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Вперёд, Россия!Вперёд, Россия!

С ПРАЗДНИКОМ,
СОТРУДНИКИ МВД!

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: КАК БОРОТЬСЯ 
С ГОЛОЛЁДОМ?

Уважаемые сотрудники поли-
ции, дорогие ветераны правоохра-
нительных органов! Искренне по-
здравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Рабочая милиция была создана в 
1917 году для охраны общественного 
порядка. С тех пор прошло 94 года, 
но и сегодня, не щадя своей жиз-
ни, вы несете свою нелегкую вахту. 
Именно к вам люди обращаются за 
помощью в сложной жизненной си-
туации, и вы всегда готовы встать на 
защиту правопорядка и спокойствия 
граждан. 

Ваша работа не знает праздни-
ков и выходных дней. Когда мы ви-
дим сотрудников органов внутрен-
них дел на массовых мероприя-
тиях, то можем быть спокойны: 
безопасность жителей – в надеж-
ных руках.

Реформа в МВД укрепила ваши 
ряды, активнее расследуются пре-
ступления. Мы благодарны вам за 
служение Отечеству, чтим память 
тех, кто отдал жизнь, выполняя свой 
долг.

В этот праздничный день выра-
жаем особую признательность ва-
шим родным и близким – за понима-
ние, выдержку и терпение. Это и их 
праздник.

Желаем всем сотрудникам и вете-
ранам органов внутренних дел креп-
кого здоровья, успехов в службе, се-
мейного благополучия и мира!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого района 

и города Люберцы,
С.Н. АНТОНОВ,

председатель Совета депутатов 
города Люберцы 

В пятницу, 4 ноября, на площади возле Дворца культуры состоялся массовый митинг, 
посвященный Дню народного единства.

Его открыл глава Люберецкого района и города Люберцы, секретарь политсовета 
местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. В своем ярком вы-
ступлении Владимир Петрович особо подчеркнул, что единый народ России должен со-
обща строить свою жизнь, чтобы Родина была сильной и крепкой державой. Еще мно-
го нерешенных проблем и в государстве, и на Люберецкой земле. «Но мы в Люберецком 
районе знаем, что делать, как делать и с кем делать. Вперед, Россия!» – призвал Влади-
мир Ружицкий.

Эти слова были с восторгом встречены жителями Люберецкого района, которые со-
брались у ДК, чтобы выразить свою солидарность с политикой государства.

На митинге выступили координатор Общероссийского народного фронта в Люберец-
ком районе Игорь Иванников, кандидаты в депутаты Московской областной Думы: пред-
седатель районного комитета по физической культуре, спорту и туризму Сергей Долгов 
и директор Люберецкого авторемонтного завода Юрий Сухов.

Фото Константина Кирюхина

4 ДЕКАБРЯ -
ЕДИНЫЙ

ДЕНЬ
ВЫБОРОВ

ДАТА:
10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Рассказываем о кандидатах в де-
путаты Московской областной Думы.
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НАРОД ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...

Улица, ведущая к Наташинской 
церкви в Люберцах, носит имя че-
ловека, который руководил расстре-
лом священников и их семей.

| с. 7

НУЖНО ЛИ 
ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ
УЛИЦУ УРИЦКОГО?

Наша медицина больна, увы! Много 
острых вопросов поставили участники 
заседания Народного клуба, которые 
собрались в здании Дома ветеранов, 
чтобы обсудить вместе с руководите-
лями администрации и здравоохране-
ния пути улучшения медицинского об-
служивания населения.

| с. 4

ВРАЧУ: ИЗЛЕЧИСЬ САМ! 

Интервью с министром транспорта 
правительства области Петром Кацы-
вом о том, что нас ждет впереди, как 
будут бороться с «пробками».

| с. 11

ПОДМОСКОВНЫЙ 
ТРАНСПОРТ - ДЛЯ НАС
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Русская красавица-зима по-
чему-то всегда приходит в бук-
вальном смысле «как снег на 
голову». Вот, пару дней назад 
«обрадовала» погода столицу 
первым гололёдом – и дороги 
Москвы дружно превратились 
в одну большую пробку…

Люберчане, а как мы будем 
бороться с гололёдом?

Валерий:
– А как всегда! 

Засыплем всю 
округу песчано-
солевой смесью 
(ПСС), которую 
в народе давно 
называют «по-
зорная смерть 

сапогам». К середине зимы она 
кончится – и статистика травмпунк-
та опять будет напоминать отчет 
медсанбата после штурма города 
врагами… Зима, что поделать!

Бронислав 
Казимирович 
Кориновский:

– В настоящее 
время управле-
ние по благоу-
стройству уже 
завезло в ме-
ста складирова-

ния песчано-солевую смесь. Это 
все-таки лучшее средство от го-
лоледа, кто бы что ни говорил, 
особенно если учесть соотноше-
ние «цена-качество». Синтети-
ческие смеси городскому бюд-
жету не по карману, а эффек-

тивность у них, считайте, та же. 
Сейчас мы завезли 15% смеси от 
среднегодовой потребности. По-
чему не больше? А чтобы не сле-
живалась, чтобы оставалась сы-
пучей. Город готов к «запланиро-
ванному стихийному бедствию». 
Оно для нас настоящим бедстви-
ем не станет!

Людмила 
Павловна 
Курмышова:

– А я живу в 
поселке ВУГИ. 
Нам грех жало-
ваться: дороги 
в прошлом году 
убирали непло-

хо, даже после страшного «ледя-
ного» дождя все наледи разбили. 
Спасибо коммунальщикам, мо-
лодцы! Давайте, и в этом году не 
посрамите свое мастерство!

Клавдия 
Алексеевна 
Шаронова:

– Самое луч-
шее средство от 
гололеда – тру-
долюбие. Если 
дворник нормаль-
но убирает снег,

то слежаться до состояния кат-
ка на тротуаре просто нечему! 
И химией посыпать не надо бу-
дет, можно только чистым песоч-
ком, как во времена моей моло-
дости… 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

ВОПРОС НОМЕРА: 
Как бороться с гололёдом?ПРАЗДНИК ПОЛИЦИИ

Начальник Люберецкого УВД Евгений Романцев провел пресс-
конференцию для представителей районных СМИ накануне Дня со-
трудников органов внутренних дел и рассказал о работе полиции. 
Евгений Алексеевич попросил журналистов передать жителям Лю-
берецкого района заверения в том, что сотрудники УВД приложат 
все силы, опыт и профессионализм для того, чтобы заслужить до-
верие населения.

КОМАНДИРОВКА В ЧЕЧНЮ
На празднование 11-й годовщины 46-й Отдельной бригады оператив-

ного назначения ВВ МВД России в Грозный прибыла делегация пред-
ставителей из 19 муниципальных образований Московской области, в 
том числе и Люберецкого района. Наш район представляли: замести-
тель председателя Совета депутатов г. Люберцы Сергей Черкашин, 
председатель Люберецкого отделения «Боевое братство» Сергей 
Долгов и начальник отдела администрации района Михаил Архипов.

Подробности – в следующем номере.

НАШИ НОВОСТИ В TWITTER!
Уважаемые читатели «Люберецкой панорамы» и посетители сай-

та газеты! Теперь вы можете следить за новостями Люберецкого 
района и анонсами проводимых в регионе мероприятий с помощью 
нашего аккаунта в Twitter http://twitter.com/lubinform. Узнавайте са-
мое важное раньше других!

ТОМИЛИНСКИЙ «КОТЁЛ»
2 ноября в логистическом центре на территории бывшей птице-

фабрики возник пожар. Сообщение о нем поступило в 17.40. Как со-
общил начальник Люберецкого УВД Евгений Романцев, сюда опе-
ративно прибыли полицейские и обеспечили эвакуацию работников 
складов, а также проезд пожарной техники. Уже через пару часов 
площадь возгорания достигла 40 тыс. кв. метров.

К счастью, пострадавших не было. В одном помещении складиро-
вались бытовая техника, баки с маслом, автопокрышки. Отсюда и 
зловещий черный дым. Было спасено 400 легковых автомобилей.

ЛУЧШИЙ ИГРОК ПО ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ
3 ноября люберецкий «Триумф» выиграл второй матч 1/8 Кубка России 

у «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда). Лучшим игроком матча по версии газеты «Лю-
берецкая панорама» был назван Виктор Зварыкин. На его счету 22 очка. 

Приз лучшему игроку матча вручил главный редактор «Люберец-
кой панорамы» Рустам Хансверов и координатор Общероссийского 
народного фронта в Люберецком районе, заместитель председате-
ля районного Совета депутатов Игорь Иванников.

НОВОСТИ

На этой неделе красивый юби-
лей – 90-летие – отмечает заслу-
женный работник культуры РФ, 
член Союза художников Рос-
сии, участник Великой Отече-
ственной войны, участник битвы 
под Москвой Михаил Петрович 
Изместьев. 

Глава Люберецкого района и 
г. Люберцы В.П. Ружицкий сер-
дечно поздравляет ветерана 
войны и труда, создателя Любе-
рецкого краеведческого музея и 
его бессменного руководителя 
на протяжении более 30 лет, со 
знаменательным событием и же-
лает ему здоровья, долголетия, 
оптимизма! 

К этим теплым словам присо-
единяются комитет по культуре, 
коллектив музея, друзья и това-
рищи, в том числе редакция га-
зеты «Люберецкая панорама»

С юбилеем!

МОСКОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ПАРТИИ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Здоровье
2005 года в стране 
последовательно реализуется 
национальный проект 

«Здоровье», инициированный лидером 
партии «Единая Россия» Владимиром 
Путиным. Московская область 
в рамках этого проекта освоила 
свыше 16 млрд рублей. Это позволило 
осуществлять дополнительные 
выплаты врачам и среднему 
медицинскому персоналу, автопарки 

скорой помощи пополнились 
сотнями современных автомобилей, 
в больницы закупалось необходимое 
лабораторное, диагностическое 
и лечебное оборудование. С помощью 
национального проекта «Здоровье» 
удалось вернуться к плановой 
диспансеризации отдельных 
слоев населения. В Московской 
области сейчас успешно работает 
25 центров здоровья для взрослого 

населения и 10 – для детского, где все 
желающие могут не только проверить 
состояние организма, но и получить 
рекомендации по здоровому образу 
жизни и правильному питанию.

Опираясь на уже достигнутые 
результаты, Владимир Путин предложил 
вывести модернизацию системы 
здравоохранения на новый виток. 
Из федерального бюджета в течение 
двух лет – 2011-2012 гг. – выделяется 

беспрецедентная сумма: 460 млрд 
рублей. Эти деньги распределяются 
по трем направлениям: капитальный 
ремонт и реконструкцию больниц 
(300 млрд рублей), обеспечение 
медицинских стандартов оказания 
помощи (138 млрд рублей) 
и информатизация (26 млрд рублей).

Московская область – активный 
участник процесса модернизации 
системы здравоохранения.

Строительство цен-
тров травматологии 
вдоль всех федераль-
ных трасс для оказа-
ния помощи постра-
давшим в ДТП.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГОЛОСУЕТ «ЗА»!

Увеличение 
средней про-
должитель-
ности жизни 
в Подмосковье 
до 70 лет.

Регулярное 
повышение за-
работной платы 
медицинским 
работникам.

Ремонт 237 
лечебно-
профилакти-
ческих 
учреждений.

Открытие 12 окружных 
акушерских стациона-
ров, где будут созданы 
условия по выхажи-
ванию детей с экстре-
мально низкой массой 
тела (от 500 граммов).

Открытие 9 окружных специализированных от-
делений для детей по профилям (травматология, 
хирургия, отоларингология, неврология, гастро-
энтерология, офтальмология, отделения восста-
новительного лечения и отделение реанимации 
новорожденных); 3 межокружных отделений мало-

инвазивной, сердечно-сосудистой хирургии, 3 региональных со-
судистых центра, 4 первичных сосудистых отделения для лечения 
больных с нарушением мозгового кровообращения.

Организация 
3 радиологических 
отделений для лече-
ния онкобольных.

«Считаю, что мы должны 
создать дополнительные 
стимулы для врачей, ко-
торые придут в сельскую 
медицину».

В. В. Путин

По инициативе Владимира Путина 
в рамках Программы модерни-
зации системы здравоохранения 
открывается новое направление – 
«Земской доктор», направлен-
ное на оказание материальной 
помощи молодым специалистам-
медикам, работающим в сель-
ской местности. Врачам будет 
выделяться по миллиону рублей 
на обустройство, приобретение 
жилья и решение бытовых про-
блем. Единственное условие – 
они должны будут проработать 
в сельских медицинских учрежде-
ниях не менее пяти лет.

25 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ПОДМОСКОВНОЙ МЕДИЦИНЕ
В рамках модернизации системы здравоохранения объем финансирования по Московской области на период 2011-2012 гг. 

составляет 25 млрд 267 миллионов рублей.

ВАЖНО!

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Все позиции и положения, изложенные 
в настоящем материале, реализовывались, реализуются и будут реализовываться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законом решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Модернизация 
здравоохранения 

в Люберецком районе 

2011 год:
• детская поликлиника в 

Люберцах на 300 посещений 
в смену;

• отделение реанимации 
и интенсивной терапии но-
ворожденных на 15 коек;

• отделение хирургии но-
ворожденных на 25 коек;

• Центр здоровья в Томи-
лине;

• расширено ожоговое от-
деление в Люберецкой дет-
ской больнице на 40 коек;

• установлены 2 гемодиа-
лизные койки для больных с 
почечной недостаточностью;

• 2 новые рентгенологи-
ческие установки, а также 
гордость всего Люберецкого 
района – компьютерный то-
мограф. 

2012 год:
• открытие поликлиниче-

ского отделения для взрос-
лых и еще одно – для детей;

• ожидается открытие но-
вой подстанции «скорой по-
мощи» на 4 машины;

• будут проведены капи-
тальные ремонты в учреж-
дениях здравоохранения и 
начаты работы по пристрой-
ке к поликлинике № 4;

• около 300 единиц меди-
цинского оборудования бу-
дут поставлены в Люберец-
кие больницы, в их число 
входит рентгенологическое 
оборудование, ультразвуко-
вые установки, реанимацион-
ное, эндоскопическое, опера-
ционное хирургическое обо-
рудование и другое.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Юрий Дмитриевич Cухов родился в го-
роде Люберцы Московской области. Ро-
дители работали на предприятиях Лю-
берецкого района. Закончил Люберец-
кий техникум сельхозмашиностроения, 
машиностроительный институт. За ста-
нок впервые встал на практике на заводе 
им.Ухтомского. Прошел службу в армии.

Работал инженером-технологом на за-
воде «Монтажавтоматика», являлся не-
освобожденным секретарем комсомоль-
ской организации. Как один из лучших был 
направлен по комсомольской путевке на 
фабрику Октябрьской революции, где про-
должил комсомольскую работу как осво-
божденный секретарь.

Работал в городском комитете народно-
го контроля, где вскоре занял должность 
заместителя председателя.

Более десяти лет возглавлял Коренев-
ский опытно-экспериментальный завод. 
Под его руководством объём выпускаемой 
продукции увеличился в 2 раза, были вве-
дены литейный участок, цех по производ-
ству глюкозофруктозных сиропов, терри-
тория завода увеличилась на 1,5 гектара, 
внедрены новые технологии. Коллектив 
завода дважды награждался переходя-
щим Красным знаменем во Всесоюзном 
социалистическом соревновании.

С 1999 года и по настоящее время Юрий 
Дмитриевич Cухов является генеральным 
директором Люберецкого авторемонтного 
завода, который он принял «на свои пле-
чи» в тяжелые перестроечные годы. В это 
время завод был банкротом, все было за-
брошено и находилось в совершенном за-

пустении: производственное оборудова-
ние пришло в негодность, помещения не 
отапливались, от коллектива осталось 
всего-навсего четверо самых стойких. 
ЛАРЗ ждала судьба многих советских 
предприятий и заводов, которые в те годы 
просто закрывались. 

Много времени и сил отдал Ю.Д.Сухов, 
чтобы восстановить предприятие из руин: 
построено новое здание, практически во 
всех помещениях завода был сделан капи-
тальный ремонт, пришлось заново наращи-
вать производственные мощности, практи-
чески с нуля поднимая разрушенные цеха.

Ценой неимоверных усилий ЛАРЗ был 
воссоздан заново. Сейчас Люберецкий ав-
торемонтный завод – одно из самых рента-
бельных предприятий города, на котором 
создано более 150 рабочих мест – и в этом 
немалая заслуга генерального директора. 
Рабочие с гордостью говорят, что за все 
12 лет директорства Сухова выплата зар-
платы ни разу не задерживалась ни на 
один день. Удивительно, но здесь не из-
вестно такое явление как «текучка», люди 
дорожат своим рабочим местом, возрож-
дая новые рабочие традиции и династии. К 
примеру, заслуженный профессионал свое-
го дела – шлифовщик Евгений Николаевич 
Шишков трудится на заводе более 50 лет. 

Юрий Дмитриевич сумел сплотить во-
круг себя коллектив единомышленников, 
для которых понятие рабочей чести – не 
пустой звук. Уважение коллектива к свое-
му директору снискали ему славу челове-
ка принципиального и честного далеко за 
пределами завода – это правда. Поэтому 

Ю.Д. Сухов четырежды избирался депута-
том городского и районного Советов депу-
татов. Обладая обширным производствен-
ным и управленческим потенциалом, Юрий 
Дмитриевич успешно использует свой раз-
носторонний профессиональный опыт в об-
щественной деятельности. И не было слу-
чая, чтобы Сухов когда-либо обошел сторо-
ной насущные нужды и проблемы людей, 
он умеет слушать и действовать – от слов 
к делу, все свои начинания доводя до логи-
ческого конца. Деловые и личные качества 
Юрия Дмитриевича Сухова, в числе кото-
рых на первом месте – уважение к людям, 

справедливость, инициативность и способ-
ность быстро принимать решения, позволя-
ют ему успешно решать многие вопросы и 
ладить с людьми.

Юрий Дмитриевич на протяжении всей 
жизни живет и работает в городе Любер-
цы. Главное – ему не стыдно смотреть в 
глаза своим землякам. Будучи семьяни-
ном и отцом, он вырастил достойную сме-
ну: сына и дочь. Дмитрий Юрьевич Сухов 
во многом продолжает дело отца и тоже 
трудится на благо родного края.

Юрий Дмитриевич Сухов чужд лозунгов 
и громких слов, он – ЧЕЛОВЕК ДЕЛА. 

4 ДЕКАБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Кандидат в депутаты Московской областной Думы 
по одномандатному округу № 10 – Сухов Юрий Дмитриевич

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одномандатному округу № 10 Сухова Юрия Дмитриевича.

Вячеслав Геннадиевич ГУБИН 
– один из известных и уважае-
мых людей в Люберецком райо-
не. Когда он был депутатом Лю-
берецкого района, люди со всего 
района шли к нему, и он старал-
ся помочь каждому. Хотя власти 
говорили: «Это не ваш округ и не 
ваши проблемы!», он отвечал: «Я 
депутат всего Люберецкого райо-
на и не разделяю людей по окру-
гам». Вячеслав Губин – неудобный 
для власти, но нужный народу че-
ловек. В отличие от других, с ним 
невозможно договориться по во-
просам, которые ухудшают жизнь 
людей. 

Сегодня, в свои 50, он обрел зре-
лость, опыт, знания, стал настоя-
щим политиком. Возраст – самый 
подходящий для депутатской дея-
тельности в Московской областной 
Думе. Сегодня он, как и всегда, – на-
родный кандидат. Его выдвинул Об-
щероссийский народный фронт. 

Вячеслав Губин, по собственному 
признанию, вступать ни в одну пар-

тию не собирается. Но и оставаться 
в стороне от происходящих в стра-
не событий не намерен. Сегодня он 
идет на выборы как представитель 
общественных организаций, трудо-
вых коллективов и просто жителей, 
которые знают, что он будет гото-
вить и принимать только такие за-
коны, которые улучшат, а не ухуд-
шат жизнь людей.

О дружбе Вячеслава Губина с ли-
дером общественно-политического 
объединения «Родина – Конгресс 
русских общин», постоянным пред-
ставителем России в НАТО Дмитри-
ем Олеговичем Рогозиным ходят ле-
генды. Одно время люберчане даже 
считали их братьями! Они, действи-
тельно, во многом похожи. Их род-
нят патриотические взгляды, горя-
чее стремление помочь людям и не-
равнодушие к происходящему. 

Совсем недавно, в День народ-
ного единства, 4 ноября, в Москве 
состоялся «круглый стол» на тему: 
«Русский вопрос в современной 
России. Стабильные межнациональ-

ные отношения – основа народного 
единства».

Организаторами выступили “Ро-
дина – Конгресс Русских Общин” и 
Всероссийская политическая пар-
тия “Единая Россия”. Движение «Ро-
дина – КРО» представляли Дми-
трий Рогозин, Алексей Журавлев, 
Андрей Савельев, Вячеслав Губин, 
Александр Крутов и другие. Со сто-
роны “Единой России” участвовали 
Юрий Шувалов, Андрей Исаев, Ири-
на Яровая. 

Дмитрий Рогозин не в первый 
раз пригласил Вячеслава Губина 
на мероприятие, в котором уча-
ствует «Родина – КРО». Ведь Вя-
чеслава Геннадиевича все знают 
как человека принципиального, 
имеющего собственную позицию, 
не пасующего перед чиновниками 
любого уровня. Таких людей очень 
ценят. 

После окончания «круглого сто-
ла» мы побеседовали с Вячеславом 
Губиным.

– Вячеслав Геннадиевич, на ваш 
взгляд, насколько большое зна-
чение имеют такие встречи?

– Встречи представителей власти 
с различными общественными дви-
жениями крайне важны. Без прямо-
го и постоянного контакта власти с 
народом невозможна настоящая де-
мократия. Я вижу, что сегодняшняя 
встреча была проведена не фор-
мально, не «для галочки». На встре-
че было высказано множество кон-
структивных предложений, кото-
рые касались таких острых тем, как 
повышение качества жизни граж-
дан, рост рождаемости, оздоровле-
ние нравственного климата в обще-
стве. Все они будут учтены при ра-

боте Госдумы и Мособлдумы нового 
созыва. 

Выступление Дмитрия Рогозина 
стало самым ярким. Он подчеркнул, 
что у всех патриотов России одна 
цель – благополучие страны и наро-
да, которое невозможно без наци-
онального согласия. Поэтому у тех, 
кто пытается сеять межнациональ-
ные конфликты и рознь, в России 
нет будущего. Главная мысль высту-
пления Дмитрия Олеговича – «Рус-
ский народ и другие народы России 
– братья и сестры. Все братья и се-
стры равны перед законом. Но на 
старшем брате – русском народе – 
больше ответственности!» 

– Как вы можете прокомменти-
ровать слова Дмитрия Рогозина 
«Если русские будут против сво-
его государства – это катастро-
фа»?

– Сегодня определенные силы за-
интересованы в разрушении нашей 
государственности, в том, чтобы рус-
ские считали государство своим вра-
гом. Понятно, что это не приведет 
ни к чему, кроме роста напряжения 
и разобщенности в обществе. А что 
дальше? Опять революция, опять 
кровопролитие? Гражданская война, 
смута – когда брат идет против бра-
та, сосед доносит на соседа? Созда-
ется впечатление, что кто-то жаж-
дет такого развития событий, чтобы 
наловить рыбки в мутной воде. 

Как тут не вспомнить слова Сто-
лыпина, который говорил: «Им нуж-
ны великие потрясения, нам нужна 
великая Россия!» 

Все люди, которые любят Рос-
сию, – против революций, граждан-
ской войны и кровопролития, а за 
поступательное движение вперед, 

экономический рост и улучшение 
жизни людей.

– Сильную страну невозмож-
но представить без сильной ар-
мии. Что вы скажете по этому по-
воду?

– Мне довелось служить на Даль-
нем Востоке. Я – представитель по-
коления, которое говорило: «Мой 
адрес – Советский Союз». В годы 
моей юности служить было почет-
но. Потом, после начала перестрой-
ки и в 90-е годы, армия испытывала 
огромные трудности, как и вся стра-
на в целом. Поэтому престиж служ-
бы в армии катастрофически упал.

Но те времена остались позади. 
Сегодня мы видим, что правитель-
ство принимает конкретные эф-
фективные шаги по реформирова-
нию армии. Совершенствуется во-
оружение, растет уровень зарплаты 
военнослужащих. Большое внима-
ние уделяется возрождению ратных 
традиций русской армии и патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Это 
неуклонно поднимает авторитет Во-
оруженных сил. 

И очень символичным было то, что 
после завершения «круглого стола» 
все мы, его участники, прошли на 
Красную площадь и возложили цве-
ты к памятнику Минину и Пожарско-
му в знак глубокого уважения и при-
знательности. История собранного 
ими ополчения – яркий пример того, 
как разные народы России объеди-
нились ради одной общей цели и по-
бедили! Точно так же и в наше вре-
мя народы России должны действо-
вать вместе – ради процветания 
нашей Родины!

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Вячеслав ГУБИН - НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ 
ОТ НАРОДНОГО ФРОНТА

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Люберецкому одномандатному округу № 10 Губина Вячеслава Геннадиевича.
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Прошло 15 лет со дня регистрации 
Люберецкой районной организации не-
совершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей. За 5 лет ее числен-
ность сократилась с 410 до 315 человек. 
Эти люди, будучи детьми, были угнаны 
в немецкий плен, испытали голод, хо-
лод, побои, унижение, фашисты про-
водили на них медицинские экспери-
менты. В живых остался один из деся-
ти, остальные умерли и сгорели в печах 
крематориев. 

Оставшиеся в живых сохранили любовь 
к Родине, верность своему народу. Они 
встречаются со школьниками, помогают 
детским домам, хотят, чтобы помнили, ка-
кой ценой досталась Победа. Они благо-
дарны администрации района, которая по-
могла изготовить памятные медали «За 
верность Родине» для бывших несовер-
шеннолетних узников.

– Мы живы, у нас дети, внуки, правну-
ки. Мы счастливы, каждый – по своему, – 
сказала нам председатель районной ор-
ганизации Нина Федоровна Белоусова. 
– Что беспокоит? Отсутствие льготных ле-
карств. Почему нас не хотят лечить? Не-
обходимых препаратов нет даже в списке 
для льготных категорий. Неоднократно об-
ращались с просьбой внести нас в Закон 
«О ветеранах». Госдума постоянно отка-
зывается считать малолетних узников ве-
теранами. Надеемся, что новая Дума по-
ступит иначе. Люди прошли Освенцим, Бу-
хенвальд, Треблинку, Саласпилс, Алитас 
и другие концлагеря. Раны в душе до сих 
пор кровоточат. 

Мы уже сообщали, что в Люберецком 
Доме ветеранов состоялась встреча гла-
вы города и района Владимира Ружиц-
кого с теми, кто в детские годы оказал-
ся в фашистских концлагерях. Выступая 

на встрече, Владимир Ружицкий ска-
зал, что удивлен царящей здесь атмос-
ферой доброты, несмотря на то что со-
бравшиеся еще будучи детьми испили до 
дна жестокость и мерзость фашистских 
застенков.

– Мы, дети, не видевшие войны, взахлеб 
смотрели фильмы о наших героях, раз-
ведчиках, партизанах, сражались вме-
сте с ними, горели душой и воспитыва-
лись на их примерах, – говорил Владимир 
Петрович. – Время прошло, теперь моло-
дые ребята смотрят на это отстраненно, 
как будто все это было в другой стране. 
Я в восьмидесятом году ездил в Польшу 
и посетил концлагерь Освенцим. Он те-
перь своего рода музей, без потрясения 
невозможно было видеть детские игруш-
ки и печи, где сжигали малышей, кото-
рые играли этими игрушками. Я родился 
на Украине, мою тетю тоже фашисты по-
местили в концлагерь в Германии. Я с дет-
ства об этом знал, но весь ужас, который 
испытала моя тетя, тогда еще девушка, 
проник в мое сердце только в зрелом воз-
расте. Это рок, это беда. И счастье, что 
вы остались живы!

Далее глава рассказал о том, как мест-
ная власть решает проблемы благоустрой-
ства, транспорта, дорог. Никто не закры-
вает глаза и на проблемы медицины, ле-
карственного обеспечения населения. Их 
решение зависит от руководства государ-
ства, а значит, от всех нас. Ведь основа на-
шего государства – народовластие. Вот с 
этой мыслью мы и должны пойти на гряду-
щие выборы.

– Я вам пожелаю, – сказал в заключе-
ние Владимир Ружицкий, – бережно отно-
ситься к себе, друг к другу. Поверьте, вы – 
не одни, все обязательно устроится.

Валентин БОРОДИН 

Дети, спасённые Родиной

В здании Дома ветеранов со-
стоялось заседание народно-
го клуба в формате «круглого 
стола», которое было посвяще-
но проблемам и развитию ме-
дицины в Любецком районе. В 
заседании приняли участие ру-
ководитель администрации Лю-
берецкого района Ирина На-
зарьева, депутат, заместитель 
председателя Мособлдумы Ми-
хаил Воронцов, председатель 
Совета Люберецкого районно-
го потребительского общества 
«Возрождение» кандидат в де-
путаты Мособлдумы Вячеслав 
Губин, депутаты, руководители 
лечебных учреждений района, 
ветераны, жители.

