

нервную систему (в том числе 
головной мозг); 

иммунную систему; 
печень; 
сердце; 
легкие. 
Наркоманы разрушают себя не 

только физически, но и духовно. 
Для них характерны такие нару-
шения психики, как душевная 
опустошенность, черствость, хо-
лодность, утрата способности к 
сопереживанию, эмоционально-
му контакту, глубокий эгоизм. В 
ходе болезни резко падает энер-
гетический и волевой тонус, уга-
сают все влечения и потребно-
сти, кроме тяги к наркотикам. Не-
редко на первый план выступают 

аморальность больных, их склон-
ность к асоциальному поведению, 
готовность к преступлениям. 

Человек в состоянии наркоти-
ческого и алкогольного опьянения 
не может адекватно оценивать 
свои возможности. 

Водитель, употребивший нар-
котики и севший за руль автомо-
биля, создает угрозу для жизни и 
здоровья всех участников дорож-
ного движения. 

После приема наркотических 
средств, психотропных и сильно-
действующих веществ, алкоголя 
нарушается протекание процес-
сов, определяющих своевремен-
ность и правильность действий 
водителя в сложных дорожных 
условиях. Снижается острота 
зрения и способность различать 
цвета, увеличивается время вос-
становления функций зрения по-
сле ослепления светом фар ав-
томобилей. Нарушение глубинно-
го зрения затрудняет водитель-
ский расчет. Рассеивают внима-
ние, понижают память, увеличи-
вают время реагирования, нару-
шают координацию движения, 
волевую регуляцию. После при-
ема таких веществ нарушают-
ся функции внимания, оператив-
ной памяти, замедляются процес-
сы мышления, уменьшается мы-
шечная сила, нарушается коорди-
нация движений, увеличивается 
время реакций. В результате во-
дителю требуется больше време-
ни для оценки дорожной обста-
новки, принятия решения и вы-
полнения необходимых действий. 

Садясь за руль в алкогольном 
либо наркотическом опьянении, 
невозможно точно определить 
расстояние до едущих навстре-
чу машин, езда становится бо-
лее рискованной, например, при 
обгоне не соблюдается безопас-
ная дистанция, труднее воспри-
нимаются красный световой сиг-
нал, сигналы тормоза и останов-
ки, ограждения опасных участков 
пути, возникают проблемы при-

способления к различным услови-
ям освещения, к примеру, при пе-
реходе от дальнего света к ближ-
нему, неправильно определяется 
расстояние. Существенно ухуд-
шается внимание и возможность 
концентрироваться. Человек ис-
пытывает сильную эйфорию, рас-
слабленность. Проявляет чрез-
мерную самонадеянность, замед-
ление и нарушение реакции. По-
следствием становится чрезвы-
чайно рискованный стиль езды, 
большие проблемы при ориенти-
ровании в пространстве и ошибки 
в движениях при вождении, на-
пример, вместо тормозов нажи-
мается педаль газа.

За прошедший 2010 год в Рос-
сии произошло 11 845 ДТП по 
вине водителей, находившихся 
за рулем в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения. 
В результате этих ДТП 1 954 че-
ловека погибли, а 17 280 человек 
получили ранения.

Участковыми уполномоченны-
ми милиции УВД по Люберецко-
му району ведется активная ра-
бота по профилактике нарко-
мании. В ходе отработки жило-
го сектора участковыми ведется 
разъяснительная работа с насе-
лением о вреде наркомании. На 

территории района проводятся 
оперативно-профилактические 
мероприятия по выявлению лиц, 
употребляющих наркотические 
вещества, занимающихся их сбы-
том, а также по выявления нарко-
притонов. 

 За 5 месяцев 2011 года участ-
ковыми уполномоченными выяв-
лено 16 административных пра-
вонарушений в сфере оборо-
та наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их ана-
логов, предусмотренных статья-
ми 6.8-6.10, 6.13, 6.15, 10.4, 10.5 
КоАП РФ, раскрыто 23 престу-
пления, предусмотренных ст. 228 
«Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов» УК РФ. 

Уважаемые граждане! Просим 
вас принять активное участие по 
борьбе с наркоманией. В случае 
имеющейся информации о ли-
цах, распространяющих наркоти-
ческие средства, психотропные 
и сильнодействующие вещества, 
а также лицах, вовлекающих в 
употребление и распростране-
ние наркотических веществ несо-
вершеннолетних, убедительная 
просьба сообщить в ближайшее 
отделение полиции или по теле-
фону доверия УВД по Люберецко-
му муниципальному району по но-
меру: 554-84-74.

Отдел участковых 
уполномоченных милиции

УВД по Люберецкому району

18
Участковые против

наркомании
На вопрос отвечает Елена 

Коновалова, старший препо-
даватель кафедры уголовного 
права, процесса и криминали-
стики Академии труда и соци-
альных отношений (г. Москва).

- В каких случаях могут при-
меняться принудительные меры 
воспитательного воздействия?

- В главе 14 УК РФ рассматри-
ваются вопросы привлечения к 
уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, в статьях этой 
главы и закреплена возможность 
применения принудительных мер 
воспитательного воздействия 
(ч. 2 ст. 87, ст. 90 УК РФ и др.). 
В ст. 90, 91, ч. 2 ст. 92 УК РФ дан 
перечень и раскрыто содержа-
ние принудительных мер воспи-
тательного воздействия. Но при-
меняются принудительные меры 
воспитательного воздействия да-
леко не во всех случаях.

Во-первых, принудительные 
меры воспитательного воздей-
ствия могут применяться только 
к лица, которым ко времени со-
вершения преступления испол-
нилось четырнадцать, но не ис-
полнилось восемнадцати лет. Ис-
ключение из этого правила со-
ставляют случаи, указанные в ст. 
96 УК РФ (в ней говорится о воз-
можности применения норм гла-
вы 14 УК РФ, в том числе и норм 
о принудительных мерах воспи-
тательного воздействия, к лицам 
в возрасте от 18 до 20 лет). 

Во-вторых, применение прину-
дительных мер воспитательно-
го воздействия возможно в слу-
чае совершения несовершенно-
летним лицом преступлений, от-
носящихся к категориям неболь-
шой тяжести или средней тяже-
сти (о категориях преступлений 
см. ст. 15 УК РФ).

В-третьих, при соблюдении 
двух указанных выше условий 
возможно два варианта приме-
нения таких мер: а) освобожде-
ние от уголовной ответственно-
сти с применением принудитель-
ных мер воспитательного воз-
действия (освобождение от уго-
ловной ответственности влечет 
освобождение от всех последу-
ющих негативных правовых по-
следствий, связанных с осужде-
нием лица и привлечением его к 
ответственности, в т.ч. судимо-
сти); б) привлечение к уголов-
ной ответственности, но с заме-
ной наказания на принудитель-
ные меры воспитательного воз-
действия. Наказание – самая су-
ровая правовая мера, приме-
няемая к лицу, совершившему 
преступление. Принудительные 
меры воспитательного воздей-
ствия являются более мягкой ме-
рой уголовно-правового характе-
ра, их применение в отношении 
несовершеннолетних свидетель-
ствует о гуманности по отноше-
нию к несовершеннолетним пре-
ступникам. 

Для более полного представ-
ления о принудительных мерах 
воспитательного воздействия 
и возможностях их применения 
следует также обращаться к ре-
комендациям, данным в п. 31 – 
38 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 01.02.2011 г. 
№ 1 «О судебной практике при-
менения законодательства, ре-
гламентирующего особенности 
уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних».

Юридическая
колонка - 2

ВОПРОС - 
ОТВЕТ

Не один раз уже говорилось 
о проблемах, затрагиваемых 
каждого участника дорожно-
го движения. На сегодняшний 
день это – скутер на дороге. 