Ведущий «круглого стола» Игорь 
Иванников – координатор Обще-
российского народного фронта 
по Люберецкому району, замести-
тель председателя районного Со-
вета депутатов отметил, что в на-
стоящее время не только в Любе-
рецком районе, но и в Московской 
области происходит модерниза-
ция здравоохранения. В деле ре-
формирования есть как опреде-
ленные успехи, так и проблемы.

Начальник управления здраво-
охранения района Виктор Юдаев 
рассказал, что в сфере районного 
здравоохранения восемнадцать 
учреждений преобразованы в че-
тыре. Сейчас в больницах идет 
ремонт, обновляется оборудова-
ние. Он напомнил, что в этом году 
был существенно обновлен парк 
автомобилей «скорой помощи». 
Детская больница была призна-

на одним из лучших медицинских 
учреждений области.

В. Юдаев отметил, что сейчас 
выделяется 500 миллионов руб-
лей на строительство хирургиче-
ского корпуса на базе ЛРБ № 2. 
Это будет самый современный 
проект. Также в районе будет по-
строен диализный и сосудистый 
центры. 

Виктор Юдаев назвал самой 
большой проблемой лекарствен-
ное обеспечение. Он признался, 
что больше всего жалоб поступа-
ет именно по этому поводу. По его 
словам, 60 процентов наших зем-
ляков выбрали денежную ком-
пенсацию вместо лекарственного 
обеспечения. 

Михаил Воронцов в своем вы-
ступлении отметил, что Москов-
ская область вышла на докри-
зисные темпы развития, что 

позволило реализовать програм-
мы, которые были ранее прио-
становлены. В бюджете на ме-
дицину заложено 77 миллиар-
дов рублей. Для сравнения – 10 
лет назад было всего 9 миллиар-
дов. По словам депутата, Любе-
рецкий район в социальной сфе-
ре всегда являлся авангардным, 
пилотным. 

Докладчик отметил, что одной 
из основных проблем остается 
привлечение молодых специали-
стов для работы в области здра-
воохранения. 

Вопрос из зала: 
– Дети-инвалиды, которым по-

ложено курортно-санаторное ле-
чение, не получают путевки ле-
том. Именно в то время, когда их 
родители могут вместе с другими 
своими детьми поехать в канику-
лы на отдых. В поликлиниках по 

месту жительства в таких направ-
лениях отказывают. 

Ирина Назарьева обратилась с 
просьбой к органам соцзащиты – 
ставить таких детей на очередь, 
а заведующие поликлиниками, 
главные врачи должны обратить 
на эту проблему внимание.

– Проблема с обеспечением 
населения лекарствами – очень 
серьезная, – сказала Ирина Ген-
надиевна. – Мы на эти цели сред-
ства использовать не можем, это 
полномочия субъекта и федера-
ции. У меня есть такое предложе-
ние: обратиться к новому соста-
ву Московской областной Думы 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность выдачи пациентам препа-
ратов, которыми они пользуются 
постоянно, чтобы нуждающиеся 
в них больные обеспечивались 
лекарствами адресно. Речь идет 

о таких больных, которые при-
нимают онкопрепараты, психо-
тропные средства. Сюда же от-
носятся и лекарства для инсу-
линозависимых больных. Нужно 
сделать так, чтобы такие паци-
енты не ходили ни по каким ко-
миссиям.

Вопрос к кандидату в депута-
ты Вячеславу Губину:

– Как вы будете решать эти про-
блемы?

Вячеслав Губин, в частности, 
сказал: 

– Здравоохранение должно 
быть под контролем государства. 
Нельзя бросать стариков, бедных 
людей и инвалидов на произвол 
судьбы. Законы, которые ухуд-
шают жизнь людей, необходи-
мо отменить. Депутаты должны 
обращаться в Госдуму, говорить, 
требовать, кричать об этом. То, 
что, касается обеспечения ле-
карствами, – это очередная афе-
ра. Нужных лекарств почему-
то нет. Компенсация деньгами 
– это копейки, на которые ниче-
го не купишь. На проблему нуж-
но смотреть прямо и искать пути 
ее решения. Впереди выборы, и 
оттого, кого мы с вами изберем, 
какие законы они будут при-
нимать, так мы с вами и будем 
жить. Нельзя ругать власть – ни 
районную, ни областную. Нужно 
требовать исполнения законов. 
Законы должны улучшать жизнь 
людей, а не ухудшать!

Далее «круглый стол» про-
должил свою работу в режиме: 
вопрос-ответ.

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

Народный клуб - за здоровье медицины
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

В Люберецком краеведческом музее 
28 октября завершила работу выставка 
мастеров народного творчества «Венец 
певцу бревенчатой избы», посвященная 
116-й годовщине со дня рождения вели-
кого русского поэта Сергея Есенина.

– В этом году экспозиция была особенно 
разносторонней – от монументальных жи-
вописных полотен известных художников до 
изящных безделушек, созданных домохозяй-
ками -рукодельницами, – говорит бессменный 
участник и организатор уже семнадцатой по 
счету «есенинской» выставки Алла Карпен-
ко. – И все 130 участников получили благо-
дарственные дипломы от районной админи-
страции, от комитета по культуре и от нашей 
Есенинской библиотеки, каждый год органи-
зующей выставку. Надеемся, в будущем году, 
на радость посетителям музея, прекрасных 
талантливых работ будет еще больше!

– Возможно, на фоне работ признанных 
мастеров поделки наших ребят выгляде-
ли и неприметно, – считает председатель 
Люберецкого районного общества детей-
инвалидов и инвалидов детства «Преодо-
ление» Любовь Иосифовна Бельчук, – но 
для нас подобное мероприятие – это спо-
соб заявить о себе в полный голос. В твор-
честве все равны, и здоровые люди, и те, 

кому судьба не дала пресловутых «равных 
возможностей». От нашего клуба умель-
цев свои работы выставили восемь ребят и 
двое взрослых. Показали вышивку, аппли-
кации, декор предметов домашнего оби-
хода, роспись кухонных досок. Особенно 
важно то, что почти все наши экспонаты не 
только доставляют эстетическое удоволь-
ствие, но и имеют практическое, утилитар-
ное назначение. В наши вазы можно ста-
вить цветы, салфетки украсят любой стол, 
доски пригодны для нарезки хлеба… Ког-
да человек окружает себя красотой в быту, 
он становится красивее душой и одновре-
менно учится быть полезным окружающе-
му миру. Это – уже очень много…

Всех народных умельцев, рукодельниц, 
художников, фотографов, ваятелей, кто в 
этом году не успел или не смог показать 
свои работы родному краю, музей и библио-
тека приглашают принять участие в сле-
дующей выставке осенью 2012 года.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора 

Щедра Россия
на таланты
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Власти каждый год вклады-
вают миллиарды рублей в раз-
витие жилищно-коммунальной 
отрасли – в обновление тепло-
трасс и водосетей. Население 
получило право (еще несколь-
ко лет назад!) отслеживать ра-
боту отданных на откуп частни-
кам управляющих компаний. Но 
результаты не радуют. Комму-
нальные тарифы высокие, од-
нако, на что идут деньги? Из-
нос коммунальных сетей не 
уменьшается… Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев недав-
но признал, что коммунальщи-
ки выводят из страны триллио-
ны рублей.

Руководство Московской об-
ласти тоже обожглось на дове-
рии коммунальщикам. В страте-
гии социально-экономического 
развития региона до 2025 года 
предусматривается «закручива-
ние гаек» – ужесточение контро-
ля за управляющими компани-
ями и укрупнение самих пред-
приятий ЖКХ.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК – 
НЕ ПРОФЕССИЯ

Коммунальная отрасль нахо-
дится в непростом состоянии. 
Сети ЖКХ изношены в среднем 
на 60 – 70% – эти цифры кочуют 
из одного в другой федеральный 
отчет уже протяжении двух деся-
тилетий! Проще говоря, ситуация 
не меняется. Хотя за это время 
предприятия ЖКХ стали частны-
ми, а тарифы выросли многократ-
но – жители Подмосковья сейчас 
оплачивают все 100% тарифа. 

Принято считать, что в государ-
ственных руках любая экономи-
ческая затея хиреет. Бизнес и чи-
новники несовместимы. Суще-
ствует стереотип, что бюрократия 
работает не столько на государ-
ственный карман, сколько на соб-
ственный. Именно поэтому в свое 
время вся коммунальная отрасль 
была акционирована и переда-
на в частные руки. Больше того, 
если жильцы не доверяют суще-

ствующим предприятиям ЖКХ, 
то имеют право создавать това-
рищества собственников жилья 
и «рулить» коммунальной ин-
фраструктурой многоэтажки соб-
ственными силами. Но на выходе 
все равно часто получают пшик.

– Люди взялись за управление 
коммунальным хозяйством само-
стоятельно и не могут создать 
нормальные условия для себя. Но 
кто эти люди? Обладают ли они 
необходимыми знаниями в обла-
сти экономики и технологий ЖКХ? 
– задает риторические вопросы 
заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области 
Владимир Жидкин. – А хороший 
человек – это не профессия.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ
Правда, существуют и субъек-

тивные причины для недостаточно 
успешной работы отдельных руко-

водителей ЖКХ. Закон о местном 
самоуправлении разделил терри-
тории на районы, городские окру-
га и поселения. Одновременно 
была разделена и коммунальная 
инфраструктура. Картина сложи-
лась достаточно пестрая. С одной 
стороны мы видим пример По-
дольска с высокой плотностью за-
селения – длина коммунальных 
сетей небольшая, обслуживать 
их несложно и недорого. С другой 
стороны – Сергиев Посад: в одном 
из поселений работает настолько 
допотопная котельная, что даже 
ее содержание местному бюдже-
ту не по карману. 

Власти видят решение пробле-
мы в балансе интересов. Так, как 
стихийно сложилось в Мытищах. 
Здесь на базе «Теплосети» сло-
жилось крупное акционерное об-
щество, которое собрало множе-
ство коммунальных объектов, как 
городских, так и сельских. Убы-

точные объекты содержатся за 
счет прибыли от успешных. Ком-
мунальщики за свой счет устано-
вили 80% внутридомовых счетчи-
ков, ведь им приборы учета нужны 
не меньше, чем населению. Пред-
приятие имеет возможность при-
влекать кредиты на модерниза-
цию коммунальных сетей (с какой 
стати ЖКХ должны оплачивать из 
регионального бюджета, если вся 
отрасль частная?).

– Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 2025 года – это эконо-
мически обоснованные тарифы, 
относительно небольшое коли-
чество крупных профессиональ-
ных коммунальных предприятий и 
контроль государства за работой 
управляющей компании, – огла-
сил стратегию отрасли Владимир 
Жидкин. 

Эта мысль чиновника тоже 
крайне важна. Коммунальная от-
расль – водица, в которой нечи-
стые на руку люди ловят большую 
рыбу. Одни предприятия ЖКХ со-
бирают деньги с населения, «за-
бывая» расплачиваться за воду 
и тепло с поставщиками. Другие 
коммунальщики воруют более 
продвинуто: списывают деньги в 
счет непроведенного капитально-
го ремонта жилых домов. И этим 
выдумка нечистых на руку жули-
коватых товарищей не ограничи-
вается.

КОНТРОЛЬ 
В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Если рост тарифов сдерживать, 
а цены на энергоносители – нет, 
как это происходит сейчас, то лю-
бое коммунальное предприятие 
обанкротится. Особенно это ка-
сается «малышей» от ЖКХ. Если 
мелкие предприятия не объеди-
нять в холдинги и не ужесточать 
досмотр, то нынешнее число не-
добросовестных предприятий зав-
тра удвоится.

Областные власти нашли ре-
шение проблемы. Создано акци-
онерное общество «Водоканал 
Московской области», которое го-

тово подбирать убыточные пред-
приятия ЖКХ. И убытки компен-
сируются за счет общего оборота 
компании, и тарифы станут еди-
ными. Но главное, что чем круп-
нее получится в итоге коммуналь-
ное предприятие, тем легче будет 
ему привлекать кредиты на мо-
дернизацию сетей – замену труб, 
реконструкцию котельных и водо-
заборных узлов.

Кроме того, в Подмосковье соз-
дается единый информационно-
расчетный центр для контроля за 
коммунальными платежами. В ре-
жиме он-лайн он будет отслежи-
вать передвижение капиталов по 
счетам управляющих компаний. 
Финансы станут прозрачными. А 
будет порядок с деньгами, будет 
сдвинута с мертвой точки и модер-
низация коммунальной отрасли.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Светлана РАЗВОРОТНЕВА, ру-

ководитель центрального ис-
полкома Всероссийского сове-
та местного самоуправления:

«Власти принимают разумные 
меры»

– В решении областных вла-
стей есть определенная логика. 
Информационно-расчетные цен-
тры создаются по всей стране. 
Руководство регионов пытает-
ся сделать коммунальный рынок 
прозрачным хотя бы в финансо-
вом плане. Поскольку сейчас бо-
роться с фирмами-однодневками 
в ЖКХ и жуликами практически 
невозможно. 

Судя по всему, рассчитывать 
на серьезные федеральные вли-
вания в коммунальную отрасль в 
ближайшее время не приходится. 
Поэтому появление «Водоконала 
Московской области» тоже впол-
не логично. Крупному предприя-
тию гораздо выгоднее брать кре-
диты на модернизацию отрасли и 
даже отстаивать свои права. Вла-
сти принимают разумные меры. К 
чему же они приведут, только вре-
мя покажет.

Руководство Московской области укрупнит предприятия
ЖКХ и повысит контроль за управляющими компаниями

Что изменится? 2010 г. 2025 г.

Износ коммунальной инфраструктуры 55% 10%

Инвестиции в ЖКХ (к 2010 году) 505%

Доля тепловой энергии, отпускаемой 
по приборам учета 20% 100%

Прогноз Социально-экономического разви-
тия Московской области до 2025 года.

4 декабря 2011 года на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» будут проводить-
ся выборы депутатов в Государственную Думу РФ, депу-
татов в  Московскую областную Думу, главы г.о. Дзержин-
ский и депутата Совета депутатов г. Люберцы по одноман-
датному избирательному округу № 4.

В связи с проведением предвыборной кампании отдел Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения 
просит всех, у кого имеется информация о готовящихся массо-
вых беспорядках, о противоправных действиях, направленных 
на срыв выборов, о лицах, вынашивающих намерения совер-
шить тяжкие и другие преступления, в том числе террористиче-
ские акты, заказные убийства, захваты помещений, объектов и 
людей, немедленно сообщить об этом по телефонам: 

• дежурный по МУ МВД России «Люберецкое» – тел.: 554-93-
94 или 02;

• дежурный по ГИБДД – тел.: 501-44-83. 
Информацию о нарушениях ведения агитационной работы 

кандидатами, о нарушении законодательства в ходе избира-
тельной кампании сообщать по телефонам территориальных 
избирательных комиссий:

• г.о. Дзержинский – 550-01-15 (550-01-16);
• Люберецкий район – 503-40-36 (503-35-76);
• г.о. Котельники – 553-70-66;
• г.о. Лыткарино – 555-53-55.
С целью предотвращения возможности совершения террори-

стических актов обращайте внимание на лиц, вызывающих подо-
зрения своим нервным поведением, неадекватной реакцией на 
появление нарядов милиции, имеющих при себе сумки, рюкзаки, 
свертки, чемоданы, портфели и прочие предметы, в особенности, 
не гармонирующие с одеждой, поведением и местом пребывания. 
При обнаружении бесхозных вещей и других посторонних предме-
тов, вызывающих подозрение, не трогайте, не вскрывайте и не 

перемещайте находку, не подходите, воздержитесь от использо-
вания средств радиосвязи и мобильных телефонов вблизи дан-
ного предмета. Не предпринимайте самостоятельных действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами, – это может привести к их взры-
ву, многочисленным жертвам, разрушениям, а немедленно сооб-
щите об обнаружении подозрительного предмета по вышеуказан-
ным телефонам правоохранительных органов.  

Как показывает практика, имеются факты, когда в день, пред-
шествующий дню голосования, избирателям раздаются агитацион-
ные печатные материалы (листовки, буклеты и др.). Эти материалы 
расклеиваются в местах массового пребывания граждан, осущест-
вляется распространение их по квартирам и почтовым ящикам. 
Кроме того, нередко со стороны отдельных граждан публично ве-
дется агитация за того или иного кандидата или поддержку какой-
либо политической партии. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан РФ» предвыборная агитация в день, предшествующий дню 
голосования, запрещена. Нарушение установленного запрета обра-
зует состав правонарушения, предусмотренного статьей 5.10 КоАП 
РФ, и влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц – от 2000 до 
5000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 до 100 000 рублей.

В день голосования могут возникать ситуации, при которых ор-
ганизованные группы граждан образуют около дверей здания, в 
котором расположено помещение для голосования избирательно-
го участка, всевозможные препятствия, не пускают избирателей 
внутрь здания для голосования, например, приковывают себя на-
ручниками к входным дверям здания. В отношении задержанных 
лиц органами внутренних дел проводятся мероприятия по провер-
ке наличия в их действиях признаков состава преступления, преду-
смотренного статьей 141 УК РФ (“Воспрепятствование осуществле-
нию избирательных прав или работе избирательных комиссий”).

Также отдельными гражданами перед помещением участко-
вой избирательной комиссии, помещением для голосования мо-
гут быть организованы незаконные публичные акции с призы-
вами к голосованию за тех или иных кандидатов или полити-
ческую партию. Участники указанных противоправных акций 
будут доставляться в территориальные отделы полиции, где 
в отношении них будут составлены протоколы об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном статьей 5.10 КоАП 
РФ, устанавливающей ответственность за проведение предвы-
борной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о выборах. Наряду 
с этим на организаторов противоправной акции составляются 
также протоколы об административном правонарушении по ча-
сти 2 статьи 20.2 КоАП РФ за нарушение установленного поряд-
ка организации либо проведения пикетирования.

В период проведения выборов могут быть организованы не-
санкционированные шествия групп граждан к зданию, в котором 
расположено помещение для голосования избирательного участ-
ка (помещение участковой избирательной комиссии). При этом в 
ряде случаев участниками незаконной акции используется экс-
тремистская символика, выкрикиваются провокационные по-
литические и националистические лозунги. Указанными проти-
воправными действиями нарушаются положения Федерального 
закона “О противодействии экстремистской деятельности” и по-
ложения пункта 1 статьи 4 и части 1 статьи 7 Федерального зако-
на “О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях”. В отношении нарушителей составляются протоколы 
об административных правонарушениях по статье 19.3 (“Непо-
виновение законному распоряжению сотрудника полиции”), ста-
тье 20.2 (“Нарушение установленного порядка организации ше-
ствия”) и статье 20.3 (“Пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики”) КоАП РФ.

Уважаемые граждане, руководство отдела ГИБДД, призы-
вает вас к соблюдению общественного порядка в ходе прове-
дения предвыборной и избирательной кампаний.

Пресс-служба отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Будьте бдительны и законопослушны!
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Есть в Красногорском районе 
Московской области исторический 
памятник федерального значения – 
усадьба Архангельское. В границах 
его охранной зоны находятся земли 
Минобороны. 20 гектаров этих земель 
продают под строительство офисов и 
гипермаркета. Разгорается скандал 
на тему законности этой сделки. Пока 
федеральные министерства выясня-
ют, кто, что и с кем должен был в 
данной связи согласовать, местные 
жители обращаются в Общественную 
палату Московской области. Её пред-
ставители выезжают на место, соби-
рают ответственных лиц, начиная 
от главы Красногорского района и 
заканчивая чиновниками федераль-
ного министерства культуры, и по 
факту проведённой проверки выно-
сят решение: данное строительство 
в охранной зоне усадьбы возмож-
ным не представляется. Его отме-
няют соответствующим постановле-
нием. Вот так при непосредствен-
ном участии Общественной палаты в 
Подмосковье был сохранён уникаль-
ный памятник. А ведь говорят, что 
общественные организации никакой 
значимой роли в нашей жизни не 
играют!

– Ещё как играют. Только мы – не обще-
ственная организация, – поправляет меня 
председатель Общественной палаты 
Московской области, депутат Московской 
областной Думы Никита Чаплин. – Мы 
– коллегиальный орган, созданный для 
защиты прав и интересов как обществен-
ных объединений, так и каждого конкрет-
ного жителя Подмосковья. 

– Хорошо. Вот я – конкретный 
житель Подмосковья. Свои права 

я могу защитить в суде. А интересы 
– непосредственно в границах того 
города, в котором живу. Зачем мне 
Общественная палата?

– Замечательно, если в вашем городе 
власть работает исключительно в инте-
ресах жителей. Но так, к сожалению, 
бывает не везде. И у людей не всегда 
есть возможность достучаться до вла-
сти. Тогда в роли посредника выступает 
Общественная палата. И мы с этой ролью 
справляемся. Даже если только по коли-
честву обращений судить: в прошлом году 
их было порядка 700. За 9 месяцев этого 
года – уже 3000.

– Получается, проблем в Московской 
области стало в три раза больше?

– Нет, я связываю это с ростом доверия 
людей к Общественной палате. Она хоть 
и действует в Московской области давно, 
а если точнее, то в этом году мы будем 
отмечать первую круглую дату – 10-летие 
со дня создания Общественной палаты, –
но именно в последние два года в её 
структуре произошли значительные изме-
нения. Раньше в составе палаты были, в 
основном, представители органов власти, 
то есть те же чиновники, но обременённые 
дополнительной общественной нагрузкой. 
А потом решили пойти по другому пути: 
предложили общественным организаци-
ям региона делегировать в палату своих 
представителей. Получили список из 83 
фамилий. Из них 15 человек выбрал губер-
натор, 15 – Московская областная Дума 
и ещё 15 одобрили уже избранные члены 
Общественной палаты. На сегодняшний 
день в составе палаты работают 45 пред-
ставителей общественности. Изменился 
состав – поменялся и принцип работы. А с 
ними и отношение жителей.

– За время работы в новом соста-
ве многое сделать успели? Можете 

обозначить результаты – желательно 
из последних?

– Если из последних летних – это 
Архангельское, Бородинское поле и 
Дмитровская свалка. Когда в прессе поя-
вилась информация о том, что земли на 
Бородинском поле уходят под масштабную 
застройку, мы туда выехали… Бородино 
– это тоже исторический памятник феде-
рального значения, который принадлежит 
министерству культуры России и находится, 
кстати, в состоянии далеко не идеальном. 
Масштабной застройки мы там не нашли, 
нашли несколько деревянных домов в 5 
километрах от поля – глава одного из посе-
лений постаралась. Но застройка шла не на 
полях сражений, а в черте этого поселения. 
Мы её приостановили. Здесь надо сказать 
о том, что первым занял принципиальную 
позицию губернатор Московской области 
Борис Громов: «На полях ратной славы 
– никаких строек!». Ещё одна большая 
наша победа – это Дмитровский полигон. 
В Дмитровском районе есть свалка, куда 
свозит отходы Москва. А вокруг живут 
люди. И их беспокоит экология и состоя-
ние собственного здоровья, всё-таки рядом 
со свалкой жить – удовольствие неболь-
шое. Поэтому мы договорились с руко-
водством полигона так: если уж вы скла-
дируете мусор в зоне видимости жилых 
домов, будьте добры, обеспечьте людей 

качественными медицинскими услугами. 
Губернатор это наше предложение под-
держал. До конца года жителям поселе-
ний, находящихся рядом с полигоном, будут 
приобретены полисы медицинского стра-
хования за счёт московской организации 
ГУП «Экотехпром». И это станет ежегодной 
традицией.

– Вы всё время апеллируете к губер-
натору. Без его поддержки работа 

Общественной палаты будет не такой 
продуктивной?

– Надо понимать: Общественная палата 
– это не орган власти. Мы можем сконцен-
трировать внимание властей на какой-то 
отдельной проблеме, можем поднять шум 
в прессе, можем даже судиться, но зако-
нов и постановлений издавать не можем. 
Наши решения носят рекомендательный 
характер, и тут, конечно, от позиции губер-
натора многое зависит. И я могу сказать, 
что практически все наши инициативы 
областной властью поддерживаются.

– Вообще никогда никаких споров 
с властью?

– Почему? Вот сейчас, допустим, спо-
рим с моими коллегами – депутатами 
Московской областной Думы. Я, например, 
считаю, что нам нужно ужесточить закон 
о содержании животных. Я категориче-
ский противник содержания в квартирах 
собак бойцовых пород. Считаю, что на их 
содержание нужно получать разрешение, 
поскольку питбуль или бультерьер – это 
такое же оружие, как газовый пистолет 
или охотничье ружьё. Не все коллеги со 
мной в этом согласны. 

– Кто, по вашему, должен такие раз-
решения выдавать? 

– Кинологические общества, например. 
При наличии у потенциального хозяина 
бойцовой собаки справок из ПНД и нар-
кологического диспансера. И желательно 
при согласии соседей, которые подпишут-
ся под такими словами: мы не возражаем, 
чтобы рядом с нами жил питбуль. 

– А это не слишком ли будет… суро-
во?

– Сурово – это когда вы выходите с 
ребёнком во двор, а навстречу вам бежит 
питбуль без поводка и намордника. И мимо 
вас он может ведь и не пробежать. 

– Никита Юрьевич, а что у 
Общественной палаты в ближайших 

планах?
– Начали работу по военным городкам, 

которых в Московской области не один 
десяток. Сейчас Минобороны активно 
передаёт их в муниципальную собствен-
ность, но как-то странно передаёт… То 
есть дома с жителями – это вы примите, 
а жилищно-коммунальную инфраструк-
туру, скажем, котельные, и объекты 
социально-бытового значения, скажем, 
Дома культуры – это мы выставим на про-
дажу. Нас этот расклад не устраивает – 
нет гарантии, что в таком случае котель-
ная будет исправно функционировать и в 
Доме культуры не появится общежитие 
для гастарбайтеров. А ещё мы вводим в 
Московской области рейтинг управляю-
щих компаний. Создаём чёрный список 
тех, кому нельзя доверять ни управление 
жилым фондом, ни тем более коммуналь-
ные платежи населения. Кандидаты в 
этот список уже есть. И мы будем настаи-
вать, чтобы они из Московской области 
уходили.

Ирина РЫБНИКОВА

ОБЩЕСТВО6

В РЕГИОНЕ СОЗДАЁТСЯ ЧЁРНЫЙ СПИСОК 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

?

Палата добрых дел

РАКУРС

Общероссийский народный фронт 
представил «Программу народных ини-
циатив» – результат совместной работы 
различных движений и организаций, 
профессиональных союзов, экспертов 
и представителей широкой обществен-
ности. Среди ключевых направлений 
программы – социально-трудовые 
отношения. 

Россия вступает в период активной 
модернизации экономики, потому вопро-
сы трудовой занятости, перераспределе-
ния рабочей силы, достойной заработ-
ной платы приобретают особую актуаль-
ность. Россияне должны быть уверены, 
что уровень безработицы в стране будет 
оставаться минимальным. «Эффективный 
рынок труда не гарантирует челове-
ку сохранение работы независимо ни от 
чего, но позволяет найти новую работу 
за короткое время», – говорится в про-
грамме ОНФ. Речь, прежде всего, идет 

о создании новых рабочих мест за счет 
активного развития малого и среднего 
бизнеса и привлечения инвестиций. Кроме 
того, в программе предлагается повысить 
мобильность населения, «облегчить пере-
езд к новому месту работы, обеспечить 
доступное жилье и социальные услуги». 
При этом миграционная политика долж-
на строиться на принципах приоритетной 
занятости российских граждан, а приток 
иммигрантов должен соответствовать воз-
можностям субъектов РФ по их приему и 
размещению.

ОНФ выступает за устранение пере-
косов в оплате труда, за обеспечение 
достойной заработной платы работникам 
бюджетной сферы. «Доходы высококва-
лифицированных специалистов должны 
превысить средний уровень по экономике 
региона, а зарплата низкооплачиваемых 
бюджетников – увеличиться не менее чем 
в два раза». Минимальный размер опла-
ты труда, по мнению авторов документа, 

должен быть сопоставим с прожиточным 
минимумом трудоспособного населения. 
Для повышения уровня доходов не надо 
увеличивать рабочую неделю, нужно соз-
давать условия для роста производитель-
ности труда – еще один принцип представ-
ленной программы.

Большое внимание уделено и работода-
телям. В частности, предлагается усилить 
ответственность за задержку зарплаты. 
А за причинение вреда жизни и здоровью 
работника кардинально повысить мате-
риальную компенсацию. «Предприятия 
совместно с органами здравоохранения 
должны обеспечить лечение работников 
от профессиональных и производственно 
обусловленных заболеваний», – говорится 
в документе.

Чтобы соблюсти баланс интересов 
работников и работодателей, «Народный 
фронт» предлагает расширить сферу дея-
тельности трехсторонней комиссии (госу-
дарство – работодатель – профсоюз) и 

повысить ответственность за нарушение 
ее решений. Кроме того, в программе 
предлагается усилить влияние профсою-
зов, наделить их правом прямого обраще-
ния в суд для защиты работников, защи-
тить самих профсоюзных активистов от 
неправомерных увольнений. Важно также 
создать новые механизмы обеспечения 
социальных гарантий, адаптированные к 
новым формам занятости, считают авторы 
программы.

Напомним, что «Программа народных 
инициатив» включала в себя предложе-
ния граждан и региональных отделений 
«Народного фронта». В частности, под-
московные «фронтовики» подготовили 89 
предложений, которые касаются повыше-
ния качества жизни граждан, изменений 
Налогового кодекса, пенсионного, земель-
ного и уголовного законодательства, уста-
новления единых социальных стандартов, 
реформы здравоохранения и образования.

Юрий ТИХОНОВ

ОНФ: нужно создавать условия для роста 
производительности труда, а не увеличивать рабочую неделю

?

?

?

?

?

?

?
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Уважаемая редакция! Прочитал ста-
тью «Что будет причиной апокалипсиса: 
природа или политические амбиции» в 
«Люберецкой панораме» № 33 от 15 сен-
тября 2011 года. В продолжение темы ре-
шил написать письмо на страничку дис-
куссионного клуба.

6 марта 1986 года на утреннем заседа-
нии XXVII съезда Коммунистической пар-
тии Советского Союза председатель счет-
ной комиссии товарищ М.С. Соломенцев 
огласил результаты выборов центральных 
органов власти. 

Генеральным секретарем ЦК КПСС еди-
нодушно был избран товарищ Михаил Сер-
геевич Горбачев. 

Пленум Центрального Комитета КПСС, 
избранный XXVII съездом Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, избрал По-
литбюро ЦК КПСС в следующем составе: 
М.С. Горбачев, Г.А. Алиев, В.И. Воротников, 
А.А. Громыко, Б.Н.Ельцин – всего, с учетом 
кандидатов в члены Политбюро и секрета-
рей ЦК КПСС, – 27 человек. 

Угораздило же Михаила Горбачева во 
время работы съезда сослаться на Лени-
на, который сказал: «Все революционные 
партии, которые до сих пор гибли, – гибли 
от того, что зазнавались и не умели видеть, 
в чем их сила, и боялись говорить о своих 
слабостях. А мы не погибнем, потому что не 
боимся говорить о своих слабостях и нау-
чимся преодолевать слабости». 

Похоже, сглазил. Наш народ все слова ру-
ководства ЦК КПСС принимал тогда толь-
ко как задачи для выполнения. Как писа-
лось в центральной прессе: «Советские 
люди воспринимают решения XXVII съезда 
КПСС как руководство к действию».

Проще говоря, народ открытым текстом 
начал говорить все, что думает и не толь-
ко о «загнивающем империализме», как 
раньше, но и о родном загнивающем со-
циализме. 

А тут было о чем рассказать. Многие еще 
хорошо помнят тот период. Это сейчас не-
которые нас убеждают в том, как хорошо 
тогда жилось. 

Ну, кто хорошо жил, понятно. Конечно, быв-
ший первый секретарь Люберецкого горко-
ма КПСС Владимир Алексеевич Михайлов 
в длинных очередях за мясом и колбасой 
тогда не стоял. У него по рангу приставка 
«спец» имелась, а к ней «пайки», «больни-
цы», «санатории» и прочие льготы, о кото-
рых простым смертным и не мечталось. Да 
и остальные наши руководящие партийные 
«члены» от плохой еды не страдали.

У остальных был явный «напряг». Одна 
забота – как и чем семью кормить. Каждое 
рабочее утро начиналось с обзвона друзей 
и знакомых с вопросом о том, где и что в 
магазинах «выкинули». 

Но даже отсутствие продуктов подава-
лось как постоянная забота КПСС о здоро-
вье народа. Какие страшные статьи о вре-
де большого потребления мяса и колбасы 
печатались! По четвергам во всех столовых 
даже специальный «рыбный» день ввели. 
Не потому, что рыбы был избыток, а про-
сто мяса не хватало. Недаром в анекдотах 
тульские и рязанские электрички «зелены-

ми крокодилами, пахнущими колбасой» на-
зывали. За границами Москвы с продукта-
ми был полный мрак.

Это в Москве было еще терпимо, чай, 
иностранцы по магазинам ходят, а в других 
городах – просто вакуум. Начали с пьян-
ством бороться, да так, что даже из туалет-
ной бумаги дефицит сделали.

 В промышленности – полный коллапс. 
То есть она работала, но продукция только 
для внутреннего рынка годилась. По свое-
му качеству она весьма зарубежным ана-
логам уступала. Кто же ее покупать будет? 
Вот и не покупали. 

За примерами далеко ходить не надо. 
Откроем нашу родную люберецкую газету 
того времени.

« … С большим недомоганием началась 
двенадцатая пятилетка на Люберецком 
заводе сельхозмашин имени Ухтомского. 
План первого года не выполнен ни по вы-
пуску, ни по реализации продукции. Не при-
несло перемен и начало второго года. За 
два месяца показатели еще больше упали. 

Реализовано изделий к плану лишь на 73%. 
Производительность труда к соответству-
ющему периоду прошлого года снижена на 
28%. Общий объем производства снижен 
на 30%. Задолженность по товарной про-
дукции свыше 7 миллионов рублей».

Городом в тот период руководил наш бес-
сменный «местечковый» вождь, он же пер-
вый секретарь Люберецкого горкома КПСС 
Владимир Алексеевич Михайлов.

Нельзя сказать, что он не работал. Нао-
борот, судя по лозунгам его выступлений на 
страницах газет: «Сбросить путы прошлого», 
«Поддержать активных сторонников пере-
стройки», «За авторитет нужно бороться», и 
т.д., – он очень активно внедрял в жизнь ре-
шения XXVII съезда КПСС. Как и при преды-
дущих «генсеках КПСС», крепко держал 
руку, но… под козырьком фуражки. 

Даже в отсутствии нормальной экономи-
ки государства могут долгое время держать-
ся за счет с детства «вбитой» в голову людей 
идеологии. Например, Северная Корея с её 
«туземной» экономикой, но пожизненными 
вождями. Но для этого страна должна быть 
полностью изолирована от внешнего мира.

Если «железный занавес» падает, эконо-
мические догмы развития общества ника-
кой идеологией никогда заменить не удава-
лось. Как только коммунистическую идео-
логию в стране перестали контролировать, 
растерялся даже всемогущий КГБ. С одной 
стороны, надо бы сразу пресекать крамо-
лу. С другой, как это сделать, если сам ЦК 
КПСС «вольнодумство» допустил? В ито-
ге все надзирающие за политическим обли-
ком народа структуры оказались не у дел.

«Джина» выпустили из бутылки, а за-
гнать его назад сил уже не было.

На что же понадеялся Михаил Горбачев и 
в чем он просчитался?

Отсюда и начался первый передел соб-
ственности, когда его коллеги по КПСС из 
ближнего и дальнего окружения вперед 
всех бросились делить наше общее госу-
дарственное достояние.

Михаил АНДРЕЕВ, 
пенсионер

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 7
О роли коммунистов в развале СССР

Православная историческая жемчужина города 
Люберцы – Свято-Троицкий храм построен в 1913 
году на средства жителей поселка, известных и 
неизвестных благотворителей. Храм был возве-
ден по благословению выдающегося иерарха Рус-
ской Православной Церкви, священномученика 
Владимира (Богоявленского), митрополита Петро-
градского, Московского и Коломенского, Киевско-
го и Галицкого.

Митрополит Владимир стал первым мучеником-
иерархом, пострадавшим за веру в 1918 году, в день 
памяти которого Церковь поминает  весь Собор ново-
мучеников и исповедников Российских: тысячи невин-
ных жертв богоборческого режима.

Наташинский храм был единственной действующей 
церковью во всей округе. Многие выдающиеся служи-
тели Православной Церкви проходили здесь свое слу-
жение, среди них – священники-мученики XX века.

Возрождаются монастыри и строятся храмы. Но 
Свято-Троицкий храм остается важным центром ду-
ховной жизни города, хранителем православных тра-
диций и памятником истории и культуры, активным 
воспитателем юного поколения. Рядом со Свято-
Троицким храмом построен храм (крестильня), освя-
щенный в честь новомучеников и исповедников Рос-
сийских.

Для душевного здоровья, для воспитания в людях 
благоговейного отношения к нашим православным 
традициям и предкам важна окружающая нас симво-
лическая среда, к которой относится топонимика – 
наука о названиях географических объектов. Какая 
улица ведет к нашему замечательному храму? Несет 
ли она название речки, села, исторического события, 
ремесла или имени человека, кровно связанных с лю-
берецким краем, как положено в древней историче-
ской науке – топонимии. Ничего подобного!

Название улицы имеет чисто политический сим-
вол того самого богоборчества, которое зверски рас-
правилось с митрополитом Владимиром Богоявлен-
ским и другими священниками нашего храма. Как бы 

в издевательство над храмом улица носит имя Уриц-
кого, того самого, который в 1918 году в Петрограде 
явился инициатором разгона Учредительного собра-
ния, что привело нашу страну фактически к Граждан-
ской войне. Первый председатель Петроградского ЧК, 
он принимал участие в руководстве расстрелами де-
монстраций рабочих, офицеров Балтийского флота и 
их семей, священников, был одним из создателей так 
называемого института заложников, когда расстрелу 
могли подвергнуться совершенно неповинные люди.

За творимые зверства Урицкий был убит моло-
дым поэтом, студентом Леонидом Канегиссером, ото-
мстившим за смерть своего друга. После убийства 
Урицкого по всей стране были расстреляны сотни за-
ложников, в одном только Петрограде несколько сот 
человек. Его именем названа улица в нашем городе, 
к которому он не имеет никакого отношения. А в Ле-
нинграде, несмотря на военные годы, еще в 1944 году 
вернули площади Урицкого ее историческое название 
– Дворцовая.

Близится 100-летие нашего Наташинского храма. 
Неужели кощунственное решение о названии улицы, 
которая ведет к храму, именем Урицкого, не будет, на-
конец, пересмотрено? Почему, например, Наташин-
ская улица должна быть в новом микрорайоне «Крас-
ная горка», который далеко отстоит от  Наташинских 
прудов? Улица, которая ведет к Наташинскому Свято-
Троицкому храму, по законам топонимики можно на-
зывать и Троицкой, по названию храма, стоящего в на-
чале улицы.

Нельзя же так долго издеваться над нашей общей 
святыней! Нельзя одновременно почитать Бога (Имя 
которого мы поем в нашем Российском гимне) и не за-
мечать кощунства, оскорбляющего память новомуче-
ников и исповедников Российских,  в том числе любе-
рецких новомучеников, всех незаконно репрессиро-
ванных и невинно убиенных.

Обращаюсь к руководству города, района, депута-
там с просьбой принять мудрое решение, которое про-
явит уважение к нашей исторической православной 
святыне.

По просьбе православных верующих,
Владимир Георгиевич НОСОВ,

г. Люберцы, ул. Побратимов 

Какая улица ведёт к храму?
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Меня заинтересовала публикация под заголовком «Осень. 
Октябрь. Проспект…» в «Люберецкой панораме» № 39 от 
27 октября 2011 года. Хотелось бы на странице дискуссионно-
го клуба высказать свое мнение.
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Об обеспечении техническими средствами реабилитации
Уважаемые жители Люберец-

кого района!
В адрес Люберецкого управ-

ления социальной защиты на-
селения поступает большое ко-
личество вопросов о поряд-
ке обеспечения федеральных 
льготников, проживающих в 
Московской области, техниче-
скими средствами реабилита-
ции, протезно-ортопедическими 
изделиями и путевками на 
санаторно-курортное лечение.
Доводим до вашего сведения 
следующую информацию и разъ-
яснения. 

По вопросам обеспечения тех-
ническими средствами реабилита-
ции, протезно-ортопедическими 
изделиями вам следует обра-
щаться в Люберецкое управле-
ние социальной защиты населе-
ния. 

Обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации, протезно-
ортопедическими изделиями опре-
деляется следующими нормативно-
правовыми документами: 

– Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

– Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

– Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
07.04.2008 № 240 «О порядке 
обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилита-
ции и отдельных категорий граж-
дан из числа ветеранов проте-
зами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими из-
делиями»;

– Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.12.2005 № 2347-р «Федераль-
ный перечень реабилитацион-
ных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду»;

– Постановлением правитель-
ства Московской области от 
26.01.2011 № 61/2 «О предостав-
лении мер социальной защиты 
инвалидам и отдельным катего-
риям граждан из числа ветера-
нов, а также об оказании госу-
дарственной социальной помощи 
в виде социальных услуг по пре-
доставлению при наличии меди-
цинских показаний путевок на 
санаторно-курортное лечение и 
бесплатного проезда на междуго-
роднем транспорте к месту лече-
ния и обратно».

В соответствии с указанными 
документами при обращении для 
первичного или очередного обе-
спечения техническими средства-
ми реабилитации (ТСР), протезно-
ортопедическими изделиями (ПОИ) 
необходимо в Люберецком управ-
лении социальной защиты населе-
ния (кабинет № 20, тел. 554-84-72) 
оформить заявление для получе-
ния ТСР, ПОИ, возмещения стои-
мости за самостоятельно приоб-
ретенные изделия или оказанные 
услуги, входящие в Федеральный 
перечень, и одновременно с пода-
чей заявления представить следу-
ющие документы:

а) для инвалидов:
– документ, удостоверяющий 

личность инвалида (паспорт или 
иной документ, удостоверяющий 
личность);

– в случае, если от имени ин-
валида действует его представи-
тель, то предъявляется паспорт 
представителя и документ (дове-
ренность), подтверждающий со-
ответствующие полномочия; 

– справка федерального учреж-
дения медико-социальной экспер-
тизы об установлении инвалидно-
сти;

– индивидуальная программа 
реабилитации (ИПР) инвалида, 
разрабатываемая федеральным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы, в которой указыва-
ются виды, формы, объемы, сро-
ки и порядок реализации реаби-
литационных мер;

– иные медицинские докумен-
ты, уточняющие вид необходимо-
го ТСР, услуги, входящие в феде-
ральный перечень.

Для ребенка-инвалида допол-
нительно представляются:  

– паспорт одного из родителей;
– копия свидетельства о рожде-

нии ребенка.

б) для ветеранов (фе-
деральных льготников, 
не имеющих группы ин-
валидности):

– документ, удостоверяющий 
личность ветерана (паспорт или 
иной документ, удостоверяющий 
личность);

– в случае, если от имени ве-
терана действует его представи-
тель, то предъявляется паспорт 
представителя и документ (дове-
ренность), подтверждающий со-
ответствующие полномочия; 

– удостоверение единого образ-
ца, установленного для соответ-
ствующей категории ветерана;

– заключение об обеспечении 
протезами ветерана, выдавае-
мое врачебной комиссией меди-
цинской организации, оказываю-
щей лечебно-профилактическую 
помощь ветеранам;

– иные медицинские докумен-
ты, уточняющие вид необходимо-
го протеза.

Доверенность представителя 
инвалида (ветерана) должна быть 
оформлена в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

На основании представленных 
документов принимается решение 
о постановке инвалида, ветерана 
на учет по обеспечению ТСР, проте-
зом или протезно-ортопедическим 
изделием и выдается направление 
на получение (изготовление) ука-

занного средства (изделия) на со-
ответствующем предприятии.

Выданные инвалидам (ветера-
нам) ТСР (изделия) сдаче не под-
лежат.

Сроки пользования ТСР, проте-
зами, протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены уста-
новлены Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 07.05.2007 № 321 

Как получить ком-
пенсацию за само-
стоятельно приоб-
ретенное инвалидом 
техническое сред-
ство реабилитации?

Порядок выплаты компенсации 
определяется:

– Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 31.01.2011 № 57н «Об утверж-
дении Порядка выплаты компен-
сации за самостоятельно при-
обретенное инвалидом техниче-
ское средство реабилитации и 
(или) оказанную услугу, включая 
порядок определения ее разме-
ра и порядок информирования 
граждан о размере указанной 
компенсации»;

– Приказом Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
28.07.2011 № 823н «Об утвержде-
нии классификации технических 
средств реабилитации (изделий)».

Компенсация выплачивается 
инвалиду в случае, если преду-
смотренные индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида 
ТСР и (или) услуга не могут быть 
предоставлены инвалиду, или ин-
валид самостоятельно приоб-
рел указанные ТСР и (или) опла-
тил услугу за счет собственных 
средств. 

Компенсация выплачивается в 
размере стоимости приобретен-
ного ТСР и (или) оказанной услу-
ги, но не более размера стоимости 
ТСР и (или) услуги, предоставля-
емых министерством социальной 
защиты населения Московской 
области, являющихся аналогич-
ными ТСР, самостоятельно при-
обретенным за собственный счет 
инвалидом, с учетом классифи-
кации ТСР в рамках федерально-
го перечня реабилитационных ме-
роприятий.

Компенсация инвалиду выпла-
чивается на основании заявления 
инвалида либо лица, представля-
ющего его интересы, о возмеще-
нии расходов по приобретению 
ТСР и (или) оказанию услуги, а 
также при предъявлении им сле-
дующих документов:

– документа, удостоверяющего 
личность инвалида (паспорт или 
иной документ);

– индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР) инвалида, 
разрабатываемой федеральным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы:

– документов, подтверждаю-
щих расходы по самостоятель-
ному приобретению ТСР и (или) 
оказанию услуги инвалидом за 
собственный счет (товарный и 
кассовый чеки, платежные пору-
чения и др.)

Необходимо отметить, что отказ 
инвалида, ветерана от обеспече-
ния техническим средством, про-
тезом, протезно-ортопедическим 
изделием, рекомендованного ИПР, 
а также приобретение им ТСР, про-
теза, протезно-ортопедического 
изделия, не рекомендованного 
ИПР, не дает инвалиду, ветерану 
права на получение компенсации.

Выплата компенсации осущест-
вляется путем перечисления де-
нежных средств на лицевой счет 
инвалида (ветерана) в кредитной 
организации, либо путем почтово-
го перевода (по его желанию со-
гласно личному заявлению), вклю-
чая расходы, связанные с достав-
кой и пересылкой.

Напоминаем вам, что подроб-
ные консультации и разъяснения 
по вопросам обеспечения техни-
ческими средствами реабилита-
ции, протезно-ортопедическими 
изделиями можно получить у 
специалистов отдела по орга-
низации социального обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов и оказанию 
реабилитационных услуг насе-
лению Люберецкого управле-
ния социальной защиты насе-
ления по адресу: 140000, г. Лю-
берцы, ул. Мира, дом 7-А (ост. 
«Хлебозавод»). Приемные дни: 
понедельник, среда, четверг – с 
9.00 до 17.30, перерыв на обед с 
13.00 до 13.45 (кабинет № 20, те-
лефон: 554-84-72.)

Люберецкое управление 
социальной защиты 

населения

Уважаемые налогоплательщики – фи-
зические лица! Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 17 по Московской области инфор-
мирует вас о том, что на Интернет-сайтах 
ФНС России www.nalog.ru и Управления 
ФНС России по Московской области www.
r50.nalog.ru к вашим услугам размещен 
on-line – сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика», воспользовавшись ко-
торым можно самостоятельно получить 
информацию о задолженности (по насту-
пившим срокам уплаты) по имуществен-
ным налогам:

• налог на имущество физических лиц (за 
квартиру, комнату, дом, гараж и прочее);

• транспортный налог (за автомобиль, 
мотоцикл);

• земельный налог (земельный участок и 
т.д.).

Пользоваться Интернет–сервисом доста-
точно просто: введите свои данные: ИНН, 
фамилию, имя и регион, наберите защит-
ный код, и вам будет предоставлен (при на-
личии) список всех долгов перед налоговой 
службой. 

Уточнить наличие долга по налогам мож-
но не только на территории Московской 
области. Если Вы владеете имуществом в 
других субъектах РФ, введите код соответ-
ствующего региона (одновременно можно 
выбрать до трех регионов).

В случае согласия со сведениями о своей 
задолженности, Вы можете сформировать 
и распечатать платежный документ формы 
ПД-4 (налог), по которому расплатитесь с 
долгами в любом отделении банка или для 

того, чтобы здесь же на сайте произвести 
безналичную электронную оплату, необхо-
димо воспользоваться сервисом для опла-
ты через Сбербанк Онл@йн.

В «платежке» все обязательные рекви-
зиты уже заполнены, единственное, что не-
обходимо добавить – ваш адрес регистра-
ции по месту жительства.

Если вы будете не согласны с полученной 
суммой задолженности, то для урегулиро-
вания разногласий обратитесь в налоговый 
орган по месту регистрации имущества с 
документами об оплате налога для прове-
дения сверки и уточнения ваших налоговых 
обязательств.

Обратите внимание:
• в случае неуплаты или несвоевремен-

ной уплаты налогов начисляются пени за 
каждый день просрочки в размере 1/300 

действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка России;

• в случае взыскания задолженности в 
судебном порядке – взыскивается государ-
ственная пошлина, а при обращении взы-
скания на имущество должника судебным 
приставом, кроме начисленной суммы дол-
га и пеней, вы должны будете заплатить еще 
исполнительский сбор в размере 7 % от сум-
мы задолженности, но не менее 500 рублей.

Не подвергайте себя финансовым санк-
циям: узнайте о возможной задолженности 
прямо сейчас и погасите ее, не откладывая 
на завтра!

Воспользуйтесь возможностью самосто-
ятельно контролировать свои расчеты с 
бюджетом!

Марина САПРОВА,
пресс-секретарь 

Каждому налогоплательщику - «Личный кабинет»
НАЛОГИ

ИНФОРМАЦИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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ВЕЗИ 
МЕНЯ, 
АВТОБУС!

«МОСКВА 
И ОБЛАСТЬ – 
ДВИЖЕНИЕ 
НАВСТРЕЧУ»

ПЕРЕПРАВА 
ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ

ПО ПУТИ!

ПЕРСПЕКТИВА

ДВИЖЕНИЕ В РИТМЕ НОН-СТОП!
Транспортный комплекс Подмосковья начинает и... выигрывает

Транспортно-
дорожный комплекс 
Московской области 

играет важнейшую роль в 
социально-экономической 
жизни Подмосковья. 

Он  обеспечивает базовые 
условия жизнедеятельности 
региона, который по эконо-
мическим показателям явля-
ется одним из крупнейших 
в стране. Здесь проживают 
почти 7 млн человек.  В от-
раслях транспорта и дорож-
ного хозяйства занято более  
180 тысяч человек, или свы-
ше 8 процентов работающе-
го населения области. Поми-
мо выполнения важнейших 
социальных задач, работни-
ки комплекса вносят серьез-
ный вклад в доходную часть 
бюджета Московской обла-
сти. Только в прошлом го-
ду налоговые поступления 
от предприятий и организа-
ций комплекса в консолиди-
рованный бюджет Москов-
ской области составили поч-
ти 22 млрд рублей. В этом  го-
ду они будут еще выше. 

За прошедшее десятилетие 
в области введены в строй бо-
лее сорока новых авто - и же-
лезнодорожных вокзалов и 
станций, построены совре-
менные автомагистрали и пу-
тепроводы. Практически пол-
ностью обновился парк ав-
тобусов, и теперь по подмо-
сковным дорогам перевозку 
пассажиров осуществляют 

машины самого современно-
го технического уровня,  ком-
фортабельные, безопасные 
для пассажиров, удобные для 
работы водителей. 

В железнодорожном при-
городном сообщении по-
следовательно открываются 
скоростные маршруты, свя-
зывающие Москву и города 
Подмосковья. Кардинально 
улучшились инфраструктура 
аэропортов, их транспортная 
доступность. 

Внедряются современные 
инновационные технологии. 
В режиме дистанционной 
диспетчеризации работает 
почти 6 тысяч транспортных 
средств, оснащенных аппара-
турой спутниковой навигации 
системы ГЛОНАСС и GPS. 

Реализован крупнейший в 
Российской Федерации про-
ект безналичной оплаты про-
езда. В обращении находит-
ся более 7 млн социальных 
и транспортных карт. Все 

транспортные средства, ра-
ботающие на маршрутах ре-
гулярного сообщения по ре-
гулируемым тарифам, осна-
щены автоматизированной 
системой контроля проезда. 
Она ежедневно  регистриру-
ет около 15 млн поездок. 

В последние годы взрывные 
темпы автомобилизации зна-
чительно опередили темпы 
строительства дорог. Насы-
щенность автотранспортом 
в нашей области превыси-

ла 350 автомобилей на тыся-
чу человек. Это уровень раз-
витых стран Европы. А плот-
ность дорожной сети – в 4 и 
более раз ниже. В результате 
нагрузка на дороги превыша-
ет нормативные показатели 
от полутора до двух раз. 

Министерство транспор-
та Российской Федерации и 
Правительство Московской 
области наметили перспек-
тивные задачи, способству-
ющие решению этой про-
блемы. Это реконструкция 
автомобильных дорог фе-
дерального и регионально-
го значения, таких, как  го-
ловной участок Ярослав-
ского шоссе с обходом  по-
селка Тарасовка,  северный  
обход Одинцово, автомо-
бильная дорога Москва – 
Санкт-Петербург, участки  
автомобильных дорог М-1 
«Беларусь», М-4 «Дон», Мо-
сква – Нижний Новгород. 
Заложена база для решения 
стратегической задачи пре-
образования существую-
щей в области радиально-
кольцевой структуры  в трех-
уровневую сетевую структуру  
магистральных, скоростных 
и местных автомобильных 
дорог. Она нашла отраже-
ние в разработанной Мин-
трансом России, Правитель-
ствами Москвы и Московской 
области Программе развития 
транспортного комплекса 
Московского региона.

ИННОВАЦИИ

КОГДА ПЕРЕВОЗЧИКИ ЗАБОТЯТСЯ О ПАССАЖИРАХ
О «говорящих» автобусах, навигационных системах и не только
ЕЛЕНА ДИК

Транспортное 
обслуживание  
населения в 

подмосковной Электростали 
считается одним из лучших 
в Московской области. 

И главное свидетельство то-
му – отсутствие жалоб от го-
рожан при 99-процентном 
выполнении рейсов и стро-
гом соблюдении расписания 
движения.

Ежедневно на маршрутах 
регулярных перевозок в со-
циальном режиме работают 

99 автобусов. Все они обору-
дованы навигационной си-
стемой,  позволяющей  дис-
петчерам отслеживать вы-
полнение маршрутов, а также 
при необходимости (в случа-
ях поломки или пробок) кор-
ректировать расписание дви-
жения. С января нынешнего 
года при содействии Прави-
тельства Московской области 
Электростальское ПАТП уве-
личило объем транспортной 
работы, что позволило зна-
чительно сократить интервал 
движения в часы пик. 

А прошлой осенью на не-
скольких электростальских 

маршрутах впервые в Под-
московье появились авто-
информаторы. Оборудова-
ние поставлялось в фили-
ал «МОСТРАНСАВТО» на экс-
периментальной основе, но 
очень скоро стало ясно: го-
рожане довольны нововве-
дением.

Маленький приборчик, 
чем-то напоминающий ра-
диоприемник, ничуть не от-
влекает водителя от дороги. 
Ему даже не нужно нажимать 
никаких кнопок: информа-
тор работает с использова-
нием системы спутниковой 
навигации. Когда автобус 

входит в заданную геогра-
фическую зону, устройство 
автоматически, без участия 
водителя, воспроизводит ин-
формацию об остановках. В 
то же время водитель всегда 
может самостоятельно изме-
нить настройки, выбрав нуж-
ный маршрут.

За год с небольшим «гово-
рящие» автобусы очень по-
любились электростальцам. 
Вот что говорит местная жи-
тельница пенсионерка Тама-
ра Филиппова:

– Это просто необходимо, 
особенно зимой, когда из-за 
наледи на окнах пассажирам 

приходится напрягать па-
мять и все свое воображение, 
чтобы не пропустить нужную 
остановку.

Электронный женский 
голос информирует горо-
жан о направлении движе-
ния, рассказывает, как пра-
вильно вести себя в транс-
порте и даже поздравляет 
пассажиров с праздниками. 
В перспективе, говорят со-
трудники автотранспортно-
го предприятия, с помощью 
автоинформаторов можно 
будет проводить экскурсии 
по городу и озвучивать лю-
бую рекламу.



IIII ПО ПУТИ!
С КОМФОРТОМ

ПОДОЛЬСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС: 10 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОРОДУ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Новую страницу в своей 
истории открыл десять лет 
назад Подольск: здесь было 

пущено троллейбусное движение. 
Произошло это в знаменательный 
день – 1 мая 2001 года. Первый 
троллейбус подольчане встретили 
с ликованием!  А сегодня 
проехаться на троллейбусе – дело 
вполне привычное. Однако, как 
известно, городов у нас много, а 
вот троллейбусы есть далеко не 
везде. Этот удобный, экономичный 
и экологически чистый вид 
транспорта придает особый статус 
городу.