На дорогах района появилось 
большое количество мотоцикли-
стов и скутеристов, которые ста-
ли серьезной проблемой не толь-
ко для сотрудников ГИБДД, но 
и других участников дорожного 
движения. Количество дорожно-
транспортных происшествий с их 
участием стремительно растет. Са-
мое страшное, что возраст некото-
рых скутеристов не превышает 16 

лет, они не имеют опыта вождения, 
не знают правил дорожного дви-
жения, и, в принципе, не представ-
ляют, в силу своего возраста, всех 
страшных последствий, которые 
могут произойти в результате ДТП. 
И такой «водитель» автоматиче-
ски попадает в группу риска.

Интересно, о чем думают роди-
тели, покупая и даря своим детям 
такую «опасную игрушку», как ску-
тер? Видимо, их привлекает то, что 
это транспортное средство не тре-
бует регистрации в ГИБДД и для 
управления им нет необходимости 
получения водительского удосто-
верения. Приобретая скутер, каж-
дому родителю кажется, что с его 
ребенком ничего страшного про-

изойти не может. Тем не менее, 
именно скутер является самым 
опасным средством передвижения. 

Мы не один раз обращались 
к родителям с настоятельными 
просьбами – не покупать детям 
скутер. Родители и дети долж-
ны знать, что управлять мопе-
дом (или скутером) при движении 
по дорогам разрешается лицам 
не моложе 16 лет. Многие папы и 
мамы не воспринимают наши ре-
комендации об отказе покупки 
скутера. А стоило бы задуматься! 

Зафиксированные нарушения 
ПДД скутеристами рассматрива-
ются на комиссии по делам несо-
вершеннолетних и учитываются 
сотрудниками милиции, работаю-

щими в сфере профилактики пра-
вонарушений несовершеннолет-
ними. А административную ответ-
ственность несут родители. Так 
что, если вы хотите на лето купить 
скутер для 12-15-летнего сына, то 
можете смело попрощаться со спо-
койной размеренной жизнью. При-
дется постоянно переживать за 
своего ребенка, который, находясь 
за рулем этого транспортного сред-
ства, всегда бывает под угрозой 
травмирования. Откажитесь от по-
купки скутера – сохраните жизнь и 
здоровье своему ребенку!

Отдел ГИБДД 
межмуниципального 

управления МВД России 
«Люберецкое»

НАРКОМАНИЯ (от греч. /
nark / – оцепенение, сон, и 
μ /mania/ – безумие, страсть, 
влечение.) – хроническое 
прогредиентное заболева-
ние, вызванное употреблени-
ем веществ-наркотиков.

Осторожно: весьма опасная игрушка!
ГИБДД 
СООБЩАЕТ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00  «Удивительный мир ко-
шек»
8.15  «Удивительный мир со-
бак»
8.30  «Лапы, крылья и хво-
сты». Детская передача
8.45  «Инновация +»
Профилактика на канале 
до 17.30
17.30  Новости Интернета
17.50  «Лапы, крылья и хво-
сты». Детская передача
18.30, 21.30, 0.30  Новости 
Подмосковья
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
19.00  «Область доверия»
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
21.00  Мультфильм

22.00  «Территория безопас-
ности»
22.30, 4.15  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕДА МОРОЗА». Х/ф
1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». За-
рубежный сериал
2.15  «Построено на века»
2.40  «Частные коллекции»
4.00  «Просто вкусно»

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00,  9.00, 14.15, 14.45, 21.00  
Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». До-
кументальный сериал
10.00, 15.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый сериал
10.30, 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

13.45  «Лапы, крылья и хво-
сты»
14.00, 2.40  «Частные кол-
лекции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Построено на 
века»
16.45  «ТИГРЫ НА ЛЬДУ». 
Х/ф

18.45, 2.00  «ДПС-контроль»
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Овертайм»
22.30, 4.15  «НОВОГОДНИЙ 
КИЛЛЕР». Х/ф

Окончание на стр. 20

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Вьетнам»
5.30  «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»
14.10  «КОНСЕРВЫ». Х/ф
17.00  «Тайны мира»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Русская Ванга»
20.00  «СЛЕПОЙ-3». Х/ф
21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
22.00  «Дело особой
             важности». «Понты»
23.30  «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф
1.30  «ВДРЕБЕЗГИ». Х/ф
3.20  «СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ». Х/ф

6.30, 21.35, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
           Х/ф
9.05  «По делам 
            несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Моя правда»
12.00  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
             НЕ БЫЛО». Х/ф
15.35  «Звездные истории»
17.00  «Звездная жизнь»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «НЕЖДАННО-
             НЕГАДАННО». Х/ф
1.10  «Мир…»
2.10  «МЭНСФИЛД-ПАРК». Х/ф
3.15  «Скажи, что не так?!»
4.15  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
6.00  «Любовные истории». 
           Время любить». 
           А. Вески и Б. Бельчиков

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Дети Гришина
9.30  «Чрезвычайное
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие 
             смерть»
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  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
21.30  «ГЛУХАРЬ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
              Х/ф»
0.30  «В зоне особого риска»

6.00, 5.15  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Дай ручку, погадаю»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Правда об НЛО»
10.00, 1.30  «ПОЛУПРОФИ». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Фактор риска. 
             Недвижимость»
16.30  «Власть космоса»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Апокалипсис. 
             Кислородное
             голодание»
21.00, 4.30  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
             АПОКАЛИПСИС». Х/ф
23.45, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
           В ЖИВЫХ». Х/ф
0.30  «АНДРОМЕДА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Конец света 
           в расписании на завтра»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «МОЕ БОЛЬШОЕ 
             ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00  «МУЖЧИНЫ ВО МНЕ». Х/ф
14.00  «Далеко и еще дальше»
16.30  «Дай ручку, погадаю»
17.00  «Правда об НЛО: 
             Канадский Розвелл»
19.00  «КОСТИ». Х/ф
18.00  «ТАНГО С АНГЕЛОМ». Х/ф
20.00  «Апокалипсис. 
             Смертельное 
              удовольствие»
21.00  «СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «КЭРРИ». Х/ф
0.00  «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  «ПИЛОТ 
            МЕЖДУНАРОДНЫХ 
            АВИАЛИНИЙ». Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00  События
6.10  «Петр Олейников. Жестокая, 
            жестокая любовь»
7.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  «Петровка, 38»
8.30  «Врачи»
9.25  «ЕВДОКИЯ». Х/ф
11.50  «ТРИДЦАТОГО
             УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Шпион в темных очках»
19.55  «Потребитель 
             всегда прав!»
21.05  «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
              ДО ВЕСНЫ». Х/ф
23.20  «СИРОТА 
              КАЗАНСКАЯ». Х/ф
0.55  «ОПЕРАТИВНАЯ 
            РАЗРАБОТКА. 
            КОМБИНАТ». Х/ф
2.55  «Южная Осетия. 
           120 часов войны»
5.10  «Судьба шпиона. 
           Пуля и петля»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 23.00  События
6.10  «Мария Миронова 
          и ее любимые
          мужчины»
7.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.40, 11.45  «ПРОПАВШАЯ 
         ЭКСПЕДИЦИЯ». Х/ф
12.35  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
             Х/ф
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Судьба шпиона.
              Пуля и петля»
19.55  «Страшный макияж»
21.00  «Южная Осетия. 
             120 часов войны». 
             Док. фильм
23.20  «СВИДЕТЕЛЬСТВО
              О БЕДНОСТИ». Х/ф
0.40  «Футбольный центр»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