О том, какой путь прошел МУП «По-
дольский троллейбус» за эти десять 
лет, рассказал директор предприятия 
Владимир Константинович ЮРОВ:

– Первый маршрут соединил стан-
цию Подольск с третьим микрорай-

оном города. Сначала на нем рабо-
тало четыре троллейбуса. Затем год 
от года мы наращивали свой машин-
ный парк. В 2002 году у нас было уже 
16 единиц техники на двух маршру-
тах. В 2003-м –18 машин, в 2004, 2005, 
2006 годах – 20, в 2007-м – 23 троллей-
буса. В это же время у нас появились 
новые маршруты № 3 и № 4 – они со-
единяют станцию Подольск и чет-
вертый микрорайон. В 2008 году на 
линии работало 28 машин, в 2009-м 
добавилась еще одна, а сегодня мы 
имеем в распоряжении 40 троллей-
бусов.  

Эти годы показали, что троллей-
бус – необходимый вид транспорта 
для нашей городской инфраструк-
туры. Его существенное преимуще-
ство – экологичность. Как любое 
транспортное предприятие, трол-
лейбусное хозяйство требует по-
этапного наращивания мощностей, 
прокладки новых линий. Открытие 
дополнительных маршрутов стало 

возможным благодаря  пуску в строй 
шесть лет назад двух тяговых под-
станций – в микрорайоне Северный 
и в микрорайоне Южный, ведь элек-
троэнергия для троллейбуса – глав-
ное «сырье». Другая важная составля-
ющая в нашей работе – поддержание 
транспорта в хорошем рабочем со-
стоянии. Троллейбусы, как и любая 
техника, имеют срок износа. Пять 
машин были отправлены на рестав-
рацию, два троллейбуса уже полно-
стью модернизированы. Ежедневно 
на маршруты у нас выходят 37 еди-
ниц техники.

В нашем коллективе трудятся свы-
ше 400 человек. Из них почти поло-
вина – это водители и кондукторы. 
Остальной состав – работники ре-
монтного депо, тяговых подстанций, 
административный аппарат. Област-
ной бюджет компенсирует нам затра-
ты на проезд граждан, имеющих льго-
ты. Это – 56 %. Остальные 44 % – дохо-
ды от билетов.

У подольских троллейбусов есть 
весьма существенные отличия от 
«коллег» из других городов. Наши 
троллейбусы оснащены по послед-
нему слову техники. Мы стремимся 
сделать работу на троллейбусе и об-
служивание пассажиров максималь-
но комфортными. Например, в наших 
машинах есть бортовое электронное 
табло с бегущей строкой, голос дик-
тора объявляет название следующей 
остановки. В каждом троллейбусе 
установлен прибор контроля изоля-
ции. Мы одни из первых в стране по-
меняли в салонах обычные электро-
лампы на светодиодные. Светоотдача 
стала сразу в два раза больше, и эконо-
мия при этом существенная. Каждый 
кондуктор имеет свой бейдж, где ука-
заны его фамилия, имя и отчество, а 
также специализированный телефон 
технической службы. Помимо этого 
для водителей созданы хорошие бы-
товые условия в депо на время обе-
денного перерыва.

ВЕЗИ МЕНЯ, АВТОБУС!
Автотранспортное предприятие 

«Автоколонна 1417» вот 
уже 86 лет занимается 

пассажирскими перевозками 
на юго-востоке Подмосковья 
и является одним из 
крупнейших филиалов компании 
«МОСТРАНСАВТО». 

Автобусная сеть предприятия – от 
городских и пригородных маршру-
тов до междугородних и туристиче-
ских поездок. А начиналось все очень 
скромно: с четырех бывших в упо-
треблении переделанных из грузо-
виков английских автобусов марки 
«Лейланд», которые перевозили ра-
бочий люд. 

Потом были АМО, ЗИСы, «Икарусы», 
ПАЗы… Сейчас основу автопарка со-
ставляют Setra, Mercedes, MAN, ЛиАЗ. 
Из 503 автобусов 30 % – не старше пя-
ти лет. Большинство машин отвеча-
ет европейским экологическим стан-
дартам, часть имеет двигатели клас-
сов ЕВРО-4 и ЕВРО-5 и даже высшего 
эко-класса EEV. 

В междугородних и туристических 
перевозках задействованы комфор-
табельные Setra и MAN (есть и супер-
комфортабельные бизнес-лайнеры, 
проезд в которых стоит не дороже). 
Городские перевозки осуществляют 
автобусы ЛиАЗ. В городе работает и 
незнакомый для России польский ав-
тобус Solaris (эко-класс EEV). В Евро-
пе он уже прижился, а в нашей стра-
не в наличии пока только в Коломне. 
По пригороду курсируют новенькие 
МАN Lion’s Regio, большая часть ко-
торых получена в рамках программы 
Правительства Московской области 
по обновлению подвижного состава 
транспортных предприятий. В ее же 
рамках в 2007 году появились бело-
снежные Mercedes Conecto. 

Своей гордостью на предприятии 
называют городской низкопольный 
автобус Volvo-7700А, адаптирован-
ный для людей с ограниченными 
возможностями. А на пригородный 
маршрут недавно вышел еще один 
автобус – Setra, модифицированный 
(и сертифицированный) под нужды 

инвалидов. Ему даже присвоили имя 
собственное – «Мы за град без пре-
град». В него интегрирован подъем-
ник для инвалидных колясок. Кроме 
того, все вокзалы и автостанции обо-
рудованы пандусами.

Идеи подобных новшеств рож-
даются на проходящем ежегодно 
в Коломне Международном авто-
транспортном фестивале «Мир ав-
тобусов». В следующем году грядет 
5-й форум. Совместный проект Ав-
токолонны 1417, руководства «МОС-
ТРАНСАВТО» и Министерства транс-
порта Московской области известен 
далеко за пределами России. В этом 
году «Мир автобусов» был представ-
лен в бельгийском Кортрайке на все-
мирно известной выставке Busworld. 
Кстати, ее основатель Дидье Рамоудт 
побывал на IV фестивале и остался 
впечатлен увиденным. «Снимаю шля-
пу!» – заявил он.

Команда Автоколонны 1417 во гла-
ве с директором (идеологом боль-
шинства проектов) Николаем Сиде-
левым работает для того (и над тем), 
чтобы пассажир чувствовал себя ком-
фортно и безопасно, в пути не ску-
чал и посмотрел фильм, чтобы улыб-
чивая стюардесса – хозяйка салона – 

принесла ему недорогой и вкусный 
дорожный набор продуктов, а вы-
сококвалифицированный водитель 
в белоснежной рубашке и галстуке 
(дресс-код!) без проблем доставил в 
нужную точку. 

На юг, к морю! И такая услуга здесь 
есть. Ее предлагает турфирма «Мир ав-
тобусов 1417». Не хотите просто ав-
тобус – попутешествуйте на «Русском 

князе», это первый в России борт с 
масштабной аэрографией, посвящен-
ной сбору рати Дмитрия Донского в 
Коломне и началу Куликовской бит-
вы. Есть автобус «Вперед, Россия!», это 
вторая машина с аэрографией соот-
ветствующей тематики: голевые мо-
менты знаковых матчей футбольно-
го евротурнира 2008 г. На ней россий-
ская сборная перемещалась во время 
чемпионата. 

…Еще чуть-чуть – и транспортная 
проблема будет решена. Вот-вот на-
станет, похоже, то светлое будущее, 
о котором мы знаем с детства. Ибо 
можно будет добраться на дачу, на 
работу, в театр или аэропорт без про-
бок и без проблем на комфортабель-
ном  автобусе. А чтобы он был по-
настоящему удобным и безопасным, 
продолжают работать в Автоколонне 
1417. Для вас.

СПРАВКА

Автоколонна 1417 – это:
- 4 производственные базы;
- 3857,1 км маршрутов;
- 2614 сотрудников, из них 869 
водителей, 28 из которых – жен-
щины;
- 39878 тыс. км – годовой про-
бег;
- 44 892 тыс. пассажиров в год, 
123 тыс. – в день.



IIIIIIПО ПУТИ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Заместитель председателя правительства, министр транспорта 
Правительства Московской области Петр КАЦЫВ:

«МОСКВА И ОБЛАСТЬ – ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ»

Московский регион 
является крупнейшим 
транспортным узлом 

страны и одним из крупнейших 
в мире. Через область 
проходят одиннадцать главных 
железнодорожных направлений 
и тринадцать крупнейших 
федеральных магистралей. Здесь 
расположены три международных 
аэропорта, два речных порта 
и более двухсот терминальных 
комплексов. Нагрузка, которая 
ложится на автомобильный, 
железнодорожный, авиационный, 
водный транспорт, колоссальна: 
через Московскую область 
перевозится почти 60 процентов 
всех транзитных грузов. 
О комплексном развитии 
транспортной системы Московской 
области рассказывает заместитель 
председателя правительства, 
министр транспорта Правительства 
Московской области Петр КАЦЫВ.

– Правительства Московской об-
ласти и Москвы согласовали со-
вместный план развития столично-
го транспортного узла. Петр Дми-
триевич, какие основные цели по-
ставлены в этой программе?
– Действительно, вместе с Москвой 

мы подготовили программу развития 
регионального транспортного узла. 
В скором времени она будет рассмо-
трена Правительством Российской 
Федерации. 

Одним из самых сложных вопро-
сов является транзит и перевалка 
грузов, как по автомагистралям, так 
и по железной дороге. Огромные по-
токи грузов заходят в Москву, созда-
вая транспортные проблемы на доро-
гах Подмосковья. Логистические схе-
мы этих потоков не всегда понятны. 
Ограничить въезд грузового транс-
порта в столицу путем простого за-
прета нельзя. Необходимо сначала 
просчитать всю логистику грузовых 
перевозок и только после этого при-
нимать окончательное решение. Это 
займет время. 

Необходимо также вместе с Мо-
сквой и РЖД развивать пригород-
ное железнодорожное сообщение, 
навести порядок в системе междуго-
роднего автобусного сообщения. У 
нас не хватает цивилизованных ав-
товокзалов, единой системы прода-
жи билетов, логистики движения по 
маршрутам. 

Кроме того, для улучшения связи 
между аэропортами и вокзалами из 
центра Москвы в область курсиру-
ют скоростные поезда. Уже сейчас в 
Шереметьево можно доехать за 35 
минут, а в Домодедово – за 50. Про-
грамма, о которой я говорил в нача-
ле беседы, предусматривает связать 
железнодорожным сообщением аэ-
ропорты, чтобы пересаживающиеся 
не загружали центр Москвы и доби-
рались из аэропорта в аэропорт, ми-
нуя автобусные перевозки или метро-
политен. Как только программа будет 
утверждена и выделено финансиро-
вание, через 2-2,5 года этот проект бу-
дет реализован.

– Как изменится транспортная кар-

тина Московской области после 
расширения Москвы?
– Транспортная картина меняется 

постоянно. Так же, как и жизнь. Во-
обще, надо создавать единую транс-
портную схему передвижения грузов 
и пассажиров по территории Москов-
ского региона. 

Недавно на  Объединенной кол-
легии исполнительных органов  го-
сударственной  власти Москвы и 
Московской области  был рассмо-
трен ряд важных для жителей реги-
она вопросов. Обсуждался вопрос 
размещения новых  транспортно-
пассажирских узлов и автовокзалов 
на территории Москвы и Московской 
области. Договорились, в частности, 
разработать единый проездной би-
лет на все виды городского и приго-
родного транспорта. 

Особое внимание  было  уделено  
увеличению  пропускной  способно-
сти Московской кольцевой  автомо-
бильной дороги,  которая работает 
в режиме хронической перегрузки 
и не справляется со своими основ-
ными функциями. Инфраструктура 
дороги, особенно развязки и съез-
ды, явно устарела. Также на повест-
ке заседания стоял вопрос  о строи-
тельстве продолжения Комсомоль-
ского проспекта в Люберцах,  ко-
торый  должен связать московский 
микрорайон Люберецкие Поля с 
Октябрьским проспектом Люберец 
и проектируемой трассой МКАД—
Ногинск.

Жители юга-востока  Московского 
региона  уже к концу 2012 года увидят 
позитивные сдвиги  в организации 
движения.  Трасса, которая пройдет 
через Люберецкие Поля, разгрузит 
город Люберцы и деревни,  стоящие 
на Горьковском шоссе.   На восточном 
направлении трасса МКАД – Ногинск 
поможет решить транспортные про-
блемы для жителей Балашихи, Реуто-
ва, Ногинска, Павловского Посада, 
вплоть до Шатуры. Финансирование 
проектов будет осуществляться ГК 
«Российские автомобильные дороги» 
на основе государственно-частного 
партнерства. Думаю, что финанси-
рование таких проектов может улуч-
шиться с принятием нового закона 
об областном дорожном фонде. 

– Жители Московского региона 

много времени теряют в пробках… 
Как можно повлиять на эту ситуа-
цию? 
– Для борьбы с пробками большим 

подспорьем станут уже строящиеся 
платные дороги: северный обход го-
рода Одинцово и скоростная трасса 
Москва – Санкт-Петербург. Миними-
зировать возникающие потери вре-
мени из-за пробок возможно за счет 
перехватывающих стоянок, которые 
уже сегодня планируются на террито-
рии Московской области. Необходи-
мо расширять территории и делать 
парковки около железнодорожных 
станций. Надеюсь, к концу 2012 года 
многие из них будут построены. Это 
очень непростой вопрос, потому что 
все земли уже заняты, и поэтому надо 
серьезно поработать для того, чтобы 
найти территории и освободить их. 
Но многие главы районов заинтере-
совались этим вопросом. 

Я глубоко убежден, что РЖД – очень 
удобный и наиболее перспективный 
с точки зрения капитальных вложе-
ний вид транспорта. Да, надо приве-
сти его в нормальное состояние. К 
тому же развитие скоростных элек-
тричек сегодня сдерживается отсут-
ствием путепроводов и разноуров-
невых переходов. Например, на Мы-
тищи, Пушкино, Балашиху и Рамен-
ское ходят электропоезда «Спутник», 
но в то же время появляются громад-
ные пробки на переездах, на пересе-
чениях дорог. У нас между дорогами и 
железнодорожными путями 400 одно-
уровневых переездов. Надо немедлен-
но строить путепроводы и переходы 
в разных уровнях. Если нет денег у го-
сударства, в некоторых местах можно 
построить альтернативные платные 
переезды по аналогии с платными до-
рогами при участии государственно-
частного партнерства. 

– Какие примеры интеграции 
транспортных систем города и об-
ласти можно назвать уже сегодня? 
– Например, реализуется програм-

ма связи городов Московской области 
с центром Москвы. Взамен старых ма-
шин закуплено 450 автобусов Hyundai 
и MAN повышенной вместимости и 
комфортности, с кондиционерами.

Сейчас Москва начинает прово-
дить реконструкцию «вылетных» ма-
гистралей с расширением проезжей 
части. Четыре магистральных на-
правления города Москвы выходят 
на автодороги Подмосковья. Это Вар-
шавское, Каширское, Волоколамское 
шоссе и Рязанский проспект. Проек-
тирование будет  выполнено  до кон-
ца текущего года, и в 2012 году Москва 
завершит реконструкцию всех четы-
рех направлений.

В связи с этим губернатор Б.В. Гро-
мов одобрил предложение о выде-
лении финансовых средств на про-
ектирование и реконструкцию этих 
автомобильных дорог. К сожалению, 
сроки реконструкции федеральных 
автодорог, входящих в состав «вылет-
ных» направлений, будут отставать 
на 2-4 года от сроков реконструкции 
улично-дорожной сети Москвы, если 
сейчас не предпринять  дополнитель-
ных мер по корректировке сроков.

Создание новой системы экспрес-

сных линий метрополитена необхо-
димо для обеспечения скоростными 
связями Москвы и Московской об-
ласти, разгрузки радиальных линий 
действующей системы метрополи-
тена. Новые станции метро на тер-
ритории Московской области пла-
нируется вывести в Котельники, Мы-
тищи, Химки.

– Возрастающие объемы жилищ-
ного строительства, прогнозируе-
мый рост пассажиропотоков меж-
ду Москвой и областью в ближай-
шем будущем значительно увели-
чит нагрузку на транспортную сеть 
региона. Как правительство обла-
сти планирует справляться с этой 
проблемой?
– В связи с этим Министерством 

транспорта Российской Федерации 
совместно с Правительствами Мо-
сквы и Московской области разра-
ботан проект Программы «Развитие 
Московского транспортного узла до 
2020 года», в которой определен пе-
речень мероприятий, направленных 
на увеличение пропускной способ-
ности автомобильных и железных 
дорог, создание скоростных направ-
лений, строительство транспортно-
пересадочных узлов, развитие вне-
уличных видов транспорта.

Так, Программой предусмотрено 
строительство скоростного трамвая 
в Москве с последующим выходом в 
ближайшие города Подмосковья. Это  
линии скоростного трамвая на участ-
ках: Москва (метро «Площадь Ильи-
ча») вдоль шоссе Энтузиастов – Ба-
лашиха; Москва (метро «Медведко-
во») – микрорайон Северный – Дол-
гопрудный.

Реализация проектов скоростного 
трамвая снизит нагрузку на улично-
дорожную сеть, повысит скорость и ка-
чество перевозки пассажиров, позво-
лит в местах пересечения линий ско-
ростного трамвая  с железными доро-
гами, крупными автомагистралями и 
метрополитеном организовать пере-
хватывающие парковки и многофунк-
циональные пересадочные узлы. 

Предусматривается организа-
ция 15 перехватывающих парковок 
и строительство 39 транспортно-
пересадочных узлов. Планируется 
строительство линии Московского ме-
трополитена с выходом в Московскую 
область на территорию городского 
округа Котельники, где будут разме-
щены транспортно-пересадочный 
узел (ТПУ) и станция метро.

Для улучшения транспортных 
связей в регионе подписано согла-
шение между Правительством Мо-
сковской области, ОАО «РЖД» и Фе-
деральным дорожным агентством о 
строительстве путепроводов в ме-
стах пересечения автомобильных 
и железных дорог. В соответствии с 
соглашением до 2015 года планиру-
ется построить 28 путепроводов. В 
рамках реализации данного согла-
шения построены и введены в экс-
плуатацию путепроводы в городах 
Климовск и Подольск. В стадии про-
ектирования и проработки находят-
ся 8 путепроводов на федеральных 
дорогах и 9 – на дорогах региональ-
ного значения. 
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ВОДНАЯ МАГИСТРАЛЬ

ПО ПУТИ!

КОМПЛЕКС

УРА! СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ СИЛИКАТНАЯ
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Многие жители Подольска 
давно заметили, какие 
перемены произошли на 

станции Силикатная Курского 
направления Московской железной 
дороги за последнее время: из 
старого полустанка платформа 
превращается в современный 
остановочный комплекс. 

Здесь демонтированы старые пли-
ты и установлены новые, появились 

звукоотражающие овальные заграж-
дения, построены новые станцион-
ные корпуса для  обслуживания пас-
сажиров. И, судя по всему, это еще не 
предел преобразований!

Начальник управления пригород-
ного участка пассажирскими пере-
возками И.И. Киселева  рассказала 
о масштабной реконструкции стан-
ции:

– Заказчиком проекта реконструк-
ции станции Силикатная являет-
ся Московская железная дорога. Об-
новить станцию потребовало само 

время: старые платформы пришли 
в негодность, а в связи с активным 
жилищным строительством в этом 
микрорайоне заметно увеличился 
пассажиропоток.  Проект реконструк-
ции станции был сделан институтом 
«Мосжелдорпроект». Уже установле-
ны новые платформы с обеих сторон, 
возведены современные большие на-
весы. В светлых просторных павиль-
онах в скором времени появятся би-
летные кассы и торговые киоски. По-
мимо этого, с двух сторон строите-
ли установят турникетную систему, 

а над железнодорожными путями бу-
дет возведен мост, который соединит 
две платформы.

На этом участке Москва – Тула еже-
дневно проходит 200 поездов! Пасса-
жиропоток растет с каждым годом. В 
микрорайоне к 2013 году будет про-
живать примерно 14 тысяч человек. 
Это внушительное число. Многие из 
жителей работают в Москве и сосед-
них городах Подмосковья, поэтому 
новая современная станция со все-
ми удобствами для пассажиров здесь 
крайне необходима.

ПЕРЕПРАВА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
Сегодня, как и 100 лет назад, от берега к берегу курсируют паромы
ЕЛЕНА ЮДИНА 

В начале 20 века основными 
переправами через р. Оку 
служили броды и лодочные 

весельные переправы. В 1925–
1927 годах появились примитивные 
паромы. 

Их изготавливали в Рязанской гу-
бернии: на деревянных лодках кре-
пили большие настилы и перемеща-
ли по реке при помощи закреплен-
ных на якорях по берегам реки кана-
тов. На этих переправах перевозили 
подводы с лошадьми, людей и раз-
личные мелкие грузы. (Точно на та-
ком пароме работала Наташа – ге-
роиня фильма «Когда деревья были 
большими».)

До войны лодочные переправы 
функционировали в Любичах, Ло-
вецких Борках, Ловцах, Белоомуте, 
в Дединове, а позже, в 1956–1957 го-
дах, когда Коломенскому заводу тре-
бовалось много торфяного брикета, 
для его перевозки из расположен-
ного за рекой п. Каданок начали ис-
пользовать металлические понтон-
ные переправы. Сначала из двух спа-
ренных понтонов, потом из трех и 
четырех.

С годами промышленность и сель-
ское хозяйство Луховицкого райо-
на получили интенсивное развитие, 
требовалось постоянное сообщение 
разделенных рекой предприятий, 
однако из-за сильного разлива реки 
весной строительство капитальных 
мостов оказалось невозможным, по-
этому возникла необходимость орга-
низации капитальных паромных пе-
реправ. И в 1987 году на Соколовской 
судоверфи был построен первый не-
самоходный паром. Его установили 
в с. Ловцы. Но один паром не справ-
лялся с большим количеством пере-
возимой техники и людей, и в 1992 

году, а затем в 1994 году на Криушин-
ской верфи (на Волге) были построе-
ны еще два парома – для п. Белоомут 
и с. Дединово.

Ровно 20 лет эти переправы эксплу-
атируются ГУП МО «Луховицкое ДЭУ». 
Также сейчас предприятие обслужи-
вает наплавной мост в г. Озеры, три 
наплавных моста в г. Коломне и на-
плавной мост в с. Черкизово Коло-
менского района. 

Паромные переправы работают 
круглосуточно, без перерывов, в те-
чение года. Зимой, когда Ока замер-
зает, организуются ледовые пешеход-
ные переправы, а во время весеннего 
половодья перевозка пассажиров осу-
ществляется на понтонах.

Провоз людей и автомашин на 
плавсредствах связан с повышенной 
опасностью и требует четко органи-

зованной и налаженной системы ра-
боты. Поэтому здесь трудятся опыт-
ные, проверенные специалисты. На 
них можно положиться. Капитан, 
шкипер, рулевой, постовой дорож-
ный рабочий – таких должностей не 
найти ни в каком другом хозяйстве 
Московской области. Водные пере-
правы являются продолжением ав-

томобильных дорог, только роль пе-
ревозчиков на себя берут буксирно-
моторные катера, у штурвала кото-
рых стоят капитаны. 

Руководство ГУП МО «Луховицкое 
ДЭУ» во главе с Сергеем Потаповым 
стремится постоянно улучшать ка-
чество обслуживания пассажиров, 
заботится о создании нормальных 
условий труда подчиненных. Так, за 
последние годы на предприятии про-
ведена большая работа по обустрой-
ству территорий и причальных соо-
ружений, появились катера КС-131, 
которые имеют более высокие тех-
нические характеристики, чем ра-
нее эксплуатируемые БМК-130. Они 
выполнены специально для ГУП МО 
«Луховицкое ДЭУ». Также по зака-
зу предприятия был сделан понтон 
ПС-40. Он предназначен для пере-
возки пассажиров в период останов-
ки парома. 

Проводимые мероприятия позво-
лили ГУП МО «Луховицкое ДЭУ» стать 
одним из лучших в Московской обла-
сти. Предприятие постоянно занима-
ет призовые места на конкурсах по 
благоустройству территории, имеет 
награды за достигнутые высокие по-
казатели по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. В 
этом году вошло в десятку лидеров 
Главного управления дорожного хо-
зяйства, стало победителем в конкур-
се «Дороги России-2011».

ЦИФРЫ 

10 тысяч человек и свыше 10 тысяч 
автомобилистов ежедневно поль-

зуются услугами паромов в Луховицком 
районе.
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18 НОЯБРЯ 

В 17.00ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ЖИЛОГО 

КОМПЛЕКСА 
"ЖЕМЧУЖИНА 

КОРЕНЕВО" МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИИ:
г.п. Красково, 
ул. Лорха, дом 2, 
«Красковский 
культурный 
центр».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 
• Выступление от Совета директоров 
ООО «СтройЭлитПроект» (застройщик) 
• Выступление от администрации 
г.п. Красково 
• Выступление от Сбербанка РФ 
• Выступление артистов 
(лауреат международных конкурсов Игорь Наджиев, 
лауреат фестиваля «Юные таланты России» Татьяна Острягина).

ТАУНХАУСЫ В УНИКАЛЬНОМ 
ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ 
СО СВОЕЙ  ИНФРАСТРУКТУРОЙ: 
• спортивно-оздоровительным 
комплексом; 
• спортивными и детскими площадками; 
• местами для отдыха и прогулок; 
• озером; 
• магазином и аптечным пунктом; 
• охраной; 
• парковкой и т.д. 
В 5-ти минутах езды находятся:
- Люберецкая 
районная больница;
-  детская поликлиника;
- частный медицинский центр;
- магазины 
и  аптечные пункты.

КВАРТИРЫ ОТ 105 ДО 205 КВ.М 
С ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 1-4 СОТКИ.  
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (214-ФЗ).

НАШИ ОФИСЫ:
• метро «Выхино», 111395, г.Москва, улица Юности, 
дом 5/1, корп. 6, офис 88.
Телефоны: 8 (499) 374-71-54; 374-78-08.
• Московская обл., Люберецкий р-н, г.п.Красково,
ул.Чехова, дом 13/3, 2 подъезд. 
Телефон: (495) 642-86-20.

Несомненным преимуществом 
данного комплекса является: 
• Замечательное транспортное сообщение 
(строящаяся скоростная трасса Москва-Ногинск, 
ж/д станция Коренево) 
• Социально-образовательная инфраструктура 
поселка Красково со школами, детскими садами, 
Красковский культурный центр 
• Современный проект таунхаусов с экологичной, 
качественной отделкой
• Центральные коммуникации: газ, водопровод, 
электричество 

Жилой комплекс 
«Жемчужина Коренево»

(499) 374-71-54(499) 374-71-54(499) 374-71-54
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Процент пожаров, возника-
ющих от детских шалостей с 
огнем, стабильно высок, и ча-
сто последствия таких пожа-
ров трагичны. Всем извест-
но, как велика любовь детей 
к огню, порождаемая лю-
бопытством и стремлением 
подражать взрослым. 

Чаще всего дети играют со 
спичками, разводят костры, 
зажигают факелы и т. п. Ме-
ста для совершения подобных 
«подвигов» они нередко вы-
бирают самые неподходящие: 
квартиры, чердаки, дворы, 
лестничные площадки, подва-
лы.

Нередки случаи, когда де-
тей оставляют дома одних, а 
потом приходится вызывать 
пожарных, и, хорошо, если те 
подоспеют вовремя. Причем 
причины бед весьма просты 
– взрослые оставляют в до-
ступных местах спички, за-
жигалки или отопительные 
электроприборы, не говоря 
уже о том, что их иногда за-
бывают выключать. Кроме 
того, если дети вздумают от-
крыть дверцу печки, где го-
рят дрова или уголь, то горя-
щие головни или искры могут 
выпасть на пол. Шалости де-
тей, казалось бы, c безобид-
ными электрообогреватель-
ными приборами тоже могут 
довести до беды.

Детская шаловливость и не-
внимательность иногда явля-
ются причиной того, что пада-
ют горящая свеча, раскаленный 
утюг или кипятильник, опроки-
дывается керосиновая лампа. 
Причем, подражая взрослым, 
дети в своих играх стремятся 
употреблять не только спички, 
зажигалки, курительные труб-
ки, но и утюги, кипятильники, 
иные небезопасные приборы.

В последнее время ста-
ли очень популярны различ-
ные пиротехнические изделия: 
бенгальские огни, петарды и 
т.п. Их нередко покупают, как 
и елочные электрогирлянды, 
у сомнительных производите-
лей, которые гарантируют ка-
чество изделий и их безопас-
ность только на словах. При 
использовании даже сертифи-
цированных изделий часто сам 
потребитель (взрослый чело-
век) не соблюдает правила 
безопасности. Что уж говорить 
о детях, легко увлекаемых ог-
ненной забавой!

Родители, оставляющие на 
некоторое время детей одних 
(особенно мальчиков), долж-
ны оглядеться в своем доме, 
мысленно пофантазировать на 
тему «Опасные игры без взрос-
лых» и принять необходимые 
меры предосторожности. Как 
правило, просто запреты мало 
что значат.

В качестве примеров можно 
привести такие развлечения: 
игры со свечкой (зажигалкой) 

под кроватью или в кладовке; 
бросание горящих спичек, са-
молетиков с балкона; выжига-
ние по дереву и не только по 
дереву; зажигание газа и «ис-
следование» горения различ-
ных материалов, в том числе 
и полиэтилена, который обра-
зует горящие падающие капли 
(кстати, все полимеры при го-
рении выделяют большие ко-
личества токсичных веществ). 
В более старшем возрасте, ког-
да ребенок изучает химию и 
физику, «домашние опыты» 
усложняются. Например, придя 
вечером с работы, можно по-
чувствовать в коридоре запах 
карбида кальция и обнаружить 
следы ацетиленовой резки ме-
талла; хорошо, если только в 

виде проплавленной металли-
ческой пластины.

Культуру пожаробезопасного 
поведения необходимо приви-
вать детям с раннего детства 
и не прекращать этой работы 
по мере их взросления, пере-
ходя вместе с ними на новый 
уровень. Это долгий и труд-
ный процесс, в котором каж-
дый из нас должен принимать 
участие.

Говоря обо всем этом, ко-
нечно, следует упомянуть об 
огромном материальном ущер-
бе от пожаров, однако глав-
ной потерей может стать самое 
дорогое – здоровье или сама 
жизнь ребенка. 

Поведение детей при пожа-
ре, прежде всего малолетних, 
имеет свои особенности, кото-
рые надо учитывать. Как пра-
вило, развитие пожара сопро-
вождается обильным выделе-
нием дыма, который быстро 
заполняет не только горя-
щие, но и соседние помеще-
ния, особенно верхние этажи. 
Пожарные прежде всего ищут 
в дыму людей, чтобы спасти 
и оказать им первую помощь, 
тем более если пожар случил-
ся в многоэтажном здании. 
Сложнее всего отыскать де-
тей, так как им свойственно 
прятаться от опасности, по-
винуясь инстинкту самосохра-
нения, в самые дальние угол-
ки: под кровати, столы, в кла-
довки, и поэтому помощь к 
ним может подоспеть, слиш-
ком поздно. 

Следует иметь в виду, что 
если пожар произойдет в ре-
зультате безнадзорности де-
тей с причинением кому-либо 
ущерба, то родители несут за 
это ответственность в установ-
ленном законом порядке. 

Отдел надзорной 
деятельности 

по Люберецкому району
Люберецкое ВДПО

Детские шалости с огнём

Ст. 12.29.1 КРФоАП – нарушение пе-
шеходом ПДД – влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа в размере 200 рублей.

Ст. 12.18 КРФоАП – непредоставление 
преимущества в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного дви-
жения – влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 800 до 1000 
рублей.

Практически каждый водитель, находясь 
за рулем своего автомобиля, неоднократно 
становился свидетелем нарушений правил 

дорожного движения пешеходами. Люди, пе-
реходящие дорогу в неположенном месте, пе-
ребегающие дорогу на запрещающий сигнал 
светофора и просто не смотрящие по сторо-
нам, являются потенциальной опасностью 
для каждого участника дорожного движе-
ния. В последнее время участились случаи 
выхода на проезжую часть пешеходов в не-
трезвом состоянии, что является грубейшим 
нарушением ПДД. Человек, нарушающий 
правила перехода проезжей части, как пра-
вило, опаздывает и везде торопится, не за-
думываясь порой о том, что может стать при-
чиной серьезного дорожно-транспортного 
происшествия и потеряет гораздо больше 
времени. Зачастую ДТП с участием пешехо-

дов носят тяжелые последствия, не говоря 
уже о том, что более 40% ДТП с пешеходами 
приводят к летальному исходу. Большинство 
аварий происходит в темное время суток на 
слабоосвещенных или не освещенных участ-
ках улично-дорожной сети, а также вблизи 
образовательных учреждений. Жертвами 
ДТП чаще становятся люди пожилого воз-
раста и дети.

С начала года на территории обслужи-
вания МУ МВД РФ «Люберецкое» произо-
шло 108 наездов на пешеходов, в резуль-
тате которых 11 человек погибло и ранено 
98, из них 13 – несовершеннолетних детей-
пешеходов.

Человеческое здоровье, а тем более 
жизнь нельзя измерить никакими мерками, 
и потеря родного или близкого человека яв-
ляется горем для каждого члена семьи. Пе-
шеход, переходящий проезжую часть в не-

установленном для этого месте, водитель, 
не соблюдающий скорость и знаки дорож-
ного движения, – никто не задумывается о 
последствиях. А ведь все может изменить-
ся в один миг. Дом, семья, работа… 

Но не только пешеходы, водители так-
же обязаны соблюдать ПДД. Проявив ува-
жение, пропустив пешехода на пешеходном 
переходе, и возможно, потеряв долю секун-
ды – вы сохраните человеку жизнь, а себе 
нервную систему в полном порядке.

Как показывает практика, не всегда на 
дороге действует принцип «на авось». От-
ветьте себе честно: «Готовы ли вы проне-
сти груз такой ответственности через всю 
жизнь?»

А. ЛОБОЙКО,
заместитель начальника ОГИБДД

МУ МВД РФ «Люберецкое»,
подполковник милиции

Нежданно-негаданно безработный жи-
тель Красноярска Сергей Голубев разбо-
гател: купил у знакомого около килограм-
ма то ли стружки, то ли крошки какого-то 
металла. А эта «крошка» имела в своем 
составе 551 грамм платины, 4,5 грамма 
палладия и 3 грамма родия. Целый год 
Голубев радовался удивительному при-
обретению, а потом плюнул на все, сел 
на поезд и вместе с крошкой махнул в 
Москву, где решил продать свою пленни-
цу на невольничьем рынке. Остановился 
в гостинице «Турист», а затем отправил-
ся в Люберцы. В ювелирном салоне на 
Октябрьском проспекте он нашел поку-
пателя своей драгоценной особы, пред-
усмотрительно «расчленив» ее на 184 
грамма платины, 1,5 грамма палладия и 
1 грамм родия, сошлись на за 13900 дол-
ларах. Каково же было огорчение крас-
ноярца, когда после удачной сделки он 
был задержан сотрудниками милиции. 
После этого Голубеву ничего не оста-
валось, как указать место в гостинице 
«Турист», где был спрятан оставшийся 
металл.

Люберецкий городской суд под пред-
седательством Л.М. Шимкиной с участи-
ем гособвинителя помощника прокуро-
ра Д.В. Сулло признал доказанной вину 
Голубева в нарушении закона, запреща-
ющего незаконное хранение, перевозку 
и реализацию драгоценных металлов за 
исключением ювелирных, бытовых изде-
лий и их лома.

Учитывая полное признание Голубевым 
своей вины, раскаяние в содеянном, ак-
тивное содействие следствию, наличие 
двух малолетних детей, суд приговорил 
его к году исправительных работ с удер-
жанием 5 процентов заработной платы в 
доход государства. Меру наказания реше-
но считать условной.

Вещественные доказательства – ме-
таллическую крошку массой 752,6 г, со-
держащую в своем составе 551 г плати-
ны, 4,5 г палладия, 3 г родия, обратить в 
собственность государства и передать в 
Госхран России, денежные купюры номи-
налом 100 долларов США в количестве 
139 штук возвратить в ОБЭП УВД по Лю-
берецкому району.

Валентин БОРОДИН 

Уважайте пешехода!

Ехал 
на ярмарку 

ухарь-купец...

ПРОФИЛАКТИКА

ГИБДД 
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА

Уважаемые жители! Главное управ-
ление МЧС России по Московской об-
ласти сообщает, что в управлении дей-
ствует «Телефон доверия». С вопро-
сами предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности, вы можете обратиться по те-
лефону: 424-11-00.

«Телефон доверия»
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Администрация
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2011  2654-ПА

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Московской об-
ласти», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области от 12.11.2008 № 2214-ПГ «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области постановляю:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Н.А.Забабуркину.

Руководитель администрации    И.Г. Назарьева

Приложение к Постановлению администрации Люберецкого муниципального района 
«О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года» 
от 02.11.2011 № 2654-ПА

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года

Прогноз социально-экономического развития Люберецкого муниципального района Московской области на 2012 - 2014 годы разработан в соответствии с Постановлением Правительства Москов-
ской области от 14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Московской области» и Распоряжением Министерства экономики Московской 
области от 18.03.2008 № 14-РМ «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства экономики Московской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов Московской области по вопросам разработки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Московской области».  

Разработка прогноза осуществлена в соответствии с Системой показателей, установленной Губернатором Московской области по согласованию с  Московской областной Думой.
Прогнозирование основных параметров развития Люберецкого муниципального района Московской области проведено по  двум вариантам: первый вариант – умеренный – разработан с учетом по-

следствий негативного влияния финансового кризиса на социально - экономическое развитие Люберецкого муниципального района; второй вариант – более оптимистичный - основан на эффекте от 
реализации антикризисных мер.

Прогноз социально - экономического развития Люберецкого муниципального района сформирован на основе предложений расположенных на его территории предприятий и организаций всех форм 
собственности, анализа данных районного управления статистики, тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы района, а также сценарных условий функционирования экономики Рос-
сийской Федерации с учетом индексов-дефляторов, рекомендованных Министерством экономики Московской области.

Муниципальное образование Люберецкий муниципальный район Московской области располагается на юго-востоке от Москвы, практически сразу за Московской кольцевой дорогой. В границах 
территории Люберецкого муниципального района находятся: городское поселение Люберцы, городское поселение Красково, городское поселение Малаховка, городское поселение Томилино и городское 
поселение Октябрьский. Площадь Люберецкого муниципального района – 12,8 тыс. га. Численность постоянного населения на конец 2010 года составила  265,6 тыс. человек.

Анализ работы предприятий и организаций Люберецкого муниципального района позволяет прогнозировать в 2012 году следующую положительную динамику темпов роста (в действующих це-
нах):

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по промышленным видам деятельности)……. ……..…  111,7 % - 114%,
- оборот розничной торговли……………………………….116,8% - 117,3%
- объем платных услуг населению………………………….111,6% - 116,5%
Прогноз социально – экономического развития Люберецкого муниципального района разработан с выделением параметров прогнозов поселений, входящих в его состав. 

Демография и труд
Численность постоянного населения Люберецкого муниципального района составила на конец 2010 года 265,6 тыс. человек. По оценке в 2011 году она возрастет до 268,3 тыс. человек, в 2012 году 

- до 270,5 – 271,3 тыс. человек. К концу прогнозируемого периода этот показатель ожидается в размере 274,0 – 274,8 тыс. человек. 
Прирост постоянного населения района в 2011 г. ожидается в основном за счет городского поселения Люберцы, численность которого по оценке   составит 173,9 человек. По прогнозу на 2012 год 

она составит 175,1 – 175,3 тыс. человек, а к концу 2014 г. – 176,4 – 176,5 тыс. человек. 
Ситуация на рынке труда в Люберецком муниципальном районе будет постепенно улучшаться. Если на конец 2010 г. численность безработных составляла 1215 человек, то по оценке 2011 г. она со-

кратится на 30% и составит 842 человека. По прогнозу в 2012 г. число безработных должно снизиться на 12% (1 вариант) - 18% (2 вариант), в 2013 г. – на 10 – 11%, а к концу 2014 г. их численность ожи-
дается на уровне 543 - 593 человека.   

В 2011 г. практически в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом прогнозируется создать рабочих мест – 345 единиц (из них 175 единиц – за счет ввода в строй ОАО «Вертолеты России»). В 
2012 г. число вновь созданных рабочих мест ожидается в количестве 219 - 279 единиц, а на дальнейший прогнозируемый период ежегодный прирост их числа планируется в размере 1- 5%.   

Промышленность
В 2010 году крупными и средними промышленными предприятиями Люберецкого муниципального района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 13337 

млн. рублей в действующих ценах или 92% к уровню прошлого года. В 2011 году данный показатель ожидается в размере 14737,4 млн. рублей, а темп роста составит  110,5%. В прогнозируемом периоде 
ожидается увеличение темпа роста промышленного производства со 111,5 % (1 вариант) – 113,8% (2 вариант) в 2012 году до 112,0% (1 вариант) – 114,5% (2 вариант) в 2014 году.

Одной из причин отрицательного темпа роста развития промышленности Люберецкого района в 2010 г. явился выход из состава его крупных и средних предприятий ОАО «МОЭСК», вследствие чего 
объем отгруженных  товаров собственного производства, выполнение работ и услуг по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» сократился и  составил 71,8%  
от уровня  предыдущего года. По оценке в 2011 г. данный показатель увеличится и  составит 111,5%; в прогнозируемом периоде его ежегодный темп роста ожидается в размере 112-114 %. Незначитель-
ный спад в производстве теплоэнергии в 2011 г. планируется в связи с реконструкцией ЦТП и котельной на ул. Гоголя в г. Люберцы.

В 2010 году в целом стабильно работали предприятия района, производящие пищевую продукцию. Высокими темпами развивалось ООО «ФЭС», где было выпущено колбасных изделий на 2000 т 
больше, чем в предыдущем году. В 2011 г. прирост объемов выпускаемой продукции на данном предприятии будет продолжаться и по расчетам составит 18 - 20%; в течение 2012 – 2014 гг. ежегодные тем-
пы роста производства ожидаются в размере 110 – 112%. Также на 10 – 12% ожидается в 2012 – 2014 гг. прирост выпуска соков и нектаров в ООО «ПК «Лидер». В 2010 г. данным предприятием произве-
дено продукции на сумму 1315,7 млн. рублей (121,5% к уровню 2009 г.), в 2011 г. - планируется увеличение производства соков на 30%.

В 2010 г. начата модернизация мощностей в рамках реорганизации в ОАО «Продресурсы», в связи с чем по итогам года сократился объем производства колбасных изделий, а в 2011 году не пла-
нируется выпуска полуфабрикатов мясных подмороженных и будет снижено производство мясных консервов. В 2012 году прирост производства на данном предприятии планируется в объеме 20%, в 
2013 - 2014 гг. – по 10 - 12% ежегодно.

Небольшое снижение объемов производимой продукции по итогам 2010 г. допущено предприятиями ОАО «Люберецкий хлебокомбинат» и ООО «КП «Полет». В 2011 г. на данных предприятиях ожи-
дается прирост производства в пределах 2%; в период 2012-2014 гг. ежегодный темп роста прогнозируется в размере 102 -105%.

Среди производителей пищевой продукции в наиболее сложном положении находится ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница». Предприятию пока не удалось до конца преодолеть последствия 
финансово-экономического кризиса, и объем выпущенных кондитерских изделий в 2010 году сократился почти вдвое; ряд видов продукции снят с производства в связи с их низкой рентабельностью. В 
2011 г. роста объема выпускаемой продукции на предприятии не ожидается; в 2012 – 2014 гг. прирост производства прогнозируется в размере 2 - 4% ежегодно. 

В 2010 г. сохранили положительную динамику в работе предприятия, допустившие в кризисный период существенное снижение объемов выпускаемой продукции: это ООО «ПКО «Атеси» (116%), 
ОАО «Люберецкий завод мостостроительного оборудования» (131%). В планах ООО «ПКО «Атеси» на 2012-2014 гг. - увеличение продаж профессионального кухонного оборудования в регионах России, 
а также экспорт продукции в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан. Дальнейшее развитие ОАО «Люберецкий завод мостостроительного оборудования» в значительной степени связано с государствен-
ными и региональными планами строительства мостов и дорожной инфраструктуры.

В 2011 г. прогнозируется положительная динамика в работе ООО «Люберецкий электромеханический завод». На предприятии планируется в два раза больше произвести аппаратуры высоковольт-
ной. Это стало возможным в связи с освоением новых видов продукции – трансформаторных подстанций производственного и жилищного назначения (ранее предприятие выпускало продукцию для 
нужд Российских железных дорог). В период 2012 – 2014 гг. рост производства ожидается в размере 4 – 6% ежегодно.

Постепенно стабилизируется ситуация в ОАО «МПО по ВАИ»: по итогам 2010 г. темп роста производства продукции на предприятии составил 106,6% к уровню предыдущего года. По-прежнему 
основной проблемой остается  реализация готовой продукции. Однако специалисты предприятия работают над решением этой задачи, и на 2011 год запланировано увеличение выпуска алмазного ин-
струмента на 6%. В течение прогнозируемого периода 2012-2014 гг. прирост объема выпускаемой продукции предполагается в размере 8-10% ежегодно.

К концу 2011 г. планирует выйти на докризисный уровень производства  ООО «НПФ Техэнергокомплекс», выпускающее ячейки КСО-298, которые применяются в распределительных устройствах 
трансформаторных подстанций в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, нефтегазоперерабатывающей отрасли. В 2012-2014 гг. ежегодный темп роста производства   на предприятии 
ожидается на уровне 110-112%.

На 70% больше планируется произвести в 2011 г. тензодатчиков в ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М». На период 2012-2014 гг. прирост производства планируется в размере 9-11% еже-
годно. 

Не удается пока решить проблемы ранее успешно развивающимся предприятиям  ОАО «ДОК-13»,  ООО «Окна «Хоббит». В ОАО «ДОК-13» полностью прекращен выпуск профильной продукции, 
а производственные площади сдаются в аренду. В ООО «Окна «Хоббит» в 2010 г. производство металлопластиковых окон и дверей  сократилось в два раза, и на 2011 г. роста выпуска данной продук-
ции не планируется.  

Однако, несмотря на кризис, многие предприятия Люберецкого района не только сумели сохранить свой производственный потенциал, но и продолжают увеличивать мощности за счет ввода в экс-
плуатацию новых объектов, осуществляют модернизацию, создают необходимые условия на перспективу.      К их числу относятся: ОАО «НПП «ЭлТом»,  производящее элементы электропитания для 
образцов военной техники пятого поколения;  ООО «НПП «Томилинский электронный завод», где введена в  эксплуатацию соответствующая мировым стандартам линия по производству металлокера-
мических корпусов для радиоэлектронной промышленности, не имеющая отечественных аналогов. В 2011 г. планируется открытие нового производственного корпуса» по производству пряжи для руч-
ного вязания в ООО «Пехорский текстиль»; в ООО «ПК «Лидер» будет проведена модернизация ряда производственных линий.  

 Продолжается реализация проекта «Научно-технический комплекс «Вертолеты России». В рамках реализации Программы Правительства Московской области с целью развития сфер деятельно-
сти малого и среднего предпринимательства и создания новых рабочих мест в Люберецком районе ведется работа по созданию ряда промышленных округов: Многофункциональный парк «Октябрь-
ский», Индустриальный парк «Малаховский», Многофункциональный парк «КОА-Газ - Красково». 

 Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Люберецкого муниципального района представлено в прогнозе  ГНУ «ВНИИ картофельного хозяйства», РАСХР им. А.Г. Лорха и ФГУП Коренево.
Потенциал для дальнейшего развития сельского хозяйства в Люберецком муниципальном районе отсутствует. 

Малое предпринимательство
Развитие малого предпринимательства является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мо-

сковской области. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и в значительной мере снимая проблему безработицы.
В 2010 году на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 2946 малых предприятий. По прогнозу на 2011 год и последующие годы ожидается сохранение тенденции роста коли-

чества малых предприятий, и к концу 2014 года их число составит 3070 - 3105 единиц.
На предприятиях малого бизнеса в 2010 году было занято 28,6 тыс. человек. По оценке в 2011 г. численность работников возрастет и составит 28,9 тыс. человек, а в прогнозируемый период 2012 – 

2014 гг. прирост числа работающих ожидается в размере 1-2% в год и к концу 2014 г. составит 29,7 – 30,1 тыс. человек.
Средняя заработная плата работников малых предприятий составила в 2010 году 18200 рублей или 105 % к уровню 2009 года. По расчетам в 2011 году она вырастет на 5%, в 2012 г. – на 2 - 4%. К кон-

цу прогнозируемого периода размер средней заработной платы работников малых предприятий должен составить 20499,9 рублей (1 вариант) -23145,8  рублей (2 вариант). 
Традиционно малое предпринимательство занимает ведущие позиции в таких отраслях народного хозяйства района как торговля и бытовое обслуживание. Но наряду с этим весьма успешно рабо-

тают малые предприятия и в отраслях промышленности, строительства, транспорта, науки.
Малые предприятия Люберецкого района выпускают широкий спектр продукции и товаров, а также оказывают разнообразные услуги. Среди них: ООО “Октамиера”, входящее в группу предприятий 

“Центр кровли Ламиера”, осуществляет изготовление металлочерепицы и ее монтаж; ООО “Скан – Юго - Восток” обеспечивает европейский уровень обслуживания автотехники; ООО «Лазер-Стиль» 
является производителем рекламных конструкций; ЗАО «Компания «Продукт – Сервис», ООО «Росард» - производители пищевой продукции; ООО «Пехорский текстиль» выпускает пряжу для ручного 
и машинного вязания в широком ассортименте; ЗАО «Спецодежда» производит защитную спецодежду для работников различных отраслей экономики; ООО «Ваша шляпка» - производитель дамских 
шляпок из пухового велюра чешской фабрики «Тонак»; в ООО «Дипем-Я» имеется прокатное производство и  мощности для выпуска теплообменных ребристых труб; ООО «Теплопромсервис» осущест-
вляет теплоизоляцию зданий и сооружений, а также проектирование и монтаж тепловых сетей, систем контроля протечек на трубах; ЗАО «РГ-Ремсервис» осуществляет ремонт и сервисное обслужи-
вание строительной, дорожной и коммунальной техники и ряд других предприятий. 

Инвестиции
В 2010 году объем инвестиций в основной капитал составил 12185,2 млн. рублей в действующих ценах, что ниже уровня предыдущего года. В 2011 году и в прогнозируемом периоде 2012 - 2014 гг. 

снижение объемов освоения инвестиций продолжится. Это связано с тем, что 90% инвестиций - это  капиталовложения в жилищное строительство, а темпы их освоения в 2008 -2009 гг. были весьма 
высоки. По объемам жилищного строительства Люберецкий район в 2009 г. входил в пятерку ведущих муниципальных образований Московской области. 

В 2010 г. введено в строй 339,0 тыс. кв. м жилой площади, в том числе 267,8 тыс. кв. м - в городе Люберцы, где  всего было введено в эксплуатацию более 40 объектов капитального строительства. 
Это 19 многоэтажных жилых домов, медицинский диагностический центр со встроенным ЦТП, новый корпус Таможенной академии, общежитие на 75 мест,  гаражные боксы в ГСК № 18 и ГСК «Сокол», 
АЗС, здания производственного и складского назначения, участок Комсомольского проспекта (дублер № 3). Завершается строительство здания городского суда, ведутся работы по строительству эста-
кады через технический коллектор. В пос. Калинина   введены в эксплуатацию комплекс объектов водоснабжения, трансформаторная подстанция с кабельной линией 10 кВ.; завершено строитель-
ство РТП на ул. Хлебозаводская.  

В 2011 году ввод в эксплуатацию жилой площади ожидается в размере 411,9 тыс. кв. метров. Будет продолжена комплексная застройка 7 - 8 микрорайонов г.п. Люберцы. В 2011 году там планируется 
ввод в строй двух школ и детского сада на 220 мест, в 2012 г. – поликлиники смешанного типа для детей (160 посещений) и взрослых (400 посещений) и детского сада на 220 мест.   

Будет продолжена работа по строительству новых и реконструкции действующих инженерных сетей, обеспечивающих возможность перспективного жилищного строительства. 
Иностранные инвестиции

В 2010 году объем поступлений иностранных инвестиций в экономику Люберецкого муниципального района составил 23,54 млн. долл. США, что в 4 раза превышает уровень предыдущего года. В 
разрезе городских поселений эти поступления распределены следующим образом: Люберцы – 7,9 млн. долл., Малаховка – 12,9 млн. долл., Томилино – 2,5 млн. долл., Октябрьский – 0,2 млн. долл., Кра-
сково – 0,04 млн. долл. США. 

Наибольшие объемы иностранных инвестиций в 2010 г. поступили на следующие предприятия: ООО «Ормис-Центр», являющееся одним из лидеров на рынке продаж ручного строительного ин-
струмента – 1430 тыс. долл. США, ООО «Электростиль», производящее электрические двигатели промышленного назначения – 790 тыс. долл. США, ООО «БГ-ТУЛС-МСИ», выпускающее буровой ин-
струмент совместно с немецкой фирмой «Bauer Maschinen GmbH» - 253 тыс. долл. США, ООО «Инвестменеджментстрой», основной деятельностью которого является финансовое посредничество - 
33 тыс. долл. США. 

В 2011 году поступление иностранных инвестиций на предприятия Люберецкого  района  сократится и по  прогнозу составит 4,54 млн. долл. США  (19,3% к уровню предыдущего года). В 2012 году 
объем финансовых  поступлений ожидается на уровне предыдущего года (1 вариант) или с ростом на 6,8 % (2 вариант); в 2013 г. поступление иностранных инвестиций прогнозируется с темпом 102,3 - 
102,4%, в 2014 г. – с темпом 106,3 – 106,7%. 

Потребительский  рынок
В 2010 г. объем розничного товарооборота в Люберецком районе  составил 21766,3 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2011 г. на территории района функционировало:      
- 34 крупных торговых центра; 
- 915 предприятий стационарной торговли; 
- 164 предприятия общественного питания;
- 264 предприятий бытовых услуг.
Несмотря на спад в экономике, состояние потребительского рынка Люберецкого района можно охарактеризовать как стабильное, имеющее тенденции дальнейшего динамического развития. В рай-

оне сформирована рыночная инфраструктура отрасли, что позволяет обеспечивать насыщение потребительского рынка продовольственными и промышленными товарами в широком ассортименте.
В 2010 году введено в строй 19 объектов стационарной торговой сети общей площадью около 16,7 тыс.кв. м, в том числе 2 торговых центра, а также 14 объектов общественного питания.
В  период с апреля по ноябрь 2010г. на территории Люберецкого района в местах массового отдыха  были  размещены сезонные объекты мелкорозничной торговой сети. 
Для обеспечения жителей района качественными доступными товарами и продуктами питания, создания благоприятных условий для сельхозпроизводителей по продаже выращенной продукции  и 

в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 21 августа 2008 года № 702/28 «Об организации деятельности ярмарок на территории Московской области» в 2010 
году на территории городского поселения Люберцы было организовано и проведено 8 ярмарок. В 2011 году планируется проведение 13 ярмарок, из которых  3 - праздничные, 9 - сезонных и 1- выходно-
го дня.        

На территории Люберецкого муниципального района функционируют  14 розничных рынков, 32 социально ориентированных магазина эконом - класса («Копейка», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», 
«Монетка» и другие), 10 ярмарок выходного дня.

В 2011 году прогнозируется прирост торговых площадей Люберецкого района на 26%, а к концу 2014 г. ее размер составит 378,5 – 384,6 тыс. кв. метров. В  период 2011 – 2014 гг. намечен ввод в 
строй ряда объектов: торгово - досуговый комплекс «Интерспар» (г.п. Люберцы, 5300 кв. м), торговый комплекс в микрорайоне 7 - 8 и новые объекты потребительского рынка (г.п. Люберцы, 19423,94 
кв. м), торговый центр на Октябрьском пр-те (г.п.Люберцы, 1800 кв. м), объекты потребительского рынка – квартал 35-ж (г.п.Люберцы, 1078,13 кв.м), продуктовый магазин на ул. Карла Маркса (г.п. Кра-
сково, 224,3 кв. м).

Оборот розничной торговли по Люберецкому муниципальному району на 2011 г. ожидается  в объеме 26457,0 млн. рублей, что на 21,6% превышает уровень предыдущего года. В 2012 г. прогнозиру-
ется рост товарооборота на 16,8-17,3%, и к концу 2014 г. оборот розничной торговли ожидается на уровне 42132,9 - 42781,9 млн. рублей.

Платных услуг населению в 2010 г. оказано на сумму 7804,1 млн. рублей, а темп их роста по сравнению с 2009 годом составил 118,3 %. По оценке 2011 года их объем должен составить 8698,5 млн. руб. 
или  111,4% к уровню предыдущего года. Тенденция роста платных услуг сохранится на весь прогнозируемый период, а их объем к концу 2014 г. составит 13823,8 – 15031,3 млн. рублей.

С 2010 г. услуги физической культуры и спорта не прогнозируются в связи с тем, что прекратилось их оказание МУП «Триумф». 
В структуре платных услуг преобладающую долю по-прежнему составляют коммунальные, пассажирского транспорта и связи. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.
Основными предприятиями района в сфере  жилищно-коммунального хозяйства являются пять акционерных обществ: ОАО «Люберецкая теплосеть», ОАО «Люберецкий Водоканал», ОАО «Любе-

рецкий городской жилищный трест», ОАО «Люберецкая управляющая компания» и ОАО «Люберецкая электро-эксплуатационная компания».  Суммарный экономический оборот этих предприятий за 
2010 составил 4,8 млрд. рублей, затраты на ремонт  и реконструкцию объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства составили более 340 млн. рублей.