ВТОРНИК, 9 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  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.15  «СЛЕД». Х/ф
18.55  «Давай поженимся»
20.00  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф

5.00, 8.55, 12.15  «Все включено»
6.00, 0.10  «Наука 2.0»
6.30, 7.30  «Моя планета»
7.00, 8.35, 12.00, 18.05, 
0.40  Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.00, 0.50  Вести.ru
9.50  «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
13.05  Футбол. Суперкубок
            Италии
15.10  Футбол. Суперкубок 
           Англии
17.10  «Футбол. ru»
18.20  Летний биатлон
19.35  «МИФ». Х/ф
22.15, 4.10  «Неделя спорта»
23.10  «300 дней на острове»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
t23.30  Новости культуры
10.25  «СВИДАНИЕ». Х/ф
12.15, 2.25  «Великие романы 
           XX века»
12.45  «Линия жизни». 
             В. Горностаева
13.35  «Великие театры мира»
14.05  Спектакль 
          «Маленькая девочка»
16.00  Мультфильмы
16.25  «ПИТЕР ПЭН». Х/ф
17.35, 1.55  «Гениальные находки 
            природы»
18.05  «Композиторы XX века». 
             М. Таривердиев
18.45, 21.50  «Мировые сокровища 
            культуры»
19.00  «Атланты»
19.45  «Острова». В. Талызина
20.30  «Как создавались империи». 
             Наполеон
21.20  «Монолог в 4-х частях». 
              В. Меньшов
22.05  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
23.00  «Покажем зеркало природе…»
23.45  «Пассажиры из прошлого 
             столетия»

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»
2.25, 3.05  «ДУМ». Х/ф
4.05  «СЕРДЦЕ АФРИКИ». 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  «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
             АВИАЛИНИЙ». Х/ф
23.50  Вести +
0.10  «Осторожно: зеркала. 
           Всевидящие»
1.00  «Профилактика»

5.00, 8.45, 14.55  «Все включено»
6.00, 23.35, 4.05  «Top Gerl»
6.55, 8.30, 12.00, 17.35, 22.15, 
0.40  Вести-Спорт
7.10, 11.40, 22.00, 1.55  Вести.ru
7.25   «Рейтинг Тимофея
             Баженова»
7.55, 3.15  «Моя планета»
9.45  «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.05  Летний биатлон
14.20  «Начать сначала»
15.50  «ТАКТИЧЕСКОЕ 
              НАПАДЕНИЕ». Х/ф
17.55, 19.55  Футбол. 
            Первенство России
22.35  «Футбол России»
0.50  «Бои фанатов бокса»

4.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Светлана Фурцева
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
           происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
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». Х/ф
23.35  «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
              Х/ф
0.35  «Советские биографии. 
           Л. Берия»
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  «ОСТРОВ АРТУРО».  Х/ф
12.10, 2.25  «Великие романы
            XX века»
12.35, 23.00  «Покажем зеркало 
            природе…»
13.05, 20.30  «Как создавались 
            империи»
13.55, 21.20  «Монолог 
           в 4-х частях». 
            В. Меньшов
14.20, 23.50  «НИКОЛАЙ 
            ВАВИЛОВ». Х/ф
16.00  Мультфильм
16.25  «ПИТЕР ПЭН». Х/ф
17.35, 1.55  «Гениальные
            находки природы»
18.05  Композиторы XX века
18.45, 21.50  «Мировые сокровища 
            культуры»
19.00  «Атланты»
19.45  «Больше, чем любовь»
22.05  «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ». Х/ф
1.15  «Наш любимый клоун»

6.30, 21.45, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
           ВСЕРЬЕЗ». Х/ф
9.10  «По делам
           несовершеннолетних»
10.10, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Моя правда»
12.00  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
             НЕ БЫЛО». Х/ф
15.30  «Звездные истории»
17.00  «Звездная жизнь»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф
0.55  «МАРИОНЕТКА». 
            ТАЙНА ВРЕМЕНИ. Х/ф
3.55  «Скажи, что не так?!»
4.55  «РЕМИНГТОН СТИЛ». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории». 
           В. Бычков 
            и П. Белинская

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Вьетнам»
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  «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». Х/ф
17.00, 21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Еще не вечер». 
           «Звезды на пенсии»
22.00  «Жадность». 
           «Свадебный плач»
23.30  «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
             ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф
1.30  «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ: 
            КРЫСЫ-УБИЙЦЫ». Х/ф
3.10  «СЕКРЕТНЫЕ
            МАТЕРИАЛЫ». 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, 10 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 14.15, 14.45, 16.45, 
21.00    Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник»
10.00, 15.15  «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ». Подростковый  сериал
10.30, 12.30, 14.30, 16.30. 
18.30,  21.30, 0.30  «Новости 
Подмосковья»
10.45  «ДПС-контроль»
11.00, 19.00  «Область дове-
рия»
12.00  «Овертайм»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.45  «Лапы, крылья и хво-
сты». Детская передача
14.00, 2.40  «Частные коллек-
ции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Райские сады»
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.30  «БОЛЬШАЯ НОВОГОД-
НЯЯ НОЧЬ». Х/ф
0.15  «Новости Интернета»
4.15  «ТИГРЫ НА ЛЬДУ». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
8.00, 9.00,, 14.15, 14.45, 16.45, 
17.40, 21.00  Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
10.00, 15.15  «ГРОЗОВЫЕ 
КАМНИ». Подростковый се-
риал
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 дове-
рия»
12.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал

13.45  «Лапы, крылья и хво-
сты». Детская передача
14.00 , 2.40  «Частные кол-
лекции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Райские сады»
18.45, 2.00  «Я иду искать»
20.00, 3.00  «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ». Российский сериал
22.00  «Управдом»
22.30  «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВО-
ЛЕ». Х/ф
4.15  «БОЛЬШАЯ НОВОГОД-
НЯЯ НОЧЬ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
6.00  Телепрограмма «Утро»
8.00, 9.00, 9.30, 14.15, 14.45, 
16.45, 21.00  Мультфильмы
8.25  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
10.00, 15.15  «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 дове-
рия»
12.00  «Управдом»
12.45, 1.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный  сериал
13.45  «Лапы, крылья и хвосты»
14.00, 2.40  «Частные коллек-
ции»
15.00, 4.00  «Просто вкусно»
16.00, 2.15  «Райские сады»
18.45, 2.00  Специальный ре-
портаж
20.00, 3.00  «К нам прие-
хал…». Оганезов
22.00  «Карта туриста»
22.30, 4.15  «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
РОМАН». Х/ф

СУББОТА, 13 АВГУСТА
6.00  «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». 
Подростковый сериал
6.30, 7.50, 13.30, 20.45  Муль-
тфильмы
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.30  «Настрой-ка!». Докумен-
тальный сериал
9.30, 12.30, 14.30, 18.30, 21.30, 
0.30  Новости Подмосковья
9.45  «ПРОДЕЛКИ СОРВАН-
ЦА». Х/ф
11.15  «80 чудес света»