В 2010 г. были проведены следующие мероприятия:
- решена проблема обеспечения горячей водой жителей дома №2 по ул. Калараш;
- в пос. Красково введена в эксплуатацию РТП-10 с распределительными кабельными линиями 10 кВ;
- произведена реконструкция ЦТП-10 по ул. Новая с установкой оборудования как для вновь вводимых жилых домов, так и для существующих;
- отремонтировано 6,8 км тепловых сетей;  
- осуществлен ряд работ по обеспечению надежного электроснабжения 43 котельных, находящихся в ведении ОАО «Люберецкая теплосеть»;
- заменено более 1000 п.м аварийных участков водопровода;
- осуществлена реконструкция станции обезжелезивания на  водозаборном узле №6 (ул. Комсомольская) и ВЗУ КЭЧ; 
- завершаются работы по реконструкции водозаборного узла №10 (ул. Южная);
- завершена прокладка 11 очереди водовода «московской воды» от ул. Молодежная (ВЗУ№ 13) до ул. Хлебозаводская (ВЗУ №7);
- начата реализация проекта по продаже чистой разливной воды в специально установленных киосках;
- завершены работы по замене оборудования на 63 трансформаторных подстанциях, отремонтировано 2,4 км высоковольтного кабеля, 5,5 км низковольтного кабеля, питающие жилые дома и объ-

екты соцкультбыта г. Люберцы; 
- заменено 15 км ветхих кабельных воздушных линий - вводов в частном секторе поселков Малаховка, Томилино, Красково; 
- приобретено и установлено 25 силовых трансформаторов взамен физически изношенных и перегруженных в г. Люберцы и городских поселениях Малаховка, Красково и Томилино; 
- в целях ликвидации неосвещенных мест города Люберцы построено десять новых линий уличного освещения. Более освещенными стали улицы Красноармейская, Инициативная, Шевлякова, Во-

лодарского, Котельнический проезд, 1-й Панковский проезд.   
В 2010 г. отремонтировано 97 фасадов домов, заменено 26 тыс. кв. метров кровли, проведены санитарно - технические работы в 330 домах, отремонтированы 234 лестничные клетки, уложено ас-

фальтовое покрытие внутридомовых территорий и внутриквартальных проездов общей площадью 14,5 тыс. кв. метров. 
В 2011 г. планируется выполнить реконструкцию фильтров станции обезжелезивания на водозаборном узле №1 (ул. Космонавтов д.36). Также в планах 2011 года - работа по строительству новой 

станции очистки воды на водозаборном узле №15 на Северной стороне города Люберцы (ул. 50 лет Комсомола).  
В соответствии с Программой энергосбережения в 2010 году в 97 домах произведена замена металлических труб внутридомовой разводки на полипропиленовые. С начала реализации этой про-

граммы аналогичные работы выполнены в 575 домах. 
В 2010 году произведен большой объем работ по озеленению, высадке деревьев и кустарников, разбивке цветников и установке цветочных композиций. Во дворах домов по улицам Шоссейная, Ки-

рова, Черемухина созданы зоны семейного отдыха с устройством фонтанов, спортивных площадок и детских городков.    
В 2011 году планируется благоустроить территорию между Октябрьским проспектом и ул. Мира («Аллея Мира»), часть Октябрьского проспекта от ул. Смирновская до эстакады «Мальчики», а так-

же два въезда в город с организацией стационарных композиций и зон отдыха.
Для комплексного решения вопросов, связанных с благоустройством и ремонтом дорог, создано новое муниципальное учреждение «Объединенный комбинат благоустройства г. Люберцы».

Развитие отраслей социальной сферы. 
Расходы на социальную сферу - это основная статья расходов районного бюджета.  По итогам 2010 года   -  это 85 % от общей суммы расходов бюджета. 
Показатели свидетельствуют об улучшении демографической ситуации в районе: продолжает увеличиваться рождаемость, снизилась  общая смертность, увеличился естественный прирост на-

селения.  
В 2010 году в поликлиниках  района зафиксировано более 2,5  млн. посещений. Увеличилось количество посещений на 1 жителя и объем стационарной медицинской помощи. Услугами скорой ме-

дицинской помощи в 2010 году воспользовался каждый третий  житель  района.  В  стационарах  круглосуточного  пребывания  пролечено  более 56 тыс. человек, что на 7 % больше в сравнении с про-
шлым годом. В 2010 г. увеличилось количество коек в дневных стационарах, развёрнутых на базе поликлиник. 172 жителя Люберецкого района  получили,  высокотехнологичную медицинскую  помощь. 
На средства бюджета г. Люберцы было закуплено 6 автомобилей скорой помощи и  современное рентгенологическое   оборудование  для операций

В 2010 году была проведена   реорганизация лечебно-профилактических  учреждений  путем их слияния. В настоящее время в районе функционируют 3 ЛПУ и Станция скорой медицинской помо-
щи. Реорганизация проводилась в целях объединения финансовых средств медицинских учреждений и оптимизации их структуры.  

Для оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в Люберецкой районной больнице № 2 на базе больницы им. Ухтомского продолжается подготовка помещений для 
установки современного диагностического оборудования: компьютерного томографа, магнитно-резонансного томографа и 3D ультразвукового аппарата. Также планируется открытие для взрослого на-
селения гемодиализного отделения на 6 коек и сосудистого отделения на 50 коек. 

Впервые в районе закуплено и установлено уникальное современное лабораторно-диагностическое оборудование (автоматический биохимический анализатор и иммунологический ферментный 
анализатор), что позволит  населению проходить данные обследования в районе.

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

Более 50% маленьких пациентов больницы, а это 5 тысяч больных, составляют дети с заболеваниями хирургического профиля, которым ежегодно выполняется более 2 тысяч операций. 
В 2012 г. в микрорайоне 7-8 г. Люберцы должно завершиться строительство поликлиники смешанного типа для детей и взрослых с подстанцией скорой помощи (на 4 машины).
Такие положительные показатели как рост рождаемости и строительство жилья закономерно приводят к увеличению количества детей дошкольного возраста, и в районе  еще более остро вста-

ла проблема нехватки мест в детских садах. 
В целях решения этой проблемы в  2010 году было сделано следующее:
- с 1 сентября открыты 4 дополнительные  группы на 80 человек в детских садах  № 53, 83, 91 и 92; 
- в г.п. Малаховка на базе детского дома «Соната» организованы группы   для детей раннего возраста на 90 мест.  
С 1 января  2011 года начал функционировать детский сад № 51 в поселке ВУГИ на 115 мест, принятый из федеральной собственности. В январе 2011  года открылся новый детский сад № 4 «Свет-

лячок» на 220 мест, расположенный на территории 7-8 микрорайонов г. Люберцы.   На территории этих микрорайонов сейчас строится еще один детский сад и школа, а также планируется открытие хо-
ровой студии школы «Юность».  

В 2011 году начнется строительство детского сада на 120 мест в г.п. Малаховка. В то же время на территории района существует ряд зданий бывших детских садов, которые ранее были перепро-
филированы под иные цели. Администрацией района принимаются действенные меры для возвращения этих зданий в сферу образования.

Прошедший 2010 год был объявлен в нашей стране Годом Учителя.
По итогам реализации «Конкурсного отбора лучших учителей», который является одним из направлений Приоритетного национального проекта «Образование», из 11 педагогов, принявших участие 

на муниципальном уровне, семь стали лауреатами  конкурса регионального уровня и получили областной грант. 
Поддержка талантливых учителей осуществляется также в рамках ежегодно проводимого в районе профессионального конкурса «Педагог года». 
В 2010 г. до 20 человек увеличилось число школьников Люберецкого района, получающих именную стипендию Губернатора Московской области (в 2009 году таких ребят было 10). Еще 20 школьни-

ков получают стипендию Главы Люберецкого муниципального района. 
Семь воспитанников учреждений дополнительного образования стали лауреатами премии Президента Российской Федерации по направлению «Государственная поддержка талантливой моло-

дежи».
В 2010 году была проведена большая работа в рамках оздоровительной программы детей. На эти цели было израсходовано около 25 млн. руб., в том числе 15 млн. руб. - средства областного бюд-

жета.  
В 2010 году завершена работа по установке во всех учреждениях образования АПС. Также все учреждения подключены к сети Интернет и сейчас заканчивается процесс подключения к «всемир-

ной паутине» детских садов. 
В 2010 году за счет районного резервного фонда отремонтированы помещения в школе № 48, фасад  гимназии № 1, воздушные системы отопления школы № 25, гимназий № 20 и 56.
Осуществлен капитальный ремонт в лицее № 4, гимназии № 20,  школе № 21 и детском саду № 24. 
Общая сумма, затраченная на ремонт в 2010 году, составила  около  12 млн. рублей. 
В 2011 году на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях Люберецкого района предусмотрено направить порядка 20 млн. руб., кроме того  на средства инвесторов будет про-

веден   капитальный ремонт школы № 47 в г.п. Малаховка.   
Досуг жителей Люберецкого района обеспечивают  клубные учреждения и  парки культуры и отдыха. В досуговых учреждениях района функционирует больше полусотни кружков различной на-

правленности; большая часть занимающихся в этих кружках – дети и подростки. 
В 2010 г. занимающиеся в учреждениях культуры Люберецкого района участвовали в 5-ти областных программных мероприятиях, в 9-ти международных фестивалях, в международной художе-

ственной выставке, в 3-х всероссийских конкурсах. Учащиеся детской хореографической школы приняли участие в Дельфийских играх.
Уровень обеспеченности населения Люберецкого района театрально-зрелищными учреждениями в прогнозируемом периоде не изменится. Ожидается увеличение числа библиотек на 1 единицу в 

2012 г. в связи с ее строительством в микрорайоне 7-8 г. Люберцы. Увеличится в 2012 г. и число учреждений культурно - досугового типа в связи с приемом в муниципальную собственность ДК «Искра». 
В 2010 г. произведен ремонт помещения  библиотеки общей площадью 1600 кв.м по адресу ул. Шоссейная, 8 в г. Люберцы,  где также  временно будут располагаться творческие коллективы, кото-

рые ранее занимались в помещениях ДК им. Ухтомского.
Заработная плата

Фонд заработной платы по Люберецкому муниципальному району в 2010 году составил 20037,4 млн. рублей. Рост к уровню 2009 года –113,4 %. 
По оценке данный показатель в 2011 году составит 23309,9 млн. рублей или 116,3 % к уровню предыдущего года. В 2012 г. прирост фонда прогнозируется в размере 15,3 – 17,4 %, в 2013 - 2014 гг. - в 

размере 14,7 -18,1% и 16,0 - 19,0 % соответственно. В 2014 году фонд заработной платы ожидается в размере35823,7–38483,7 млн. рублей. 
Среднемесячная заработная плата работников Люберецкого района по полному кругу организаций в 2010 г. возросла на 10,1 % и составила 23519,1 рублей. В 2011 г. темп ее роста составит 114,3 %, 

в 2012 г. – 111,1-112,5 %, и к концу прогнозируемого периода среднемесячная заработная плата ожидается в размере 36902,1–39103,3 рублей.
Средняя заработная плата работников Люберецкого района по крупным и средним предприятиям возросла в 2010 году  на 112,2 % и составила к концу года 27113,0 рублей (за декабрь 2010 г. – 34066 

рублей). В 2014 г. средняя заработная плата работников прогнозируется в размере 46400,9  - 48337,7 рублей.
Работа по обеспечению роста заработной платы на предприятиях района ведется в рамках реализации Трехстороннего территориального Соглашения, заключенного между администрациями рай-

она, городских поселений, профсоюзами и работодателями на 2010 - 2012 годы.  

Прогноз социаль-экономического развития муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2012 год и на период до 2014 года

Показатели Единицы 
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Данные 
муниципаль-

ных образова-
ний (прогноз)

Данные 
муниципаль-

ных образова-
ний (прогноз)

Данные 
муниципаль-

ных образова-
ний (прогноз)

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2

Прогноз 
вариант 1

Прогноз 
вариант 2

Данные 
муниципаль-

ных образова-
ний (прогноз)

Данные 
муниципаль-

ных образова-
ний (прогноз)

Данные 
муниципаль-

ных образова-
ний (прогноз)

Данные 
муниципаль-

ных образова-
ний (прогноз)

Данные 
муниципаль-

ных образова-
ний (прогноз)

Данные 
муниципаль-

ных образова-
ний (прогноз)

1. Демографические показатели           
Численность постоянного населения (на конец года) человек 263 184 265 648 268 315 270 487 271 314 271 875 272 550 274 015 274 784
Городское поселение Красково  22 529 22 735 22 945 23 164 23 280 23 475 23 520 23 611 23 855
Городское поселение Люберцы  170 391 172 316 173 881 175 110 175 280 175 320 175 408 176 362 176 539
Городское поселение Малаховка  24 385 24 291 24 645 24 788 24 905 24 998 25 157 25 224 25 371
Городское поселение Октябрьский  12 700 13 295 13 745 14 220 14 478 14 615 14 875 15 110 15 224
Городское поселение Томилино  33 179 33 011 33 099 33 205 33 371 33 467 33 590 33 708 33 795
Справочно: Численность постоянного населения 
(среднегодовая) человек 241 689 264 416 266 982 269 401 269 815 271 181 271 932 272 945 273 667

Городское поселение Красково  21 221 22 632 22 840 23 054 23 112 23 320 23 400 23 543 23 688
Городское поселение Люберцы  158 426 171 354 173 099 174 496 174 581 175 215 175 344 175 841 175 973
Городское поселение Малаховка  18 651 24 338 24 468 24 717 24 775 24 893 25 031 25 111 25 264
Городское поселение Октябрьский  11 805 12 997 13 520 13 982 14 112 14 417 14 677 14 863 15 050
Городское поселение Томилино  31 586 33 095 33 055 33 152 33 235 33 336 33 480 33 587 33 692
3. Промышленное производство           

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по промышленным видам деятельности

млн. рублей 
в ценах 
соответству-
ющих лет

18 392,7 17 659,6 19 557,1 21 844,7 22 289,8 24 454,9 25 515,9 27 419,9 29 279,2

Городское поселение Красково  693,8 780,0 942,0 1 048,7 1 073,6 1 168,2 1 226,0 1 301,9 1 402,9
Городское поселение Люберцы  10 046,9 9 403,7 10 539,7 11 858,1 12 091,6 13 337,7 13 903,3 15 001,1 16 021,0
Городское поселение Малаховка  3 911,8 3 784,1 4 103,5 4 579,6 4 662,7 5 111,7 5 301,3 5 706,2 6 044,7
Городское поселение Октябрьский  967,8 905,0 1 063,9 1 188,6 1 210,4 1 332,5 1 383,2 1 494,3 1 582,5
Городское поселение Томилино  2 772,4 2 786,8 2 908,0 3 169,7 3 251,5 3 504,8 3 702,1 3 916,4 4 228,1
Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по видам экономической деятельности

          

Справочно: Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по виду деятельности “Добыча 
полезных ископаемых”

млн. рублей 
в ценах 
соответству-
ющих лет

- - - - - - - - -

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду деятельности 
“Добыча полезных ископаемых”

в % к 
предыдуще-
му году

- - - - - - - - -

Справочно: Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду деятельности 
“Обрабатывающие производства”

млн. рублей 
в ценах 
соответству-
ющих лет

15 299,7 15 437,9 17 079,9 19 070,2 19 453,4 21 347,5 22 282,4 23 939,6 25 593,0

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду деятельности 
“Обрабатывающие производства”

в % к 
предыдуще-
му году

96,8 100,9 110,6 111,7 113,9 111,9 114,5 112,1 114,9

Справочно: Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по виду деятельности “Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды”

млн.руб.в 
ценах соот-
ветствую-
щих лет

3 093,0 2 221,7 2 477,2 2 774,5 2 836,4 3 107,4 3 233,5 3 480,3 3 686,2

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по виду деятельности “Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды”

в % к 
предыдуще-
му году

126,8 71,8 111,5 112,0 114,5 112,0 114,0 112,0 114,0

Справочно: Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным видам 
деятельности по крупным и средним организациям

млн.руб.в 
ценах соот-
ветствую-
щих лет

14 502,7 13 337,3 14 737,4 16 432,2 16 771,2 18 371,2 19 169,5 20 575,7 21 949,1

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по промышленным видам 
деятельности по крупным и средним организациям

в % к 
предыдуще-
му году

99,9 92,0 110,5 111,5 113,8 111,8 114,3 112,0 114,5

Темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по промышленным видам деятельности

в % к 
предыдуще-
му году

98,7 96,0 110,7 111,7 114,0 111,9 114,5 112,1 114,7

Городское поселение Красково  75,4 112,4 120,8 111,3 114,0 111,4 114,2 111,4 114,4
Городское поселение Люберцы  94,4 93,6 112,1 112,5 114,7 112,5 115,0 112,5 115,2
Городское поселение Малаховка  121,2 96,7 108,4 111,6 113,6 111,6 113,7 111,6 114,0
Городское поселение Октябрьский  133,8 93,5 117,6 111,7 113,8 112,1 114,3 112,1 114,4
Городское поселение Томилино  101,1 100,5 104,3 109,0 111,8 110,6 113,9 111,7 114,2
5. Сельское хозяйство           
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни % 100,00 100,00 100,00 99,90 100,00 99,90 100,00 99,90 100,00
Городское поселение Красково  100,00 100,00 100,00 99,90 100,00 99,90 100,00 99,90 100,00
Городское поселение Люберцы  - - - - - - - - -
Городское поселение Малаховка  - - - - - - - - -
Городское поселение Октябрьский  - - - - - - - - -
Городское поселение Томилино  - - - - - - - - -
Справочно: Площадь обрабатываемой пашни в 
хозяйствах всех категорий (всего по мунипальному 
образованию)

га 217,90 217,90 217,90 217,70 217,90 217,70 217,90 217,70 217,90

Справочно: Общая площадь пашни по земельному 
учету в хозяйствах всех категорий(всего по муни-
пальному образованию)

га 217,90 217,90 217,90 217,00 217,90 217,00 217,90 217,00 217,90

6. Транспорт, дорожное строительство, связь, госу-
дарственное (муниципальное) управление           

Объем платных услуг населению           

объем платных транспортных услуг населению

млн.руб.в 
ценах соот-
ветствую-
щих лет

552,5 665,4 761,5 838,6 850,9 922,7 954,2 1 014,5 1 079,0

Городское поселение Красково  28,2 34,0 38,9 42,8 47,6 47,1 53,4 51,8 60,4
Городское поселение Люберцы  381,2 459,1 525,4 578,7 584,2 636,8 655,1 700,1 740,8
Городское поселение Малаховка  47,0 56,6 64,8 71,4 72,0 78,5 80,8 86,3 91,3
Городское поселение Октябрьский  11,0 13,3 15,2 16,6 16,8 18,3 18,8 20,1 21,3
Городское поселение Томилино  85,1 102,4 117,2 129,1 130,3 142,0 146,1 156,2 165,2

индекс физического объема в% к преды-
дущему году 107,0 109,0 109,0 105,0 106,0 105,0 107,0 105,0 108,0

Городское поселение Красково  107,0 109,0 109,0 105,0 106,0 105,0 107,0 105,0 108,0
Городское поселение Люберцы  107,0 109,0 109,0 105,0 106,0 105,0 107,0 105,0 108,0
Городское поселение Малаховка  107,0 109,0 109,0 105,0 106,0 105,0 107,0 105,0 108,0
Городское поселение Октябрьский  107,0 109,0 109,0 105,0 106,0 105,0 107,0 105,0 108,0
Городское поселение Томилино  107,0 109,0 109,0 105,0 106,0 105,0 107,0 105,0 108,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в% к преды-
дущему году 118,7 110,5 105,0 104,9 104,9 104,8 104,8 104,7 104,7

Городское поселение Красково  118,7 110,5 105,0 104,9 104,9 104,8 104,8 104,7 104,7
Городское поселение Люберцы  118,7 110,5 105,0 104,9 104,9 104,8 104,8 104,7 104,7
Городское поселение Малаховка  118,7 110,5 105,0 104,9 104,9 104,8 104,8 104,7 104,7
Городское поселение Октябрьский  118,7 110,5 105,0 104,9 104,9 104,8 104,8 104,7 104,7
Городское поселение Томилино  118,7 110,5 105,0 104,9 104,5 104,8 104,8 104,7 104,7

объем платных услуг связи

млн.руб.в 
ценах соот-
ветствую-
щих лет

608,9 651,2 684,0 716,4 738,5 747,3 749,2 781,2 783,3

Городское поселение Красково  51,8 54,2 56,9 59,7 60,0 62,7 62,9 65,4 66,2
Городское поселение Люберцы  394,8 426,2 447,3 468,0 488,4 486,3 486,7 507,4 507,9
Городское поселение Малаховка  56,4 58,9 62,1 65,0 65,2 68,0 68,4 71,1 71,5
Городское поселение Октябрьский  29,2 31,8 34,2 36,7 37,4 39,2 39,8 42,1 42,3
Городское поселение Томилино  76,7 80,1 83,5 87,0 87,5 91,1 91,4 95,2 95,4

индекс физического объема в% к преды-
дущему году 102,3 103,0 101,0 100,8 101,1 100,4 100,5 100,8 100,8

Городское поселение Красково  102,3 100,9 100,9 100,9 101,5 101,0 101,1 100,6 101,5
Городское поселение Люберцы  102,3 104,0 100,9 100,7 100,8 100,0 100,1 100,6 100,6
Городское поселение Малаховка  102,3 100,5 101,5 100,6 101,0 100,8 101,0 100,9 100,8
Городское поселение Октябрьский  102,3 104,7 103,4 103,5 105,3 102,6 102,7 103,5 102,3
Городское поселение Томилино  102,3 100,5 100,3 100,3 100,8 100,6 100,7 100,8 100,7

Справочно: индекс-дефлятор цен в% к преды-
дущему году 105,1 103,8 104,0 103,9 103,9 103,8 103,8 103,7 103,7

Городское поселение Красково  105,1 103,8 104,0 103,9 103,9 103,8 103,8 103,7 103,7
Городское поселение Люберцы  105,1 103,8 104,0 103,9 103,9 103,8 103,8 103,7 103,7
Городское поселение Малаховка  105,1 103,8 104,0 103,9 103,9 103,8 103,8 103,7 103,7
Городское поселение Октябрьский  105,1 103,8 104,0 103,9 103,9 103,8 103,8 103,7 103,7
Городское поселение Томилино  105,1 103,8 104,0 103,9 103,9 103,8 103,8 103,7 103,7
Протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием км 143,4 144,0 172,6 177,1 178,7 181,2 184,4 186,7 190,0

Городское поселение Красково  23,4 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
Городское поселение Люберцы  44,9 42,0 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7
Городское поселение Малаховка  17,1 17,1 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,0 19,3
Городское поселение Октябрьский  7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Городское поселение Томилино  50,5 50,5 54,9 58,9 60,0 62,0 65,0 67,0 70,0
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием

км 14,9 13,7 9,1 9,5 11,0 11,6 12,3 14,1 14,6

Городское поселение Красково  - - - - - - - - -
Городское поселение Люберцы  10,2 8,4 8,1 9,1 9,1 10,6 10,6 10,6 10,5
Городское поселение Малаховка  0,9- - 0,4 0,9 1,0 0,7 0,5 0,6
Городское поселение Октябрьский  - - - - - -    
Городское поселение Томилино  3,8 5,3 1,0- 1,0- 1,0 1,0
Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

% 78,43 76,51 75,78 87,53 89,34 86,98 87,67 87,39 87,74

Городское поселение Красково  33,59 33,98 33,98 87,53 89,34 86,98 87,67 87,39 87,74
Городское поселение Люберцы  99,64 92,50 88,28 87,53 89,34 86,98 87,67 87,39 87,74
Городское поселение Малаховка  96,59 96,59 96,59 87,53 89,34 86,98 87,67 87,39 87,74
Городское поселение Октябрьский  100,00 100,00 100,00 87,53 89,34 86,98 87,67 87,39 87,74
Городское поселение Томилино  59,82 58,67 59,74 87,53 89,34 86,98 87,67 87,39 87,74
Справочно: общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, отве-
чающих нормативным требованиям

км 229,53 231,98 230,54 254,00 260,15 254,15 257,05 257,10 259,00

Городское поселение Красково  14,16 14,41 14,41 50,80 52,03 50,83 51,41 51,42 51,80
Городское поселение Люберцы  64,47 64,47 61,53 50,80 52,03 50,83 51,41 51,42 51,80
Городское поселение Малаховка  90,60 90,60 90,60 50,80 52,03 50,83 51,41 51,42 51,80
Городское поселение Октябрьский  13,10 13,10 13,10 50,80 52,03 50,83 51,41 51,42 51,80
Городское поселение Томилино  47,20 49,40 50,90 50,80 52,03 50,83 51,41 51,42 51,80
Справочно: общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного значения км 292,66 303,21 304,21 290,20 291,20 292,20 293,20 294,20 295,20

Городское поселение Красково  42,16 42,41 42,41 58,04 58,24 58,44 58,64 58,84 59,04
Городское поселение Люберцы  64,70 69,70 69,70 58,04 58,24 58,44 58,64 58,84 59,04
Городское поселение Малаховка  93,80 93,80 93,80 58,04 58,24 58,44 58,64 58,84 59,04
Городское поселение Октябрьский  13,10 13,10 13,10 58,04 58,24 58,44 58,64 58,84 59,04
Городское поселение Томилино  78,90 84,20 85,20 58,04 58,24 58,44 58,64 58,84 59,04
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием, 
в отношении которых произведен капитальный ремонт

% 97,33 55,73 42,98 12,65 17,49 43,83 44,35 47,64 47,54

Продолжение следует
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЛЮБЕРЕЦКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 

__________________________________________________________________________________________________________________________
140000,  г.Люберцы,                                                                                                                                                 тел/факс: 554-95-03
Октябрьский проспект, 190 

РЕШЕНИЕ
28 октября 2011 года  №  43/10
           (дата)

О результатах проверки достоверности сведений, 
представленных кандидатом в депутаты Московской областной Думы Суховым Ю.Д. 

На основании пунктов 6, 7 статьи 21 Закона Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы» и письма Из-
бирательной комиссии Московской области от 26 октября 2011 г. № 06-02/1519, окружная  избирательная комиссия по Люберецкому 
одномандатному округу № 10 РЕШИЛА:

1. Направить в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом в 
депутаты Московской областной Думы Суховым Ю.Д. сведений: не указал земельный участок площадью 510 кв.м. и садовый домик 
площадью 70,2 кв.м., расположенные в Орехово-Зуевском районе Московской области. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  секретаря окружной избирательной комиссии.
Председатель окружной избирательной комиссии  В.Л. Иванов
Секретарь окружной избирательной комиссии Н.Ю. Слепухина

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

30 октября 2011 года  № 21/371-5
г. Москва

О заявлении Борисенко Д.С. – члена территориальной избирательной комиссии Люберецкого района
Рассмотрев личное заявление члена территориальной избирательной комиссии Люберецкого района - Борисенко Д.С., руковод-

ствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Борисенко Дениса Станиславовича  от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Люберецко-
го района до истечения срока полномочий.

2. Предложить Московскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» вы-
двинуть кандидатуру для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Люберецкого района на вакантное место.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Люберецкого района.
4. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии Люберецкого района направить в средства массовой инфор-

мации настоящее решение для опубликования на территории Люберецкого муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в журнале «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.
Председатель Избирательной комиссии Московской области И.Р. Вильданов
Секретарь Избирательной комиссии Московской области Т.Н. Павлюкова

СВЕДЕНИЯ о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты Московской областной Думы,
выдвинутых по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10

№
п/п

Фами лия, 
имя и от чест во

До хо ды 

Иму щест во

Недви жи мое иму щест во
Тран спорт-

ные 
сред ства

Источ ник вып латы 
до хода, сум ма (руб.)

Зе мель ные
 участ ки Жи лые до ма Квар ти-

ры Да чи Га ра жи
Иное недви-
жи мое иму-

щест во

мар ка, 
мо дель

Мес то
 нахож де ния,
 об щая пло-

щадь
(кв. м)

Мес то 
нахож де ния,

 об щая 
пло щадь

(кв. м)

Мес то
нахож де-

ния,
 об щая 

пло щадь
(кв. м)

Мес то
 нахож-
де ния, 
об щая 
пло-
щадь
(кв. м)

Мес то
 нахож-
де ния, 
об щая 
пло-
щадь
(кв. м)

Мес то
 нахож де ния, 

об щая 
пло щадь

(кв. м)

1. Губин Вячеслав 
Геннадиевич

Люберецкое районное 
потребительское 
общество «Возрождение» 
6078651 руб.