12.40  «Требуется». Костюмер и 
монтажник биллбордов
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  «НЕСТОР БУРМА». Х/ф
18.15  «Про бизнес»
18.45  «Электропередача»
19.00  «Живем помаленьку…»
20.00, 3.15  «Фортификация-2»
22.00  «Раскрытие»
22.30, 4.00  «ГЕРАКЛ ПРОТИВ 
САМСОНА». Х/ф
1.00  «Лучшие рок-альбомы 
XX века»
2.30  «Эпоха – события и 
люди». (Убить комкора. Ко-
товский)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 АВГУСТА
6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
7.30  «Настрой-ка!»
8.00, 13.30, 20.45  Мультфиль-
мы
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
2.00  Новости Подмосковья
9.45  «ЧАСЫ КАПИТАНА ЭН-
РИКО». Х/ф
11.30  «Удивительный мир ко-
шек»
11.45  «Удивительный мир со-
бак»
12.00  «Раскрытие»
12.45  «Карта туриста»
13.15, 15.45  «Губерния се-
годня»
14.00  «МУЖ ПОСЛА». Зару-
бежный  сериал
15.00  «Одни дома»
16.00  «Территория безопас-
ности»
16.30  «НЕСТОР БУРМА». Х/ф
18.15  «Я иду искать»
18.45  «Законный интерес»
19.00  «Час истины»
20.00  «Эпоха – события и 
люди»
22.30, 3.45  «УВИДЕТЬ ПА-
РИЖ И УМЕРЕТЬ». Х/ф
0.45  «80 чудес света»
3.00  «Жемчужина Подмоско-
вья»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Дагестан: Кавказский 
             Вавилон»
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
10.00  «Не ври мне!»
11.00  «Час суда»
12.00, 19.00  «Экстренный 
            вызов»
14.30  «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
             ЧЕРНАЯ ДЫРА». Х/ф
17.00, 21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Люди X»
22.00  «Бактерии. Эликсир 
             молодости»
23.30  «КРОВЬ: 
              ПОСЛЕДНИЙ
              ВАМПИР». Х/ф
1.10  «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». Х/ф
3.05  «СЕКРЕТНЫЕ
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф

6.30, 21.45, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Моя правда»
12.00  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 
             НЕ БЫЛО». Х/ф
15.35  «Звездные истории»
17.00  «Звездная жизнь»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
              КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «Я РОДОМ 
              ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф
1.10  «Мир…»
2.10  «МЭНСФИЛД-ПАРК». Х/ф
3.15  «Скажи, что не так?!»
4.15  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
6.00  «Любовные истории». 
            В. Рыбин и Н. Сенчукова

4.55  «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети. 
           Зинаида Вышинская»
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Победившие смерть»
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  «Советские  биографии. 
            Надежда Крупская»
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  «Фэн-шуй»
8.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».  
           Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные 
          миры»
10.00  «БЕГУЩИЕ 
             К ЗВЕЗДАМ». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Влюбленная 
             в призрака. 
              Елена 
             Блаватская»
15.00  «КРУЗО». Х/ф
 16.30  «Удары молний. 
              Остаться в живых»
20.00  «Апокалипсис. Убить 
             человечество». Х/ф
21.00, 4.30  «СОБЫТИЕ». 
           Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Власть космоса»
8.00, 15.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ 
          МИР». Х/ф
9.00  «Затерянные миры»
10.00  «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
             АПОКАЛИПСИС». Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Особо опасно. Растения»
16.30  «Фэн-шуй»
17.00  «Затерянные миры»
20.00  «Апокалипсис. 
             Война миров»
21.00, 4.30«СОБЫТИЕ». Х/ф
22.00  «БЕГУЩИЕ
             К ЗВЕЗДАМ». Х/ф
23.45, 3.30  «ОСТАТЬСЯ 
            В ЖИВЫХ». Х/ф
0.45  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.30  «Подлинная жизнь
           агента 007»

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. 
             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  «ПИЛОТ 
             МЕЖДУНАРОДНЫХ 
             АВИАЛИНИЙ». Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.55  События
6.10  «Николай Гринько. Главный 
           папа СССР»
7.30, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.45  «КОМАНДА 33». Х/ф
11.50  «ОБЪЯВЛЕН
             В РОЗЫСК». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30   «Операция 
            «Промывание мозгов»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «ПАРАДИЗ». Х/ф
23.15  «БЛОНДИНКА 
             В НОКАУТЕ». Х/ф
1.00  «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
           ДО ВЕСНЫ». Х/ф
2.50  «Фарцовщики. 
            Опасное дело»
4.25  «Гараж, или Ночь 
           в музее»

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.50  События
6.10  «Татьяна Пельтцер. 
          Осторожно: бабушка!»
7.35, 9.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.30  «Врачи»
9.40  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
           ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
          «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф
11.50  «ОБЪЯВЛЕНЫ 
             В РОЗЫСК». Х/ф  
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». 
             Х/ф
16.30«Ракеты на старте»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
             ГЛАЗА». Х/ф
23.10  «СВИДАНИЕ
             ВСЛЕПУЮ». Х/ф
1.00  «ЕВДОКИЯ». Х/ф
3.05  «Момент истории»
5.10  «Шпион в темных очках»

СРЕДА, 10 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 11 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, 4.25  «Хочу знать»
16.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
              КОЛЬЦО». Х/ф
17.00  «ЖКХ»
18.00  Вечерние новости
18.15  «СЛЕД». Х/ф
19.00  Футбол. Товарищеский 
           матч. Сб. России 
           – сб. Сербии
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ 
             ВСТРЕЧА». Х/ф

5.00, 8.55, 13.50  «Все включено»
6.00, 4.05  «Top Gerl»
6.55, 8.40, 12.00, 17.05, 20.30, 
0.55  Вести-спорт
7.10, 11.40, 20.15, 2.10  Вести. ru
7.25, 2.30  «Моя планета»
9.55  «ТАКТИЧЕСКОЕ 
            НАПАДЕНИЕ». Х/ф
12.15, 17.20  Футбол России
13.20  «Технологии спорта»
14.40  «МИФ». Х/ф
18.25  Баскетбол
20.45  Футбол
22.55  Футбол. Сб. Франции – 
            сб. Чили
1.10  «Бои фанатов бокса»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «ПОДРУЖКИ». Х/ф
12.00  «Гюстав Курбе». Док. фильм
12.10, 2.25  «Великие романы
           XX века»
12.35, 23.00  «Покажем
           зеркало природе…»
13.05, 20.30  «Как создавались 
           империи»
13.55, 21.20  «Театральная 
            летопись». З. Шарко
14.20, 23.50  «НИКОЛАЙ
            ВАВИЛОВ». Х/ф
16.00  Мультфильмы
16.25  «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». Х/ф
17.30, 1.55  «Гениальные
            находки природы»
18.05  Композиторы XX века
19.00  «Атланты»
19.45  «Андрей Туполев»
21.50  «Мировые сокровища
             культуры»
22.05  «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
             НАЙДЕНЫША». Х/ф
1.15  «Нежный жанр»

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  «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ». 
            Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  
20.30  Местное время. 
            Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
             Х/ф
14.50  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  «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
              АВИАЛИНИЙ». Х/ф
22.50  «Исторический процесс»
0.25  Вести +
0.45  «Виктор Цой. Легенда о 
           последнем герое»
1.40  «Профилактика»

5.00, 8.00, 13.20  «Все включено»
6.00,23.35, 4.05  «Top Gear»
6.55, 9.00, 12.00, 17.00, 22.15, 
0.35  Вести-спорт
7.10, 11.40, 22.00, 1.50  Вести.ru
7.25  «Вопрос времени»
9.15  «МИФ». Х/ф
12.15  Автоспорт
14.10  «ТАКТИЧЕСКОЕ 
             НАПАДЕНИЕ». Х/ф
15.55, 22.35  «Удар головой»
17.15  Смешанные 
          единоборства
20.05  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 
             Х/ф
0.50  «Бои фанатов бокса»
2.05  «Наука 2.0»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
           Юрий Соломенцев
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. 
           И. Сталин»
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  «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ
             МАЛЬЧИК». Х/ф
12.10, 2.25  «Великие романы
            XX века»
12.35, 23.00  «Покажем зеркало 
            природе…»
13.05, 20.30  «Как создавались 
           империи»
13.55, 21.20  «Монолог
           в 4-х частях»
14.20  «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/ф
16.00  Мультфильм
16.25  «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». Х/ф
17.30, 1.55  «Гениальные 
           находки природы»
18.05  Композиторы XX века
18.45, 21.50  «Мировые сокровища 
           культуры»
19.00  «Атланты»
19.45  «Л. Киселев: «Я все еще
             очарован наукой…»
22.05  «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
             НАЙДЕНЫША». Х/ф
23.50  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
             Х/ф
1.25  «Музыкальный момент»

6.30, 21.45, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 15.50  «Цветочные
          истории»
7.40  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00, 16.00  «Дела семейные»
11.00  «Моя правда»
12.00  «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
             НЕ БЫЛО». Х/ф
15.35  «Вкусы мира»
17.00  «Звездная жизнь»
18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!». 
             Х/ф
22.00  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
23.30  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».  
              Х/ф
1.20  «ТАЙНАЯ СТРАСТЬ». Х/ф
3.30  «МЭНСФИЛД-ПАРК». 
            Х/ф
4.35  «Скажи, что не так?!»