Московская 
область, 
 846 кв.м 
Тверская 
область,    1500 
кв. м Тверская 
область, 2433 
кв. м
Московская 
область, 
 2137 кв. м
Московская 
область, 
 1975 кв.м 
доля в праве 1/2

Московская 
область, 

 579,30 кв. м, 
доля в праве 
1/2 Тверская 
область,  62,9 

кв. м

Московская 
область, 
35,2 кв. м 

Московская 
область, 

173,3 кв. м 
Московская 

область,
 2098,3 кв.м
Московская 

область,  19,9 
кв. м доля в 

праве 
Московская 

область,  34,3 м 
доля в праве 
Московская 

область,  134,1 
м, доля в 
праве 

Московская 
область, 18,2 
кв. м, доля в 

праве 1/2
Московская 

область, 471,2 
кв. м, доля в 

праве 
Московская 

область, 722,5 
кв. м, доля в 

праве 1/2 
Московская 

область, 254.3    
кв. м, доля в 

праве 
Московская 

область, 
105,3 кв. м, 

доля в праве 

Мотороллер, 
Пежо 

Спидфайт 
Самоходная 

машина, 
Снегоход, 

BOMBARDI 
ER  

Самоходная 
машина, 

Снегоход, 
Yamaha

2. Милосердов 
Петр Кимович

Муниципальное Собрание 
Войковское в г.Москве
14852 руб.;
Васильченко Сергей 
Иванович 25000 руб.

Москва, 
72 кв.м.

3.
Михайлов
Владимир
Алексеевич

1. ГУ ПФ РФ № 3 по 
г. Москве и Московской 
области Управление № 4, 
139479 руб.
2. Администрация  
г.п. Люберецкого 
муниципального района 
Московской области 
183640 руб.
3. Люберецкое управление 
социальной защиты 
населения Министерства 
социальной защиты 
населения Московской 
области, 9704руб.
4. ОАО «Сбербанк 
России», 4885руб.

Московская 
область, 
1834 кв.м.

- - - - -

4.
Патлусов 
Дмитрий 
Геннадьевич

Администрация 
Бежецкого района 
Тверской области, отдел 
опеки и попечительства 
г.Котельники; 
администрация 
Люберецкого 
муниципального района, 
358311 руб.

Московс-
кая 

область,
86 кв.м.,
 доля в 
праве 

1/2

ВОЛЬВО;
ДЭУ Нексия

5. Сухов Юрий 
Дмитриевич

ООО «Люберецкий 
авторемонтный завод», 
360000 руб.;
ООО «Пищеторг»,  
360000 руб.
Пенсия, 97624 руб.

Московская 
область,
 1632 кв.м.;

Московская 
область,

67,8 кв.м.;
Московская 

область
287,5 кв.м.;

Москва
136,1 кв.м, 

 доля в праве 
1/2

Московс-
кая 

область,
67 кв.м., 
доля в 
праве 

1/2

RENAULT 
LOGAN,

MERSEDES-
BENZ

6. Хромов Андрей 
Анатольевич

ГОУ г.Москвы Центр 
образования № 1699, 
329783 руб.

Московская 
область,
1599 кв.м.

Московская 
область,

129,6 кв.м.

Московс-
кая 

область,
57,3 кв.м.:
Московс-

кая 
область,
54 кв.м.,
 доля в 
праве 

1/3

TOYOTA-
COROLLA

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Московской областной Думы 
по Люберецкому одномандатному избирательному округу № 10 по состоянию на 28 октября 2011

№№ п/п Кандидат Поступило средств Израсходовано средств
1. Губин Вячеслав Геннадиевич 3500000-00 2524416-00
2. Милосердов Петр Кимович 380-00 380-00
3. Михайлов Владимир Алексеевич 0 0
4. Патлусов Дмитрий Геннадиевич 2000-00 2000-00
5. Сухов Юрий Дмитриевич 100000-00 0
6. Хромов Андрей Анатольевич 10000-00 200-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

02.11.2011 № 2650-ПА
г. Люберцы

Об утверждении порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых 
для подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)»постановляю:

1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (прилагается).

2. Назначить уполномоченным органом по подготовке и направлению в Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодного доклада об осуществлении муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля– контрольно-ревизионный отдел администрации Люберецкого муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Н.А. Забабуркину. 
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации
Люберецкого муниципального района Московской области

от 02.11.2011 № 2650-ПА
Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых 

для подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
1. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля в соответ-

ствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (далее - Порядок), разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об 
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого кон-
троля (надзора)» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215).

2. Порядок определяет процедуру подготовки и обобщения сведений об организации и проведении администрацией Люберецкого муниципального района Московской области муниципального кон-
троля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля.

3. Структурные подразделения администрации Люберецкого муниципального района Московской области, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности (далее - структурные подразделения администрации), в течение отчетного года проводят сбор, учет, систематизацию и обобщение сведений об организации и проведении муниципально-
го контроля, перечень которых установлен в Приложении № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.

При подготовкесведений об организации и проведении муниципального контроля структурные подразделения администрации учитывают данные мониторинга эффективности муниципального кон-
троля, подготовленные ими в соответствии с методикой проведения мониторинга эффективности муниципального контроля, установленной в Приложении № 2 к Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.04.2010 № 215.

При подготовке сведений об организации и проведении муниципального контроля структурные подразделения администрации могут использовать данные социологических опросов юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых ими проводятся проверки.

4. Подготовленные структурными подразделениями администрации сведения об организации и проведении муниципального контроля подписываются их руководителем и до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным годом, представляются в контрольно-ревизионныйотдел администрации Люберецкого муниципального района Московской области (далее – контрольно-ревизионный отдел адми-
нистрации) на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде.

5. На основании представленных сведений контрольно-ревизионный отдел администрацииготовит доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля (далее – доклад) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 и направляет его на подпись Руководителю адми-
нистрации Люберецкого муниципального района.

6. Подписанный доклад направляется контрольно-ревизионным отделом администрациив Министерство экономического развития Российской Федерации в срок до 15 марта года, следующего за 
отчетным годом, на бумажном носителе с приложением  копии в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в сети Ин-
тернет на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации.

7. К докладу прилагается годовой статистический отчет об осуществлении муниципального контроля по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 
27.09.2010     № 331 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России Федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

8. Контрольно-ревизионный отдел обеспечивает размещение сведений, содержащихся в докладе, на официальном сайте Люберецкого муниципального района в сети Интернет, за исключением све-
дений, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 дней с момента подписания доклада.

Постановление
Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

02.11.2011 № 2655-ПА
г. Люберцы

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу Люберецкого муниципального района 
«Улучшение условий и охраны труда на территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 06.11.2001 №170/2001-ОЗ «Об охране труда в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, а также по результатам проведенной работы постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую Программу Люберецкого муниципального района «Улучшение условий и охраны труда на территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы», 
утвержденную Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.10.2010 № 2224-ПА «Об утверждении долгосрочной целевой 
Программы Люберецкого муниципального района «Улучшение условий и охраны труда на территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы», следующие изменения:

1.1. Пункты 3.9 и 3.12 Раздела 3 Перечня мероприятий долгосрочной целевой Программы Люберецкого муниципального района «Улучшение условий и охраны труда на территории Люберецкого 
муниципального района на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.2. Форму планируемых результатов реализации долгосрочной целевой Программы Люберецкого муниципального района «Улучшение условий и охраны труда на территории Люберецкого муници-
пального района на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.
Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Приложение № 1 к Постановлению администрации муниципального образования
 Люберецкий муниципальный район Московской области 02.11.2011 № 2655 - ПА___

«

3.9.

Проведение работы по аттестации рабочих мест по усло-
виям труда в муниципальных учреждениях с последую-
щим информированием работников об условиях труда на 
рабочих местах 
Всего, в том числе:

Средства бюджета муниципального 
образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Постоянно
в течение 

всего периода
 2011 - 2013

1645,0 1000,0 345,0 300,0

Управление социально-трудовых 
отношений, отраслевые комите-
ты и управления, профсоюзы, 
муниципальные учреждения 
(совместно с обучающими и 

аттестующими организациями по 
охране труда)

3.9.1. Образование 1178,0 700,0 258,0 220,0
3.9.2. Культура 467,0 300,0 87,0 80,0

                                                                                                                                                                                                         »
«

3.12.

Проведение обязательных предварительных (при посту-
плении на работу) и периодических медицинских осмо-
тров работников в муниципальных учреждениях системы 
образования 

Средства бюджета муниципального 
образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

Ежегодно 8855,0 2500,0 3155,0 3200,0

Отраслевое управление образованием, 
муниципальные образовательные учрежде-
ния (совместно с территориальным отделе-
нием Роспотребнадзора), профсоюзы 

».                                                                                                                                                                                                                                                     
Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области 02.11.2011 № 2655 - ПА___
Форма планируемых результатов реализации долгосрочной целевой Программы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области «Улучшение условий и охраны труда на территории Люберецкого муниципального района на 2011-2013 годы»

№
п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации Программы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

2011 2012 2013
бюджет муниципального 

образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области

другие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  
Оценка условий труда на каждом рабочем 
месте (аттестация рабочих мест по условиям 
труда) муниципальных учреждений

1645,0 -
Количество аттестованных 

рабочих мест по условиям труда 
муниципальных учреждений

шт. 450 560 670 780

2.  
Организация и проведение мониторинга 
состояния охраны и условий труда

- -

Охват мониторингом состояния 
условий и охраны труда органи-
заций района, индивидуальных 

предпринимателей

% 30 45 55 65

3.

Оценка состояния здоровья работников 
организаций, индивидуальных предприни-
мателей, муниципальных учреждений 
здравоохра-нения, культуры, физичес-кой 
культуры и спорта

- -

Проведение медицинских 
осмотров отдельных категорий 

работников организаций, 
индивидуальных предпри-

нимателей* 

% 50 60 70 80

4.
Оценка состояния здоровья работников муни-
ципальных учреждений образования

8855,0 -

Проведение медицинских 
осмотров отдельных катего-рий 

работников муниципаль-ных 
учреждений образования*

% 100 100 100 100

5.

Разработка и реализация работодателями 
мероприятий по приведению условий труда в 
соответствие с государственными норматив-
ными требованиями охраны труда

- -

Сокращение численности 
пострадавших на производстве 

по причинам, связанным с 
нарушением требований охраны 

труда, с утратой трудоспособ-
ности на один рабочий день и 

более и со смертельным исходом

чел. 18 до 17 до 16 до 15

Прекращение роста количества 
рабочих мест с вредными и (или) 

опасными условиями труда 
% 59 55 53 51

(*) - проведение медицинских осмотров (обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические) работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на работах, связанных с движением транспорта, - для определения их пригодности по выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний; 
а также в организациях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических и детских учреждениях и некоторых других - в целях 
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров по 

передаче муниципального имущества в аренду.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты: arendalyb@yandex.ru
Контактные телефоны: 503-40-81, 503-44-81.
Аукцион состоится 27 декабря 2011 года в 11 часов 15 минут по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, 2 этаж, зал заседаний.
Продажа права на заключение договоров по передаче муниципального имущества в аренду проводится на основании Постановления администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области от 03.11.2011 № 2684-ПА.
К участию в аукционе допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в 
документации к аукциону на право заключения договоров аренды нежилых помещений.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1

Характеристика объекта
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 86,1 кв.м. (литер А, подвал, помещение IV, № комн. 9-12,14-19).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 197.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 85560 (восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Вид деятельности – подсобные помещения торгового предприятия.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 346283 (триста сорок шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 44 копейки без учета налога на добавленную стоимость.
«Шаг аукциона» -  4278 (четыре тысячи двести семьдесят восемь) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.

ЛОТ № 2
Характеристика объекта

Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 164,9 кв.м. (литер А, подвал, помещение 2, № по плану 1-14).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, ул.Волковская, дом 9.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды: 185000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
Вид деятельности – торговая деятельность.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Размер годовой арендной платы:  746873 (семьсот сорок шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 33 копейки без учета налога на добавленную стоимость.
«Шаг аукциона» - 9250 (девять тысяч двести пятьдесят) рублей - 5% от начальной цены аукциона.
Технические характеристики – в помещении имеется водопровод, канализация, центральное отопление, электроосвещение, в помещении требуется проведение ремонта.

2. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме или в форме 
электронного документа. 

Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 11 ноября 2011 года по 26 декабря 2011 года включительно с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, комната 326.

Сайт в сети “Интернет”, на котором размещена документация об аукционе: torgi.gov.ru и www.lubreg.ru.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
- по составу участников - открытые торги;
- по форме проведения - открытая форма подачи предложений о цене за право заключения договоров аренды нежилых помещений.

4. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организатора аукциона: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет 326 по рабочим дням с 10 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 11 ноября 2011 года. 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 10 часов 30 минут 27 декабря 2011 года.

5. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22 декабря 2011 года.
Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1000 
кв.м., отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район п. Октябрьский, ул. Красное Знамя около пожарного депо, с видом разрешен-
ного использования «под строительство здания станции скорой помощи».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 65 кв. м, отнесенного к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0030101:46, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ш. Красковское, дом 47, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, и земельного участка площадью 66 кв.м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0030101:47, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ш. Красковское, дом 47, для индивидуального жилищного строительства».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова около д. 16, ориентировочной площадью 0,6 га, с видом разрешенного использования «под строительство многоярусного паркинга».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

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

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.30  Мультфиль-
мы
7.00  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
7.30  «Дорожная мозаика»
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
С 9.00 до 17.30 – на канале 
профилактика
17.30,  21.30, 1.30  Новости 
Подмосковья
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  Специальный ре-
портаж
20.00  «Территория безопас-
ности»
21.55  «Как-то так…»

22.00  «Битва за Москву»
23.00  «Новости Интернета»
23.20  «О ВОЗВРАЩЕНИИ 
ЗАБЫТЬ». Х/ф
0.55  «Новости региона»
2.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
2.50  «НЕПОКОРНЫЙ». Х/ф
4.40  «Подзарядка». Доку-
ментальный сериал

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 7.35, 20.30  Муль-
тфильмы
7.00  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «Специальный репор-
таж»

10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Игра по правилам»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.05  «Удивительный мир 
собак» 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости реги-
она»
14.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
15.00  «Область внимания»  
15.55, 2.55  «ГРЯДУЩЕМУ 
ВЕКУ». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  «ДПС-контроль»
20.00  «Овертайм»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву». 
Разговор в студии
23.10  «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.30  «Семейный 
размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
         Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
13.35  «Любовные истории»
14.35  «Моя правда»
15.05  «ДОЛГОЖДАННАЯ 
           ЛЮБОВЬ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕТИ БЕЛОЙ 
           БОГИНИ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
           Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 19

5.00  «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА». 
         Х/ф
5.30  «Громкое дело». «Сласти 
         от смерти»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Завещание древних майя»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.40  «Чистая работа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  Ин-
формационная программа
10.15  «НЕТ ПУТИ НАВЕРХ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                                  вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватить молчать!»
18.00  «Странное дело». 
           «Подводные пришельцы»
20.00  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
23.00  «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
           МАСКЕ». Х/ф
1.30  «Механический апельсин»
2.25  «Репортерские истории»
2.55  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
         Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
                    происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи 
           «Анастасия»
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  «В зоне особого риска»
2.20  «Один день»

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
         ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
                       ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
                      ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Без права на дубль. 
           Игорь Тальков»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
                      Х/ф
21.00  «Без права на дубль. 
           Надежда Рушева»
22.00  «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ». 
            Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»
1.45  «ПИЛА-5». Х/ф

6.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.00  «Необыкновенные животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
         ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «ОХОТНИКИ НА 
         МОНСТРОВ». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Далеко и еще дальше»
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
                     ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «ФАКТОР 8». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР». 
           Х/ф
17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
          ПЕРИОДА». Х/ф
20.00  «КАСЛ». Х/ф
21.00  «Без права на дубль. 
          Игорь Тальков»
22.00  «ПИЛА-5». Х/ф
0.45  «Покер-дуэль»

5.00  Утро России
9.00  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
                     время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ-10». 
           Х/ф
22.50  «Выборы-2011. Дебаты»
23.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
0.40  Вести+
1.00  «Профилактика»
2.10  «СИРОТЫ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы-2011»
8.35  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.40  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
11.45  «ДОМ-ФАНТОМ 
          В ПРИДАНОЕ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Татьяна Окуневская. 
    Качели судьбы». Док. фильм
19.55  «Москва 24/7»
21.05  «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
           ЦЕНОЙ». Х/ф
22.55  «Линия защиты»
0.20  «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
         Х/ф
2.20  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
4.15  «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф
5.25  «Загадки истории»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы-2011
8.40  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.40  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
         Х/ф
9.55, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35  События
11.50  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Отец народов и отец 
           ГУЛАГа». Док. фильм
19.55  «Еда из палатки»
21.00  «Завербуй меня, если 
           сможешь!». Док. фильм
22.35  «Народ хочет знать»
0.05  «Футбольный центр»
0.35  «Миллионер из Красной 
         Армии»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20, 4.05  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.25  «Судьба на выбор»
23.30  «Познер»
0.40  «Форс-мажор»
1.35, 3.05  «БРАТЬЯ БЛЮЗ». Х/ф

5.00, 14.05  «Все включено»
6.00  «Технологии спорта»
6.20  «Индустрия кино»
7.00, 8.35, 12.00, 18.25, 1.45  Вести-
                                               Спорт
7.15, 11.40, 1.55  Вести.ru
7.30, 20.25, 21.25  «Наука 2.0»
8.05  «В мире животных»
8.55  Фигурное катание. Гран-при
12.15  Борьба. Международный турнир
15.00  «САХАРА». Х/ф
17.20  Владимир Габулов в программе 
          «90х60х90»
18.40  Емельяненко VS Монсон. 
           Кто кого?
22.00, 2.10  «Неделя спорта»
22.50  «Роналду – проверка 
           на прочность»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.20  «ДОСТОЕВСКИЙ». 
                     Х/ф
12.15  «Матушка Георгия»
12.45, 1.25  «Мировые сокровища 
культуры»
13.00  «Линия жизни». Вл. Дашкевич
13.55, 2.30  «История произведений 
                     искусства»
14.25  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПРИНЦЕССА 
           ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.40  «Полосатые братья – банда 
           мангустов»
17.00  «Звезды скрипичного 
          искусства»
18.35  «Казни египетские»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика…»
20.40, 1.40  «Academia»
21.35  «Тем временем»
23.40  «Ломоносов. 300 лет одино-
чества»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
7.05, 18.25  «Выборы-2011»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «По ту сторону света»
23.55  «Terra Nova»
0.50, 3.05  «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 
                  БОЕВИКА». Х/ф
3.15  «ТУННЕЛЬ СМЕРТИ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
                     время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
           Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
           Х/ф
22.50  «Выборы-2011. Дебаты»
23.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
0.40  Вести +
1.00  «Профилактика»
2.10  «Честный детектив»
2.40  «Горячая десятка»
3.45  «Комната смеха»

6.10, 8.50, 14.25  «Все включено»
7.10, 8.35, 12.00, 17.40, 22.40, 2.55  
Вести-Спорт
7.25, 11.40, 3.10  Вести.ru
7.40  «Неделя спорта»
9.50  «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». Х/ф
12.15  Хоккей. Суперсерия. Россия 
      – Канада. Молодежные сборные
14.55, 21.40  «Роналду – проверка 
                     на прочность»
15.50  «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». Х/ф
17.55  Футбол. Товарищеский матч. 
          Россия – Италия
19.55  «Емельяненко VS Монсон. 
           Кто кого?»
23.00, 1.00  Футбол. Отборочный матч 
                    чемпионата Европы-2012
3.25  Хоккей. КХЛ

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
         Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                               происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи 
           «Анастасия»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Тайны военной разведки»
1.30  «Кулинарный поединок»
2.30  «Один день»
3.00  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
         Х/ф
4.55  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.20  «ДОСТОЕВСКИЙ».  Х/ф
12.10  «Роберт Бернс». Док. Фильм
12.20  «Елена Смелая. Режиссер 
           эпохи телевидения»
13.00, 18.35  «Казни египетские»
13.55  «Мой Эрмитаж»
14.25  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПРИНЦЕССА 
           ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.40  «Полосатые братья – 
           банда мангустов»
17.40  «Звезды скрипичного 
          искусства»
18.15  «Мировые сокровища 
           культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45, 1.55  «Academia»
21.35  «Игра в бисер»
23.40  «Ломоносов. 300 лет 
           одиночества»
0.10  «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». Х/ф
1.50  «Поль Гоген». Док. фильм

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 2.10  «Семейный 
                            размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
         Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Красота требует»
13.00  «Дело Астахова»
15.00  «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 
           РОМАНА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ДЕТИ БЕЛОЙ 
           БОГИНИ». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «СЫЩИК». Х/ф
3.10  «Тайная жизнь ваших 
         биологических часов» 
4.10  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
         Х/ф
5.50  Музыка на «Домашнем»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Безобразие красоты»
5.30  «Громкое дело». 
         «После бездны»
6.00  «Неизвестная планета». 
     «Завещание древних майя»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
                    Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
9.45  «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
         МАСКЕ». Х/ф
12.15, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Жадность». 
           «Позолоти ручку!»
23.00  «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
           ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф
0.55  «НИРВАНА». Х/ф
2.40  «ХОЛОСТЯКИ». 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». Детская 
телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

ская телепередача
20.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». 
Рубрика
20.40 «Открытый диалог». Про-
грамма

СРЕДА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика
08.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Детская 
телепередача
14.30 «Православная азбука». 
Программа «Земляки». Рубрика 
14.40 «Открытый диалог». Про-
грамма
20.00 «Среда». Программа

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. Информационный 

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». Детская 
телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

СУББОТА 
08.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
14.00 «Дежурная часть на ЛРТ»
20.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
14.00 «Итоги недели». Информа-
ционный выпуск
20.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.30  «Семейный 
            размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА». 
          Х/ф
15.00  «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
           КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
           ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
           НОЧЬ». Х/ф
21.20  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф
2.30  «Фамилия Фрейндлих»
4.00  «Бронислав Брондуков. 
         Комедия с печальным 
         финалом»
5.05  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Х/ф
5.55  Музыка на «Домашнем»

6.30, 20.45, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 17.00, 1.25  «Семейный 
           размер»
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
         несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕСТВА». 
 Х/ф
15.00  «Спросите повара»
16.00  «Моя правда»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
 Х/ф
19.00  «МАСТЕР». Х/ф
21.00  «Женский род»
22.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
23.30  «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
 Х/ф
2.25  «Можно ли верить науке?»
3.25  «Вечный Шурик. 
         А. Демьяненко»
4.30  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
         Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 7.35, 20.30  Муль-
тфильмы
7.00  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый  сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Новости Интернета»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.50  «Просто вкусно»
1 2.10  «Фокус». Маврикий 
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.55, 2.55  «ГРЯДУЩЕМУ 
ВЕКУ». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  Специальный ре-
портаж
20.00  «Жемчужина Подмо-
сковья»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.10  «ПИСЬМО ИЗ ЮНО-
СТИ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма «Утро»
5.50, 6.50, 7.35, 20.30  Муль-
тфильмы
7.00  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Законный интерес»
10.10  «Инновации +»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.50  «Просто вкусно»
12.10  «Фокус». Французская 

ривьера
12.25, 2.00  «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15. 55, 3.00  «ГРЯДУЩЕМУ 
ВЕКУ». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  «Я иду искать»
20.00  «Управдом»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.10  «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма «Утро»
5.50, 6.50, 7.35, 20.30  Муль-
тфильмы
7.00  «ДЕВОЧКА И ОКЕАН». 
Подростковый сериал
8.00, 19.00  «Область доверия»
9.10  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Я иду искать»
10.30  «Управдом»
11.00  «Цветы как чудо-2»
11.50  «Просто вкусно»
12.05  «Герои Отечества». Лет-
чик Н. Кочетков
12.25, 2.00  «К нам приехал…» 
М. Хлебникова
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Битва за Москву»
15.00  «Область внимания»
15.55, 3.00  «ГРЯДУЩЕМУ 
ВЕКУ». Х/ф
17.45  «Тема дня»
18.20, 1.10  Специальный ре-
портаж
20.00  «Карта туриста»
21.55  «Как-то так…»
22.00  «Битва за Москву»
23.10  «СЕРДЦЕ ДРУГА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
5.00, 12.05  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.35, 12.40, 13.50, 21.05  
Мультфильмы
7.00  «Атлет-надомник»
9.00  «Игра по правилам»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  

Новости Подмосковья
9.50, 0.55  «Факты»
10.15  «МАЛЬЧИШКИ». Х/ф
11.50  «Дорожная мозаика»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40  «Час истины». Золотой 
век Екатерины Великой
16.55  «Карданный вал»
17.45  «Губерния сегодня»
18.25  «Электропередача»
18.55  «Про бизнес»
19.30  «ДПС-контроль»
20.00  «Живем помаленьку…»
21.55  «THE BEATLES. ДОЛ-
ГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА». 
Док. фильм
23.00, 2.45  «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Х/ф
2.00  «Эпоха – события и 
люди». Наркотики в СССР
4.40  «Подзарядка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
5.00, 12.05  «ДЕВОЧКА И ОКЕ-
АН». Подростковый сериал
5.30, 7.35, 12.40, 13.50, 21.05  
Мультфильмы
6.00  «Живем помаленьку…»
7.00  «Атлет-надомник». Доку-
ментальный сериал
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Будь здоров»
10.20  «МАЛЬЧИШКИ». Х/ф
11.50  «Дорожная мозаика»
14.00  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
Российский сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.15  «Удивительный мир со-
бак»
15.50, 18.15  «Битва за Мо-
скву». Телемарафон
17.45  «Губерния сегодня»
20.00  «Территория безопас-
ности»
20.30  «Битва за Москву»
22.30, 2.35  «Уроки мира» (ми-
ровые новости)
22.45  «Битва за Москву». Док. 
фильм
23.15, 2.50  «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
МИРА». Х/ф
4.40  «Подзарядка»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Япония»
5.30  «Громкое дело». «Гибель 
         «Конкорда»
6.00  «Неизвестная планета». 
         Новая Зеландия
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
                    Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «ГОРЕЦ: ПОСЛЕДНЕЕ 
           ИЗМЕРЕНИЕ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Еще не вечер». 
           «Звездные родственники»
23.00  «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ». 
           Х/ф
0.40  «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». Х/ф
3.10  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычай-
ное 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  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи «Анастасия»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Внимание: розыск!»
1.15  «Квартирный вопрос»
2.15  «Один день»
2.55  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
Х/ф
4.50  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
         ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
    МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
      ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
     ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Без права на дубль. 
 Виктор Цой»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 0.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
21.00  «Без права на дубль. 
 Владимир Мигуля»
22.00  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
 В КОЛЛИНВУД». Х/ф
1.00  Большая игра покер Старз»
2.00  «РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». Х/ф

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
         ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
     ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
    ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Без права на дубль. 
   И. Тальков»
14.00, 20.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
21.00  «Без права на дубль. 
  Виктор Цой»
22.00  «РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
0.45  Большая игра покер Старз
1.45  «ТОЧКА ПРЕРЫВАНИЯ». Х/ф
3.30  «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». 
 Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «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. 
           ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
           Х/ф
22.50  Выборы-2011. Дебаты
23.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
0.40  Вести +
1.00  «Профилактика»
2.10  «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ». Х/ф
4.05  «Комната смеха»

6.00, 7.30  «Настроение
8.30, 19.55  «Выборы-2011»
8.40  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.45  «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
 Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.50  «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
  ЦЕНОЙ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Адмирал Кузнецов. 
  Дважды списанный на берег»
21.00  «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 
  Х/ф
22.50  «Место для дискуссий»
0.10  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
         ЗАНОС». Х/ф
2.20  «ПОБЕДИТЕЛЬ». Х/ф 
4.15  «ПЯТЬДЕСЯТ 
         НА ПЯТЬДЕСЯТ». Х/ф

6.00, 7.30  Канал «Настроение»
8.30, 19.55  Выборы-2011
8.40  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.40  «ПЯТЬДЕСЯТ 
         НА ПЯТЬДЕСЯТ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40  События
11.45  «ДОМ-ФАНТОМ 
          В ПРИДАНОЕ». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Георгий Жженов. Агент 
           надежды»
21.00  «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
           ЦЕНОЙ». Х/ф
22.45  «Цветомузыка Стаса 
           Намина»
0.15  «Человек в Большом городе»
1.30  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
3.00  «Завербуй меня, если 
         сможешь!»

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
7.05, 18.25  Выборы-2011
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           «Как сэкономить на еде»
23.55  «Убийство»
1.05  «ГОРОД ПРИЗРАКОВ». Х/ф

5.35, 9.00, 13.20, 2.55  «Все 
     включено»
6.35, 23.20  «День с Бадюком»
7.10, 8.45, 12.00, 16.05, 23.50  Вести-
спорт
7.25, 11.40, 0.00  Вести. ru
7.40  «Вопрос времени»
8.10  «Школа выживания»
9.55  «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ». Х/ф
12.15  Самбо. Чемпионат мира
14.10  «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». 
           Х/ф
16.20  «Хоккей России»
16.55, 19.15  Хоккей. КХЛ
21.45  «Алексей Смертин 
           в программе «90х60х90»
22.50  «Рейтинг Тимофея Баженова»

6.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.20  «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/ф
12.15  «Эрнест Резерфорд». 
          Док. Фильм
12.20  «По коням…»
13.00, 18.35  «Казни египетские»
13.55  «Красуйся, град Петров»
14.25  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПРИНЦЕССА 
          ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.40  «Полосатые братья – банда 
           мангустов»
17.40  «Звезды скрипичного искусства»
18.20, 2.40  «Мировые сокровища 
                    культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
20.45, 1.55  «Academia»
21.35  «Магия кино»
23.40  «Ломоносов. 300 лет 
           одиночества»
0.10  «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
           КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Федеральный судья»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «ФУРЦЕВА». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.55  «ПОДПОЛЬНАЯ 
 ИМПЕРИЯ». Х/ф
1.00  «РУИНЫ». Х/ф
2.40, 3.05  «ВЫБОРЫ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «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  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
          Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
 Х/ф
22.50  «Выборы-2011. Дебаты»
23.40  «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф
0.40  Вести +
1.00  «Профилактика»
2.10  «КОМАНДА». Х/ф
4.10  «Комната смеха»

4.55, 12.15  Хоккей. Суперсерия 
Россия – Канада
7.10, 8.45, 12.00, 17.30, 1.15  Вести-
спорт
7.25, 11.40, 1.25Вести.ru
7.40  Алексей Смертин в программе 
«90х60х90»
9.00, 14.25, 3.55  «Все включено»
9.55  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
14.55  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
16.30, 22.00  «Удар головой»
17.50  «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК». 
Х/ф
19.40, 1.40  Хоккей. КХЛ
23.05  «Наука 2.0»
23.35  «Леонардо. Опасные знания»
0.40  «Моя планета»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
         Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «Судебный детектив»
14.40  Центр помощи 
 «Анастасия»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
 ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.35  «ФОРМАТ А4»
0.35  «Женский взгляд». Дарья 
 Юргенс
1.25  «Дачный  ответ»
2.25  «Один день»
3.05  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». Х/ф
5.00  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 22.20  «ДОСТОЕВСКИЙ».  Х/ф
12.15  «Франц Фердинанд». Док. Фильм
12.20  «Я всегда хотел играть 
 в квартете»
13.00  «Казни египетские»
13.55  «Третьяковка – дар 
 бесценный»
14.25  «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
 Х/ф
15.40, 19.30, 23.20  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ПРИНЦЕССА 
 ИЗ МАНДЖИПУРА». Х/ф
16.40  «Полосатые братья – банда 
 мангустов»
17.40  «В вашем доме»
18.20, 2.40  «Мировые сокровища 
  культуры»
18.35  «Коран – к истокам книги»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45, 1.55  «Academia»
21.35  «Культурная революция»
23.40  «Ломоносов. 300 лет 
 одиночества»
0.10  «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ». Х/ф

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Япония»
5.30  «Громкое дело». 
         «Лохматая мафия»
6.00  «Неизвестная планета». 
         «Новая Зеландия»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «КАМЕНСКАЯ». 
    Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.15  «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ». 
 Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
                 вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Эволюция-перезагрузка»
23.00  «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
  Х/ф
1.00  «Военная тайна»
2.25  «В час пик»
2.55  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

Тел. рекламного отдела
«Люберецкой панорамы»:
(495) 559-70-15,
(498) 642-16-00,
(498) 642-16-70

Заходите на сайт 
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крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района
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6.00, 8.00,  8.30, 8.45, 9.15, 
9.45, 5.30  Мультфильмы
7.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
 ВОИНОВ». Х/ф
10.15, 2.45  «МАЛЬЧИШКИ ИЗ 
     КАЛЕНДАРЯ». Х/ф
12.00  «Далеко и еще дальше»
13.00  «Сверхлюди среди нас»
14.00  «МЕРЛИН». Х/ф
15.45  «РОККИ-2». Х/ф
18.00 «Удиви меня»
19.00  «ГАРРИ ПОТТЕР 
   И ФИЛОСОФСКИЙ 
   КАМЕНЬ». Х/ф
22.00  «Эффект 
    Нострадамуса»
23.00  «ПОЕЗД-ТЮРЬМА». 
    Х/ф
0.45  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
 Х/ф
3.00  «ФОНТАН». Х/ф
4.30  «МЕЧЕНЫЙ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.00  «Мусульмане»
9.10  «С новым домом!»
10.05  «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, 3.45  «Мой серебряный 
       шар». Павел Кадочников
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
   ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
17.55  «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Юрмала»
22.50  Выборы-2011. Дебаты
23.40  «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ». 
   Х/ф
1.40  «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». Х/ф
4.40  «Городок»

5.00  «Неизвестная планета». 
         «Неизвестная Турция»
5.30  «Громкое дело». 
 «Черные тюрбаны»
6.00  «Таинство обета»
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «КАМЕНСКАЯ». Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30  Ин-
формационная программа
10.00  «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
  Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «Хватит молчать!»
18.00  «Отдам все за жилье»
20.00  «Независимое 
  расследование»
21.00  «Странное дело». Космос. 
  Плохие соседи
22.00  «Вселенский разум»
23.00  «Война под чужими 
  знаменами»
0.00  «СПАРТАК: КРОВЬ 
 И ПЕСОК». Х/ф

6.30, 22.35, 23.00  «Одна за 
                 всех»
7.00  Мультфильм
7.40  «Родительская боль»
8.30  «Дело Астахова»
10.30  «МУР ЕСТЬ МУР-3». 
   Х/ф
18.00  «Моя правда»
19.00  «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
   БАБЫ». Х/ф
20.45  «ДНИ НАДЕЖДЫ». 
   Х/ф
23.30  «ВИКИ КРИСТИНА 
    БАРСЕЛОНА». Х/ф
1.25  «Можно ли верить 
 науке?»
2.25  «Инна Ульянова. 
 Слабости сильной 
 женщины»
3.30, 5.15  «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
        Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «ДАЧА». Х/ф
12.00  «Личное время». 
   Наталья Терентьева
12.30, 1.35  Мультфильмы
14.05  «Очевидное - 
   невероятное»
14.35  «Игра классиков»
15.15  Спектакль 
  «Самоубийца»
18.10  «Австрия. Зальцбург»
18.40  «Большая семья»
19.35  «Романтика романса»
20.30  «Величайшее шоу 
    на Земле
21.10  «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
   АВТОМОБИЛЕ». Х/ф
22.35  «Смотрим… Обсуждаем… 
   «Чешская мечта»
0.40  «Стадионный рок»
1.55  «Легенды мирового кино»
2.25  «Заметки натуралиста»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы-2011»
8.40  «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
10.15  «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 
          Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.00  События
11.50  «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
   ЦЕНОЙ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Короли без капусты»
19.55  «Культурный обмен»
21.00  «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 
   Х/ф
22.40  Ирина Лещенко  
   в программе «Жена»
0.35  «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф
2.15  «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, 
         ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
 Х/ф
3.55  «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА». Х/ф

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

6.00, 5.30, 7.00  Мультфильмы
6.30  «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
         ОТ СОЛНЦА». Х/ф
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
         ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
                    МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30, 17.00  «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 
                     ПЕРИОДА». Х/ф
11.30, 18.00  «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
     ВЕДЬМА». Х/ф
12.00, 19.00  «КАРАМЕЛЬ». Х/ф
13.00  «Без права на дубль. 
   Владимир Мигуля»
14.00  «КАСЛ». Х/ф
15.00, 0.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
20.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.45  «Удиви меня» 
22.45  «КАМЕЛОТ». Х/ф
23.45  «Европейский покерный 
   клуб»
1.45  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
 В КОЛЛИНВУД». 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  «Модный приговор»
12.20  «ЖКХ»
13.20  «Участковый детектив»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.25, 5.05  «Хочу знать»
15.55  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
   КОЛЬЦО». Х/ф
16.55  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.50  «Пусть говорят»
21.30  «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!». 
   Х/ф
23.40  «Настоящая речь короля»
0.40  «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф
2.35  «НИАГАРА». Х/ф
4.15  «ВРАТА». Х/ф

4.55, 12.10  Хоккей. Суперсерия 
           Россия – Канада
7.10, 8.30, 11.55, 18.10,  0.30  Вести-
           Спорт
7.25  Вести. ru
7.40  «Наука 2.0»
8.10  «Рыбалка с Радзишевским»
8.50, 14.20  «Все включено»
9.45  «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф
11.20, 0.45  Вести. ru. Пятница
14.50  «Удар головой»
15.55  Хоккей. КХЛ
18.35, 23.30, 3.30  Футбол России. 
             Перед туром
19.30  Бокс. Всемирная серия
21.55  «РЭМБО-4». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычай-
ное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  «Суд присяжных»
14.40  Центр помощи 
   «Анастасия»
16.25  «Прокурорская 
   проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ». Х/ф
21.30  «ПЯТНИЦКИЙ». Х/ф
23.30  «Трофейное дело»
0.30  «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 
         Х/ф
2.35  «ГОРОД СОБЛАЗНОВ». 
  Х/ф
4.30  «СЫЩИКИ». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Но-
вости культуры
10.20  «ЗАКОН ЖИЗНИ». Х/ф
12.15  «Юрий Кувалдин. Жизнь 
   в тексте»
13.00  «Коран – к истокам книги»
13.55  «Письма из провинции». 
    Горно-Алтайск
14.25  «МИХАЙЛО 
   ЛОМОНОСОВ». Х/ф
15.50, 16.10  Мультфильмы
16.25  «За семью печатями»
16.55  «Заметки натуралиста»
17.25  «Билет в Большой»
18.05, 1.55  «Планета людей»
19.00  «Партитуры не горят»
19.50  «Искатели»
20.35  «ИДИОТ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». 
    Борис Евсеев
23.50  «Кто там…»
0.25  «РОКовая ночь»

5.45, 6.10  «СКАЗКИ АНДЕРСОНА». 
         Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.20  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Андрей Мягков. И никакой 
  иронии судьбы…»
12.15  «Среда обитания». «Сколько 
  стоит Золотое кольцо»
13.20  «Розыгрыш». Лучшее
16.00  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
  миллионером?»
19.20  «Большие гонки»
21.00  «Время»
21.15  «Болеро»
22.45  «Прожекторпересхилтон»
23.20  «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф
1.40  «АКВАРИУМ». Х/ф
4.00  «ВРАТА». Х/ф

5.10  «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Пояс Богородицы». 
   Док. фильм
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25  «Подари себе жизнь»
12.55  «Михайло Ломоносов. 
   Десять новелл из жизни гения»
14.30  «СВАТЫ». Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф
0.20  «Девчата»
0.55  «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
 Х/ф
3.00  «ИСТОРИЯ О ГАРРИ». Х/ф
4.50  «Городок»

5.40  «Марш-бросок»
6.15  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.05  «ВАРВАРА-КРАСА, 
   ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30  
События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Сто вопросов взрослому». 
   Вера Алентова
13.15  «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф
14.50  «Тайны нашего кино». 
   «Пираты XX века»
15.25  «ГОРБУН». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.20  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.50  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
   ГОНЦА?». Х/ф
1.50  «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Х/ф
3.35  «Короли без капусты»

5.00, 7.55, 4.30  «Моя планета»
7.10, 9.30, 12.00, 15.00, 20.55, 1.50  
Вести-спорт
7.20  Вести. ru. Пятница
8.55  «В мире животных»
9.50, 2.00  «Индустрия кино»
10.20  «РЭМБО-4». Х/ф
12.15  Алексей Смертин 
          в программе «90х60х90»
13.20  «Емельяненко VS Монсон. 
   Кто кого?»
15.15  Футбол России. Перед туром
16.15  Футбол. Премьер-лига
18.55, 21.25  Футбол. Чемпионат 
     Англии
23.25  Смешанные единоборства
2.30  «Леонардо. Опасные знания»

5.30  «АЭРОПОРТ». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се-
годня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
 с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20, 2.25  «ДОРОЖНЫЙ 
               ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Таинственная Россия: 
  Северная Осетия»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
20.55  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.50  «Последнее слово»
23.55  «КВАРТАЛ». Х/ф
4.20  «Кремлевская кухня»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Женский род»
8.10 «ТРЕМБИТА». Х/ф
10.00  «Спросите повара»
11.00  «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
 ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
14.40  «Свадебное платье»
15.10  «Красота требует»
16.10  «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
  БАБЫ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
   УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «БОРДЖИА». Х/ф
22.20  «Звездная жизнь»
23.30  «БЛАГОРОДНЫЙ 
   РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР 
   ДУБРОВСКИЙ». Х/ф

5.00  «СДВИНУТЫЙ». Х/ф
8.50  «Выход в свет»
9.15  «Я – путешественник»
9.45  «Чистая работа»
10.30  «Невероятные истории»
11.30  «Дорогая передача»
12.30, 16.30  Информационная 
       программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «Механический 
   апельсин»
15.30  «Вселенский разум»
17.00  «Усама бен Ладен – 
   секретный агент № 1»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила 
   Задорнова
22.10   «ДЖЕЙМС БОНД – 
           АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ 
   ГЛАЗ». Х/ф
1.00  «ХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА, 
       ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА». Х/ф
3.05  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.
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5.00  «БУХТА ФИЛИППА». Х/ф

12.30, 16.00  Информационная        
                      программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  Концерт Михаила Задорнова
16.45, 19.20, 21.40  «ДЖЕЙМС  
  БОНД – АГЕНТ 007: 
  ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». Х/ф
0.10  «Что происходит?»
0.40  «Три угла»
1.40  «КРАСОТКИ ИЗ 
     ЗАГОРОДНОГО КЛУБА». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
        СИДЕЛИ…». Х/ф
8.45  «ПРОЩЕНОЕ 
         ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
10.40  «Куда приводят мечты»
11.10  «МАЛЕНЬКАЯ 
          МОСКВА». Х/ф
13.30  «Сладкие истории»
14.00  «ТЮДОРЫ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «МОЙ». Х/ф
23.30  «РАСПУТНИК». Х/ф
1.45  «Можно ли верить 
 науке?»
2.50  «Фамилия. Ширвиндт»
4.20, 5.15  «СРОЧНО 
          В НОМЕР!-2». Х/ф
6.00  Музыка на «Домашнем»

6.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
6.15  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
         ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «РОККИ-2». Х/ф
11.15  «Удиви меня»
14.00  «ГАРРИ ПОТТЕР 
   И ФИЛОСОФСКИЙ 
   КАМЕНЬ». Х/ф
19.00  «БЛОНДИНКА 
   В ЗАКОНЕ». Х/ф
21.00  «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ». 
   Х/ф
23.15, 4.00  «Эффект 
             Нострадамуса»
0.15  «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
 Х/ф
2.00  «ПОЕЗД-ТЮРЬМА». 
  Х/ф
5.00  «МЕЧЕНЫЙ». Х/ф

5.30, 6.10  «ИСПЫТАНИЕ 
                  ВЕРНОСТИ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Армейский магазин»
8.25  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Жизнь в служении». 
   К 65-летию Патриарха 
   Кирилла
11.10  «Пока все дома»
12.15  «Специальное задание»
13.30  «Минута славы»
16.40  «КУПЛЮ ДРУГА». Х/ф
18.30  «Большая разница»
21.00  «Время»
22.00  «СУМЕРКИ. САГА. 
   ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
0.15  «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
 ОТДЕЛ НРАВОВ». Х/ф
2.40  «ОБМАНИ МЕНЯ». Х/ф
4.20  «Хочу знать»

5.00  Футбол. Чемпионат 
 Англии
7.00, 9.10, 12.15, 23.10  Вести-
спорт
7.15  «Рыбалка 
 с Радзишевским»
7.35  «Моя планета»
8.35  «Рейтинг Тимофея 
  Баженова»
9.30  «Страна спортивная»
10.00  Волейбол. Кубок мира
12.35  «АвтоВести»
12.50  «Магия приключений»
13.50  «День с Бадюком»
14.20  «РЭМБО-4». Х/ф
16.00, 23.30  Битва легенд
19.55, 3.00  Футбол. 
     Чемпионат Англии
21.55  «Футбол. ru»
1.05  Баскетбол. Единая лига 
 ВТБ

5.20  «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
  Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом!»
11.25, 14.30  «СВАТЫ». Х/ф
16.15  «Смеяться разрешается»
18.05  «Стиляги-шоу 
   с Максимом Галкиным»
21.05  «НОЧНОЙ ГОСТЬ». Х/ф
23.05  «Путь Пастыря». 
   К 65-летию Кирилла, 
   Патриарха Московского 
   и всея Руси
23.50  «САЙД-СТЕП». Х/ф
2.05  «КАК ТОЛЬКО 
 СМОЖЕШЬ». Х/ф

6.00  «ВАРВАРА-КРАСА, 
 ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
7.25  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Ирина Муравьева, самая 
     обаятельная и привлекательная»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55  События
11.40  «Москва: из круга седьмого»
12.10  «НАД ТИССОЙ». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
  Владимир Винокур
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Звезды шансона»
17.05  «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
  БУДУЩИМ». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
   МЕРДОКА». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
 Игорь Крутой 

5.15  «АЭРОПОРТ». Х/ф
7.00  «В поисках Франции»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20, 3.10  «ДОРОЖНЫЙ 
    ПАТРУЛЬ-4». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  «Чрезвычайное 
   происшествие»
20.00  «Чистосердечное признание»
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «НТВшники»
0.00  «СССР. Крах империи»
1.00  «БАНКРОТСТВО». Х/ф
2.35  «Футбольная ночь»

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Обыкновенный 
   концерт»
10.35, 0.35  «У САМОГО 
         СИНЕГО МОРЯ». Х/ф
11.45  «Легенды мирового кино». 
   Лев Свердлин
12.10  «Остров сокровищ». 
   Мультфильм
14.00, 1.55  «Дикая природа 
            Сардинии»
14.50  «Что делать?»
15.40  «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
   ИНЖЕНЕРА 
   БАРКАСОВА». Х/ф
17.50  «Ночь в музее»
18.35  «Искатели»
19.20  Большая опера
21.00  «Контекст»
21.40  Балет  «Спящая 
   красавица»
2.40  «Мировые сокровища 
культуры»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА22

В Люберецком социально-реабили-
тационном центре для несовершен-
нолетних прошла ежегодная акция 
«Согреем детские сердца добротой и 
любовью!», организованная по благо-
словению управляющего Московской 
епархией митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия совместно 
с Люберецким благочинием. В число 
мероприятий входило посещение пра-
вославных храмов и встречи со свя-
щеннослужителями. 

В начале акции 24 октября священ-
нослужитель храма Казанской иконы 
Божией Матери в Котельниках отец 
Павел сам побывал в гостях у ребят. 
Затем они были приглашены с ответ-
ным визитом в храм, на что с радостью 
согласились. 

27 октября для воспитанников стацио-
нарного отделения Центра, в котором 
проживают около 20 детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, 
была организована поездка в храм 
Преображения Господня г. Люберцы, 
где священнослужитель Илья позна-
комил ребят с внутренним убранством 
храма, ответил на вопросы. 

28 октября министерство социаль-
ной защиты населения Московской 
области выделило приглашения для 
детей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, на благотворительный 
спектакль в Московском театре кукол 
имени С.В. Образцова «Волшебная 
лампа Аладдина». 

31 октября и 2 ноября были организова-
ны поездки в ресторан «Тануки» и ресто-
ран быстрого питания «Макдоналдс», 
откуда ребята уходили не только сытые, 
но и с подарками.

1 ноября в рамках акции для воспи-
танников была организована поездка-
по святым местам в Давидову Пустынь 
г. Чехова Московской области. Монах 
Серафим рассказал историю создания 
Пустыни, провел экскурсию, рассказал 
о любви к Богу, вере, добре и проще-
нии. В конце экскурсии ребят ожидал 
«сладкий» стол: выпечка, сладости, 
горячий чай. Совместное чаепитие еще 
больше сблизило всех участников этой 
встречи.

Замечательные мероприятия и экскур-
сии обогатили ребят новыми знаниями.

Лариса ЗИМИНА

«Согреем
детские сердца

добротой
и любовью!»

Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской 
области информирует вас о том, что статьей 26.8 
Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-
ОЗ (ред. от 07.10.2011) «О льготном налогообложении 
в Московской области» (далее – Закон) утверждены 
льготы по транспортному налогу физических лиц для 
многодетных семьей (семьей, воспитывающих трех или 
более несовершеннолетних детей). 

Действие статьи распространяется на одного из 
родителей (законных представителей) в многодетной 
семье, имеющего удостоверение многодетной матери 
или многодетного отца, в отношении следующих кате-
горий транспортных средств: автомобили, мотоциклы, 
мотороллеры, автобусы, тракторы. 

Действие настоящего Закона распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Вышеперечисленные налоговые льготы предоставля-
ются не более чем по одному транспортному средству 
за налоговый период, то есть за календарный год.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно 
подают в налоговый орган по месту жительства пись-
менное заявление с копиями подтверждающих доку-
ментов:

• копию удостоверения или справку, подтверждаю-
щую принадлежность к льготной категории, выданную 
уполномоченным органом;

• заявление о предоставлении льготы.

М.В. САПРОВА

Льготы многодетных семей
по транспортному налогу

АКЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Согласно договоренности 
правительства Москвы и 
Московской области принято 
решение о строительстве на 
территории Подмосковья стан-
ции метро «Котельники». Об 
этом сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики и стро-
ительства Марат Хуснуллин. 
Станция метро расположится 
совсем рядом с торговым цен-
тром, который инвестор плани-
рует здесь построить.

Новая
станция метро
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В школе-интернате «Наш дом» 
в поселке Томилино состоялся 
первый турнир по армрестлин-
гу среди юниоров. В соревнова-
ниях приняли участие юные физ-
культурники в возрасте от семи 
до семнадцати лет. Вне конкурса 
участвовали в поединках препо-
даватели и взрослые выпускники 
интерната.

– Традиционно считается, что арм-
рестлинг изобрели в Англии, – рас-
сказывает организатор соревнова-
ний, заместитель председателя об-
щественной организации ветеранов 
войны в Афганистане и локальных 
конфликтах «Гвардия» Сергей Шпи-
лев, – но на самом деле борьба на 
руках от века была популярна и в 
России. По сути, это один из самых 
древних способов спортивного еди-
ноборства с очень простыми прави-
лами. И для того, чтобы соревно-
ваться в нем, нужно очень немного: 
чувствовать себя в силах выступить 
и найти достойного соперника, с ко-
торым было бы интересно бороть-
ся. А чтобы воспитанники интерна-
та почувствовали себя настоящими 
спортсменами-силачами, мы при-
везли им настоящий рестлинговый 
стол. 

– Вы говорите, что правила борь-
бы на руках очень просты…

– Да! Судья поединка помогает бор-
цам правильно установить руки, по-
том звучит сигнал – и вперед! Задача 
– уложить руку противника на стол. 
Побеждает тот, у кого хватит физи-
ческой силы и упорства. Участвовать 
могут все – и парни, и девушки. Глав-
ное – подобрать соперников равно-
го возраста и весовой категории, не 
ставить девчонок против мальчиков 
и левшу против правши! 

Когда в интернате проводили 
мастер-класс наши прославленные 
боксеры, они нашли среди воспитан-
ников несколько настоящих энтузиа-
стов, для которых спорт стал серьез-
ным увлечением. В школу приезжа-
ют тренеры по карате и футболу. А 
как быть, если кто-то из ребят те-
перь всерьез «заболеет» армрест-
лингом – ведь такой секции нет в 
школьном списке? Платные секции 
не по карману детдомовцам, а что-
бы ездить в бесплатную спортшколу, 
потребуется приложить немало уси-
лий еще и учителям. При достаточно 
большой загруженности на уроках и 
внеклассной работе надо будет ор-
ганизовывать сопровождение вос-
питанников на занятия… 

Наша организация давно шефству-
ет над интернатом, и если после этих 
соревнований кто-нибудь из воспи-
танников изъявит желание посвятить 
себя спорту, мы обязательно найдем 
способ ему помочь. Для нас будет 
нетрудно найти тренера-энтузиаста, 

который будет давать ребятам бес-
платные уроки прямо в этом спорт-
зале! – пообещал Сергей Шпилев.

За три часа соревнований за рест-
линговым столом побывал практи-
чески весь интернат. Судейской кол-
легии пришлось выписать без мало-
го полтора десятка почетных грамот 
– для каждой весовой и возрастной 
категории спортсменов. 

По итогам соревнований призо-
вые места заняли Иван и Руслан 
Антоновы, Рашид Павлов, Галина 
и Альбина Брусовы, Александр 
Перьков, Анастасия Мурашкина, 
Николай Ушанов, Алексей Вдо-
вин, Дмитрий Парфенов, Алена 
Ткачева, Катя Захватова, Максим 
Яшкин. Эти ребята и девушки со-
ставят сборную команду интерна-
та и будут представлять «Наш дом» 
на районных сореванованиях школь-
ников, которые «Гвардия» намерена 
провести в этом учебном году. 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

КАЛЕЙДОСКОП24

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

7 НОЯБРЯ
Б.В. Громов – губернатор Московской области
И.В. Иванников – депутат Совета депутатов г.п. Томилино, 

директор  школы № 23, юбилей
В.С. Першин – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
М.П. Изместьев – почетный гражданин Люберецкого района, 

юбилей
Т.Ф. Мельникова – директор Дома ветеранов
А.Н. Шаруда – председатель Совета директоров ООО 

«Вторалюминпродукт»
8 НОЯБРЯ
Т.А. Щербакова – директор детской театральной школы-

студии «Образ» г.п. Красково
Л.А. Порошина – директор ФГУП «ВИНИТИ»
9 НОЯБРЯ
Н.В. Сайгак – заведующая поликлиническим отделением 

№ 1 ЛРБ № 2, юбилей
11 НОЯБРЯ
Н.Я. Мироненко – депутат Совета депутатов г.п. Октябрьский
А.Н. Романенков – председатель Совета ветеранов г.п. 

Малаховка, юбилей
Д.Д. Федяй – генеральный директор ООО «Фирма Ф.Ф.», 

председатель комиссии Районного собрания, юбилей
О.Е. Щевелёва – ведущая программы ЛРТ, юбилей
12 НОЯБРЯ
Л.И. Жильцова – депутат  Совета депутатов г.п. Томилино, 

заместитель председателя Совета
А.А. Адамов – ведущий программы ЛРТ
13 НОЯБРЯ
А.Н. Алёшин – первый заместитель главы администрации 

г. Люберцы
Г.Ф. Первеева – директор школы-интерната «Наш дом»
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От семи до семнадцати и старше...

ветеранов-физкультурников, 
посвященный памяти выдаю-
щегося спортсмена и тренера 
В. Дрюккера. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 8 команд: ФК «Торгмаш», 
старший состав ФК «Любер-
цы», ФК «Котельники», ФК «Кри-
сталл», ФК «Олимп», сборная ко-
манда Люберецкого района, а 
также сборные поселков Томи-
лино и Красково. Именно двум 
последним командам суждено 
было сойтись в матче за III место. 
Игра шла на равных, за основное 
и дополнительное время игры 
счет так и не был открыт. Судь-
бу бронзовых медалей пришлось 
решать серией пенальти, и здесь 
более искусным показал себя 
вратарь томилинцев, предотвра-

тивший три верных гола из пяти 
в свои ворота. Итог встречи: 3:2 
в пользу ФК «Томилино».

Удивительно, но факт: когда 
на поле в борьбе за первый приз 
вышли ветераны «Торгмаша» и 
лыткаринского клуба «Кристалл», 
ситуация повторилась, причем – 
в мельчайших деталях. Точно так 
же со счетом 0:0 закончилось и 
основное, и дополнительное вре-
мя встречи. Точно так же судьи на-
значили серию пенальти. И с тем 
же счетом 3:2 эта серия заверши-
лась. Победил «Торгмаш»!

Итог соревнований: 
I место – ФК «Торгмаш» (Лю-

берцы)
II место – ФК «Кристалл» 

(Лыткарино)
III место – ФК «Томилино» 

(Томилино)
Светлана САМЧЕНКО,

пресс-атташе ФК «Люберцы»

Турнир равных

Дни рождения
на этой неделе

ФУТБОЛ
В связи с проведением строительных работ по возведению 

станции метро «Жулебино» Таганско-Краснопресненской ли-
нии движение транспортных средств на Лермонтовском про-
спекте напротив ТЦ «Феникс» ограничено до двух полос.

Уважаемые участники дорожного движения, во избежание 
заторовых ситуаций просьба выбирать маршруты объезда че-
рез а/д М5 «Москва – Урал» (Новорязанское шоссе). 

А. КУШНАРЕВ,
заместитель начальника ОГИБДД Межмуниципального 

управления МВД России «Люберецкое», 
подполковник милиции

Ограничено движение

АРМРЕСТЛИНГ

В Люберцах на стадионе «Торпедо» 
4 ноября состоялся Шестой тради-
ционный турнир по футболу среди

Люберецкое управление социальной защиты приносит свои 
извинения населению Люберецкого района в связи с неудоб-
ствами, связанными с проведением в управлении ремонтных 
работ. График приема населения остался прежним: поне-
дельник, среда, четверг с 9-00 до 17-30, обеденный пере-
рыв с 13 до 13-45. Справки можно получить по телефону 
«горячей линии» 554-21-12. К сожалению, произвести пере-
мещение телефонов в кабинеты, куда временно размещены 
сотрудники, не представляется возможным.

К сведению