5.00  «Неизвестная планета». 
          «Дагестан»
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  «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 
              ВАМПИР». Х/ф
17.00, 21.00  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Камень на сердце»
22.00  «Магия чисел»
23.30  «ХОДЯЧИЕ
             МЕРТВЕЦЫ». Х/ф
1.30  «Военная тайна»
2.30  «В час пик. Подробности»
3.05  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
4.00  «ТРЮКАЧИ». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70
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WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района
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6.30, 22.45, 23.00  «Одна
          за всех»
7.00  Мультфильм
 7.30  «БАРХАНОВ 
            И ЕГО 
            ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
            Х/ф
9.55  «Звездные истории»
10.25  «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
             Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «ДАЧНИЦА». Х/ф
20.55  «ДНИ НАДЕЖДЫ». 
             Х/ф
23.30  «СЕНСАЦИЯ». Х/ф
1.20  «Мир…»
2.20  «МЭНСФИЛД-ПАРК».
           Х/ф
3.25  «Скажи, что не так?!»
4.25  «РЕМИНГТОН СТИЛ». 
           Х/ф
5.20  Музыка на «Домашнем»
6.00  «Любовные истории».
           М. Дунаевский 
           и Марина

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
5.30  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ
           ГЕРАКЛА». Х/ф
10.00  «СЕРДЦЕ И ДУШИ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.15  «Правда об НЛО»
14.15  «Жизнь – проклятая 
             роль. Ю. Богатырев
15.15  «Жизнь – проклятая 
              роль. О. Даль»
16.15  «Жизнь – проклятая 
             роль. В. Высоцкий»
17.00  «Жизнь – проклятая 
             роль. Л. Быков»
18.00  «Удиви меня»
19.00  «КОЛОНИЯ». Х/ф
20.45  «ЖКВД. ЖАН КЛОД 
             ВАН ДАММ». Х/ф
22.45  «Затерянные миры»
23.45, 4.30  «НАСТОЯЩАЯ 
            КРОВЬ». Х/ф
0.45  «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД. Х/ф
2.45  «ВТОРАЯ ИСТИНА». Х/ф

6.00, 8.00, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.50, 20.30, 22.55  События
6.10  «Кирилл Лавров. 
          Рыцарь 
          петербургского образа»
7.30  Мультфильмы
8.10, 17.50  Петровка, 38
8.40  «Врачи»
9.25, 11.45  «КОЛЬЕ 
          ШАРЛОТТЫ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
16.30  «Нас ждет 
             холодная зима»
19.55  «Прогнозы»
21.00  «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
             ПОНЯТЬ 
             ЖЕНЩИНУ». Х/ф
23.15  «Таланты 
             и поклонники». 
             Д. Харатьян
0.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
           ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
          «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

СУББОТА, 13 АВГУСТА

6.00, 5.30  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
           ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00, 16.00  «Как это сделано»
7.30  «Удары молний. 
           Остаться в живых»
8.00, 15.00  «КРУЗО». Х/ф
9.00, 17.00  «Затерянные миры»
10.00  «ЛЕГЕНДАРНОЕ 
             ПУТЕШЕСТВИЕ 
             КАПИТАНА ДРЭЙКА». 
             Х/ф
12.00, 18.00  «ТАНГО 
            С АНГЕЛОМ». Х/ф
13.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
14.00  «Технологии будущего». 
             Здоровье
16.30  «Другая реальность»
20.00  «СЕРДЦЕ И ДУШИ». Х/ф
22.00  «ТАНГО И КЭШ». Х/ф
0.00  «Удиви меня»
1.00  «АНДРОМЕДА». Х/ф
2.45  «Тегеран-43». 
            Док. фильм
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  «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  В. Цой и Группа «Кино». 
            Концерт 
            в «Олимпийском»
22.50  «ИГЛА REMIX». Х/ф
1.35  «СКАНДАЛЬНЫЙ 
           ДНЕВНИК». Х/ф

5.00, 8.35, 13.50  «Все включено»
6.00, 4.05  «Top Gear»
6.55, 8.15, 11.40, 18.50,  22.30, 
2.10  Вести-Спорт
7.10, 11.25  Вести. ru
7.25  «Наука 2.0»
7.55  «Рыбалка с Радзишевским»
9.30  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф
12.00  Волейбол
14.50  «Удар головой»
15.55, 23.45Летняя Универсиада. 
            Открытие
18.15, 22.00, 3.35  Вести.ru. 
            Пятница
19.05, 22.55  Футбол России.
            Перед туром

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».  
             Б. Брондуков
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  «Кривое зеркало»
23.05  «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф
1.05  «ДОН ЖУАН  
            ДЕ МАРКО». Х/ф
3.05  «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
           НА СЕБЯ». Х/ф
4.30  «Горячая десятка»

6.00  Канал «НТВ утром»
8.30  «Кремлевские дети». 
            Дети Кузнецова
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»
1.20  «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 
            Х/ф
3.00  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 
           Х/ф
3.55  «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 
23.30  Новости культуры
10.25  «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
12.30  «Эрнан Кортес». Док. фильм
12.35  «Покажем зеркало 
             природе…»
13.05  «Как создавались империи»
13.55  «Монолог в 4-х частях»
14.20  «СЕМЕН ДЕЖНЕВ». Х/ф
15.40  «Кацусика Хокусай». 
             Док. фильм
16.00  Мультфильм
16.25  «ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ». 
             Х/ф
18.05  «Композиторы XX века»
19.20  «Роберт Бернс»
19.50  «Искатели»
20.40  «КОРОЛЕВА ШАНТЕК
             ЛЕРА». Х/ф
22.35  «Линия жизни». 
             Ирина Роднина
23.50  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
           культуры»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Безобразие красоты»
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  «АПОСТОЛ». Х/ф
18.00  «Сергей Доренко: 
              русские сказки»
20.00  «Вся правда о Ванге»
22.00  «Мир после 2012. 
              Воплощение 
              пророчеств»
23.00  «НАСТОЯЩЕЕ
              ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
1.00  «СПЛЕТНЯ». Х/ф
2.55  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.15  «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ 
           ГОВОРИТ». Х/ф
8.10  Мультфильм
9.00  «Играй, гармонь 
           любимая»
9.40  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Марина Дюжева. 
           «Я вся такая внезапная, 
             противоречивая»
12.20  «Среда обитания»
13.20  «Свидетели»
14.20  «Приговор»
15.20  «Человек и закон»
16.20  «Кристина Орбакайте. 
              Дочка матери»
17.20  Концерт К. Орбакайте
18.50  «Кто хочет стать
             миллионером?»
19.55  «Он вам врет!»
21.00  «Время»
21.15  «КОМПЕНСАЦИЯ». Х/ф
22.50  КВН

5.40  «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
           Х/ф
7.30  «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-
         Москва
8.20  «СВАДЬБА». Х/ф
10.05  «Сказочные 
             красавицы. 
             Жизнь после славы»
11.20  Вести. 
           Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.20, 14.30  «КАМЕНСКАЯ». 
            Х/ф
16.30  «Субботний вечер»
18.20, 20.35  «У РЕКИ 
            ДВА БЕРЕГА-2». Х/ф
22.50  «ТЕРАПИЯ 
             ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
0.55  «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». 
           Х/ф
3.50  «ГОЛЬФ-КЛУБ-2». 
           Х/ф

5.20  «СИНИЕ, КАК МОРЕ, 
            ГЛАЗА». Х/ф
7.00  «Марш-бросок»
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
           энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.15  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
            ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
             ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 
23.15  События
11.45  «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
14.45  «Клуб юмора»
15.50  «ВЫСТРЕЛ 
              В ТУМАНЕ». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «ПУАРО АГАТЫ
             КРИСТИ».  Х/ф
21.20  «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф
23.35  «ДВОЙНИК». Х/ф
1.30  «ЛЮБОВЬ 
           ПО ОБМЕНУ». Х/ф

5.00, 7.30, 3.25  «Моя планета»
6.25, 8.05, 11.40, 22.25, 
1.20  Вести-спорт
6.40  «Вести. ru. Пятница»
7.10  «Рыбалка 
           с Радзишевским»
8.25, 13.50  Летняя 
          Универсиада
10.15  Футбол России.
          Перед туром
11.05  «Все включено»
12.00  Волейбол
16.10  Футбол. Премьер-лига
20.25  Футбол. Чемпионат
          Англии
22.50  Смешанные 
           единоборства

5.50  Мультфильм
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  «АЛИБИ НА ДВОИХ». 
             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». 
              Исповедь Ванги
21.15  «Ты не поверишь!»
21.50  «Суперстар»
             представляет…
23.40  «СЧАСТЛИВОЕ 
              ЧИСЛО СЛЕВИНА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Личное время». 
             Павел Каплевич
10.40  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
12.15  «Заметки натуралиста»
12.45  Мультфильмы
13.40, 1.55  «Отчаянные 
           дегустаторы 
           отравляются…»
14.40  «Веселый жанр
             невеселого времени»
15.20  «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ». Х/ф
17.20  «Незабываемые
            голоса». В. Левко
17.50  «Обитатели извечной 
            Африки»
18.45  Спектакль «Наполеон»
21.15  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
            Х/ф
22.40  «Василий Шукшин». 
              Док. фильм
23.35  «Короли песни»
0.25  «Другие берега, 
           другие жизни»
1.40   Мультфильм

6.30, 22.25, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
           СИДЕЛИ…». Х/ф
8.45  «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
10.50  «Не отрекаются любя»
11.30  «ДЕРЕВЕНСКАЯ
            ДЕВУШКА». Х/ф
13.30  «Свадебное платье»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Женская форма»
16.00  «ДОЛГОЖДАННАЯ
             ЛЮБОВЬ». Х/ф
18.00«ОНА НАПИСАЛА
            УБИЙСТВО». Х/ф
19.00, 20.30  «КОЛОМБО». Х/ф
23.30  «ВЛЮБЛЕННЫЕ». Х/ф

5.00  «Неизвестная 
           планета». 
         «Китайские дороги 
            к храму»
5.30  «ВКУС УБИЙСТВА». Х/ф
9.35  «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-3». Х/ф
20.00  «ДМБ». Х/ф
21.40  «ПАРАГРАФ 78: 
             ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». 
             Х/ф
23.30  «ПАРАГРАФ 78: 
             ФИЛЬМ 
             ВТОРОЙ». Х/ф
1.15  «ГОЛУБОЙ ЭКРАН». Х/ф
2.50  «СЕКРЕТНЫЕ 
           МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
3.45  «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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5.00  «ПАПЕНЬКИН СЫНОК». Х/ф
8.30  «Карданный вал»
9.00  «ПАРАГРАФ 78: 
           ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». Х/ф
10.45  «ПАРАГРАФ 78: 
             ФИЛЬМ ВТОРОЙ». Х/ф

12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Универсальный солдат»
13.30  «СОЛДАТСКИЙ 
            ДЕКАМЕРОН». Х/ф
15.30, 17.00  «ДМБ». Х/ф
20.45  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
            СЕРДЦЕ». Х/ф
22.45  «ПИПЕЦ». Х/ф
1.00  «ЛЕПЕСТКИ». Х/ф
2.45  «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». Х/ф

В 2011 году крупнейшая торго-
вая компания по объемам про-
даж в России Х5 Retail Group 
(торговые сети «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель») 
продолжит активное развитие 
в Подмосковье. Для этого ком-
пании приходится решать сразу 
несколько задач, в числе кото-
рых – контроль качества про-
дукции, сдерживание рознич-
ных цен и поиск подходящих 
мест под открытие новых мага-
зинов. Об этом мы побеседова-
ли с директором Центрального 
филиала Х5 Retail Group 
Денисом ГРИЦАЕНКО.   

- Денис Юрьевич, сколько 
на сегодняшний день рабо-

тает магазинов Х5 Retail Group в 
нашем городе?

- Сейчас в Люберцах  работа-
ют 15 «Пятерочек». Планируем и 
дальше расширять наши торговые 
сети здесь.  

 
- В последнее время вырос-
ли цены на продукты. При 

этом в «Пятерочках» этот рост 
оставался практически неза-
метным. Как и за счет чего Х5 
удается сдерживать цены? 

- Да, в начале года наблюдался 
небольшой рост цен, связанный, в 
частности, с попыткой поставщи-
ков отыграть рост цен на сырье, 
бензин, энергоносители и ЖКХ-
тарифы. Ритейл – лишь одно из 
звеньев в цепочке ценообразо-
вания. Никому не нужен продукт, 
если он необоснованно дорого 
стоит. Поэтому весь прошлый год 
мы вели очень жесткие перегово-
ры с теми поставщиками, кото-

рые пытались поднимать закупоч-
ные цены, и очень неохотно согла-
шались с увеличениями, только 
теми, которые не носили спекуля-
тивный характер. На некоторые 
продукты, а тем более на продук-
ты социально значимой группы, 
наценки держим либо нулевые, 
либо даже отрицательные. В 2010 
году рост цен на продовольствен-
ные товары в РФ составил 13,7%, 
тогда как рост цен в X5 - 8,7%. 

У нас, как у крупной феде-
ральной сети, шире круг возмож-
ностей сдерживать рост цен за 
счет больших объемов закупок у 
поставщиков и производителей, 
мы можем формировать большие 
запасы нескоропортящейся про-
дукции, закупленной по фикси-
рованной цене, на своих складах, 
тем самым сдерживая цену на 
этот товар и предотвращая дефи-
цит на полках. Наша ценовая 
политика строится на том, чтобы 
при низких ценах продавать как 
можно больше товара и получать 
прибыль за счет большого трафи-
ка, покупательского потока боль-
шой оборачиваемости. Прибыль 
ведущих федеральных торговых 

сетей – единицы процентов, и вся 
дополнительная выгода инвести-
руется в снижение цен, чтобы 
стать еще конкурентнее и успеш-
нее. Там, где выше конкуренция, – 
там ниже цены. Ведь выбор оста-
ется за покупателем.

- Как компания контроли-
рует качество продуктов, 

которые продает? 
- Борьба за качество - залог 

лояльности покупателей и ста-
бильности любой компании – не 
только торговой, но и произво-
дителя. До того, как попасть на 
наши полки, продукция проходит 
многоступенчатый контроль каче-
ства, в том числе на самом про-
изводстве, при приемке в наши 
распределительные центры, при 
доставке в магазин, в торговые
залы. К сожалению, много про-
дукции приходится отбраковы-
вать до попадания на полки, воз-
вращать поставщикам. Во всех 
наших распределительных цен-
трах введен обязательный лабо-
раторный контроль за содержани-
ем нитратов в закупаемых овощах 
и фруктах. Кроме того, мы всегда 
реагируем на рекламации покупа-
телей и выявленные заводские 
браки. У нас есть программа «За 
качество отвечаем». Если чело-
век находит упаковку с просро-
ченным товаром, тут же вызыва-
ется директор магазина и покупа-
ет этот продукт за свои деньги, а 
потом еще и приобретает клиен-
ту за свои кровные такой же про-
дукт, но нормальный. Появился 
целый срез профессиональных 
поисковиков просроченных това-
ров. Персонал трясет от этого, но 

результат отличный! Я полагаю, 
что так бы поступила любая  ува-
жающая себя торговая сеть. 

- Учитывая востребован-
ность «Пятерочек» и темпы 

развития сети, наверняка, 
нужно много торговых площа-
дей под новые магазины. Как 
ищете помещения? 

- Да, нам нужно много торго-
вых площадок. Мы готовы поку-
пать или брать в аренду по пред-
варительному договору купли-
продажи или аренды помещения, 
построенные на заранее согла-
сованных участках, по зара-
нее согласованным нашим про-
ектам и ценам. Чтобы предло-
жить и обсудить варианты пар-
тнерства, достаточно связаться 
с офисом Центрального филиала 
Х5 в Москве по номеру 662-88-
88, добавочный 111-24. Это может 
заинтересовать предпринима-
телей, которые готовы вложить 
деньги на срок от 6 месяцев до 
года - построить магазин, и выгод-
но продать нам его или сдать в 
аренду.

- Какие требования предъ-
являются к земельным 

участкам и объектам под откры-
тие магазина «Пятерочка»? 

- По месту расположения - это 
должен быть населенный пункт 
с численностью жителей не 
менее 5000 человек. Участок под 
магазин в жилом массиве, либо 
вблизи пересадочных узлов город-
ского пассажирского транспорта. 
Требования к помещению: одно-
этажное отдельно стоящее зда-
ние общей площадью от 350 до 

800 квадратных метров, наличие 
подъездного пути для грузовика, 
места под размещение площадки 
хранения контейнеров ТБО, высо-
та торговых залов должна быть 
не менее 3 м, а во вспомогатель-
ных помещениях не менее 2,5 м 
и необходимое инженерное обе-
спечение согласно действующих 
норм. 

- А в чем выгода владельцам 
помещений и инвесторам-

застройщикам в сотрудниче-
стве с Х5? 

- Во-первых, это минимизация 
рисков. Если говорить об инвести-
циях в строительство будущих тор-
говых объектов, то партнер осу-
ществляет первые инвестиции 
лишь после подписания предва-
рительного договора, с определе-
нием всех существенных условий 
основного договора. Во-вторых, 
Х5 надежный  партнер. Если гово-
рить об аренде помещения под 
«Пятерочку», то  минимальный 
срок аренды торгового объекта - от 
7 лет, при максимальном сроке оку-
паемости проекта – 4 года. Кроме 
того, работать с Х5 – это иметь 
гарантированный доход и солид-
ный имидж на рынке. Поэтому мы 
активно ищем партнеров в регио-
нах, готовых сотрудничать с нами 
по этому направлению – собствен-
ников земельных участков, вла-
дельцев помещений, инвесторов-
застройщиков. Мы ведем перего-
воры и с главами администраций и 
предлагаем подобное сотрудниче-
ство местным предпринимателям, 
ведь партнерство с крупной феде-
ральной сетью - это еще и допол-
нительный стимул для развития 
местного бизнеса. 

Беседовал 
Валентин ПЕТРОВ

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00  Мультфильмы
9.00  «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
           СТРАНСТВИЯ 
            ГЕРАКЛА». Х/ф
10.30  «КОЛОНИЯ». Х/ф
12.15  «Удиви меня»
13.15  «Затерянные миры»
14.15  «ТАНГО И КЭШ». Х/ф
16.15  «НИКИТА». Х/ф
18.00  «Апокалипсис».
             Убить человечество
19.00  «СПЛОШНЫЕ 
            НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф
20.45  «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 
             Х/ф
23.00  «Время против 
             металла»
0.00, 5.00  «НАСТОЯЩАЯ 
         КРОВЬ». Х/ф
1.00  «НАПРОТИВ 
           ПО КОРИДОРУ». Х/ф
3.00  «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД». 
           Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ШАЛЬНАЯ БАБА». Х/ф
7.50  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильмы
9.10  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.20  «СУДЕБНАЯ 
             КОЛОНКА». Х/ф
16.35  «МАСКА ЗОРРО». Х/ф
19.10  Концерт 
           Стаса Михайлова
21.00  «Время»
21.20  «Большая разница»
22.25  «Yesterday live»
23.15  «Какие наши годы!»
0.35  «ГОТИКА». Х/ф
2.25  «БОЛЬШОЕ
           РАЗОЧАРОВАНИЕ». 
           Х/ф
4.05  «ЖИЗНЬ». Х/ф

4.55, 18.55  Футбол. 
          Чемпионат
          Англии
7.00, 9.15, 11.35, 17.25, 22.45, 
2.05  Вести-спорт
7.15  «Наука боя»
8.15, 2.15  «Моя планета»
9.35  «Страна спортивная»
10.00  «Рейтинг Тимофея
             Баженова»
10.35  «300 дней 
             на острове»
11.55, 17.45  Летняя
            Универсиада
15.35  Волейбол
20.55  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
23.10  «Футбол. ru»
0.15  Смешанные 
          единоборства
2.55  Футбол. 
          Чемпионат
          Англии

5.55  «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
           Х/ф
7.50  «ДВАЖДЫ 
           В ОДНУ РЕКУ». Х/ф
9.40  «Утренняя почта»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом»
11.25, 14.30  «КАМЕНСКАЯ». 
           Х/ф
15.55  «Смеяться разреша-
ется»
17.50  «ОЙ, МАМОЧКИ…». 
            Х/ф
20.35  «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
              Х/ф
22.35  «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
            Х/ф
0.35  «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, 
           ИЗ ЧАРТА – ВОН!». 
           Х/ф
2.45  «ШИЗО». Х/ф

4.50  «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
           ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». 
            Х/ф
6.40  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
            ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
            ВХОД ВЛСПРЕЩЕН». 
            Х/ф
7.55  «Крестьянская застава»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  Мультфильм
9.55  «Наши любимые животные»
10.20  «Выходные на колесах»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 14.30, 21.00, 
23.20  События
11.45  «Николай Губенко.
             Я принимаю бой!»
12.35  «ОНА ВАС ЛЮБИТ!». 
             Х/ф
14.10  «Смех с доставкой 
             на дом»
14.50  «Приглашает 
             Борис Ноткин».
             Н. Цискаридзе

5.55  Мультфильм
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  «Балет –
            шик нашей страны»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «АЛИБИ НА ДВОИХ». 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»
23.35  «Игра»
0.40  «Футбольная ночь»
1.10  «НЕМНОЖКО 
          БЕРЕМЕННА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
             концерт»
10.40  «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
12.20  «Легенды мирового 
             кино». Б. Чирков
12.50  Мультфильмы
14.30, 1.55  «Великие 
            природные явления»
15.20  «Сферы»
16.00  «Четыре времени
              обновления»
16.40  Балет «Дама 
           с камелиями»
19.00  «Острова» . С. Шакуров
19.40  «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
             ХУДОЖНИКА». Х/ф
21.05  Концерт
22.25  «МАРГАРЕТ». Х/ф
0.10  «Другие берега, 
           другие жизни»
1.45  Мультфильм

6.30, 22.45, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ХАМРАЗ». Х/ф
11.00  «ПАПА». Х/ф
14.30  «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф
17.00  «Сладкие истории»
17.30  «Профессии». Шефы
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф

19.00, 21.00  «МЕГРЭ». Х/ф
23.30  «ОДИНОКАЯ 
             ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
             ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
             Х/ф
1.15, 5.15  «Мир…»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

«Нам нужно больше торговых площадок»
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С днем рождения, учитель!
Нашу дорогую, замечательную пер-

вую учительницу, ветерана педагогиче-
ского труда и участницу Великой Отече-
ственной войны С.С.  ЗАЙЦЕВУ сердеч-
но поздравляем с днем рождения! От 
всей души желаем Вам, Софья Сергеев-
на, долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
благополучия и побольше оптимизма!

Ваши бывшие ученики Ольга КАЩЕЕВА, 
Ольга МАТВЕЙЧИКОВА, Юрий ЕРЕМЕЕВ и другие

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 де-
тей, Дню знаний, Дню 8 Марта, Рож-
деству… 

С 1 по 15 августа скидки на 
школьную и детскую обувь – 
до 30 %.

РЕКЛАМА

Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, ко-
торые в эти дни отмечают свой день рождения.

2 АВГУСТА
Е.А. Степанюк – заведующая детским садом № 70
Л.И. Бельчук – председатель общества детей-инвалидов 

«Преодоление»
Д.В. Ерченко – директор МУП «Люберецкое районное телевиде-

ние»
3 АВГУСТА
В.А. Маланьин – депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский, 

юбилей
В.А. Анисимов – директор ФГУ «ДЭП № 4»
4 АВГУСТА
Н.Н. Медведева – директор частного учреждения «Школа 

«Орбита», юбилей
Б.Н. Печенежский – директор государственного профессио-

нального лицея № 82
Н.И. Холопова – директор фирмы «Москвичка»
5 АВГУСТА
Н.Ф. Горьков – Герой Советского Союза
А.Ю. Мамаев – заместитель директора специализирован-

ной детско-юношеской школы олимпийского резерва по греко-
римской борьбе

6 АВГУСТА
Л.В. Хоботов – депутат Совета депутатов г.п. Красково

Дни 
рождения
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РЕКЛАМА

Приходите в «Обувной двор»!
Наши двери открыты

1 августа в первенстве России 
по футболу среди команд ЛФК, 
группа А состоялись матчи 16-го 
тура. Наша команда в Люберцах 
проиграла ФК «Зоркий» (Красно-
горск) 3:1 (0:1).

Остальные результаты тура: 
"Росич" - ФК "Долгие Пруды" 1:5 

(0:4).
ФК "Луховицы" - "Витязь-М" 4:1 

(1:0).
ФК "Лобня" - ФК "Мытищи-ЦДЮС" 

0:1 (0:1).

"Олимп" - ФК "Серпухов" 10:0 
(4:0).

ФК "Коломна" - "Дмитров" 1:0 
(0:0).

"Ока" Бл - "Ока" Ст 1:3 (1:1).
Трансляции всех матчей ФК «Лю-

берцы» вы можете посмотреть на 
сайте www.lubpan.ru  в разделе фут-
больного клуба.

Следующий матч наша команда 
проведет на своем стадионе 8 ав-
густа и сыграет против ФК «Сер-
пухов» (Серпухов), начало матча в 
18.00, вход свободный.

Константин КИРЮХИН  
 Фото автора

Поражение от «Зоркого»
ФУТБОЛ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

С 1 июля 2011 года в соответ-
ствии с приказом Минздравсоц-
развития России от 26.04.2011 
№ 347н «Об утверждении фор-
мы бланка листка нетрудоспо-
собности» на территории Рос-
сии введен  в обращение новый 
бланк листка временной нетру-
доспособности.

Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 29.06.2011 № 
624н утвержден порядок выда-
чи листков нетрудоспособности.

При заполнении строки 
листка нетрудоспособности 
«место работы – наименова-
ние организации» во всех слу-
чаях применяется сокращен-
ное наименование органи-
зации, как предусмотренное 
уставными документами, так 
и допустимое и произвольное 
сокращение в виде общепри-
нятых аббревиатур в соответ-
ствии с единым государствен-

ным реестром юридических 
лиц и единым государствен-
ным реестром индивидуаль-
ных предпринимателей.

Кавычки, точки, запятые, 
тире, знак номера в наимено-
вании не применяются. Про-
белы между словами в стро-
ках листка нетрудоспособно-
сти обязательны.

В случае невозможности на-
писания сокращенного наиме-
нования организации в отве-
денные ячейки информацион-
ного поля (29 знаков с учетом 
пробелов), следует предоста-
вить в Филиал № 14 ГУ МОРО 
ФСС предложения по возмож-
но допустимым сокращениям, 
которые будут использовать-
ся в листке нетрудоспособно-
сти.

Впоследствии принятое со-
кращенное наименование ор-
ганизации следует довести до 
всех сотрудников организации 
для единообразного заполне-
ния листков нетрудоспособно-
сти в случае обращения их в ме-
дицинские организации.

Филиал № 14 ГУ МОРО ФСС

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Во вторник, 2 августа, основная 
и молодежная команды «Триумфа» 
практически в полном составе отпра-
вились на сборы в Литву, где будет 
проходить подготовка к предстояще-
му сезону.

Уже в Литве к команде присоединят-
ся с начала сборов наши легионеры 
Тивайн МакКи и Кайл Лэндри, а спустя 
неделю приедут Дэйвон Джефферсон 
и Сергей Карасев. Алексей Курцевич, 
выступающий в составе студенческой 
сборной, прибудет в расположение 
«Триумфа» только в сентябре по окон-
чании Универсиады.

Елена КУЛАГИНА

«Триумф» 
начинает 

подготовку 
к сезону

БАСКЕТБОЛ

Турнирная таблица на 1 августа 2011 г.
No И В Н П Мячи О

1
ФК “Долгие Пруды” 
(Долгопрудный) 

14 13 1 0 46-5 40

2 “Олимп” (Фрязино) 15 11 2 2 39-11 35
3 “Квант” (Обнинск) 15 10 2 3 27-10 32
4 ФК “Мытищи-ЦДЮС” (Мытищи) 15 9 2 4 25-12 29
5 “Ока” (Ступинский р-н) 15 9 2 4 29-13 29
6 ФК “Люберцы” (Люберцы) 15 8 1 6 19-14 25
7 ФК “Коломна” (Коломна) 15 7 4 4 26-18 25
8 “Зоркий” (Красногорск) 15 7 2 6 27-25 23
9 ФК Ока” (Белоомут) 16 6 3 7 32-32 21
10 “Росич” (Московский) 15 5 3 7 23-24 18
11 ФК “Луховицы” (Луховицы) 14 3 3 8 12-27 12
12 “Лобня” (Лобня) 15 3 3 9 15-34 12
13 “Дмитров” (Дмитров) 15 3 2 10 19-31 11
14 “Витязь-М” (Подольск) 15 1 3 11 12-40 6
15 “Серпухов” (Серпухов) 15 0 1 14 6-61 1

КАЛЕЙДОСКОП


