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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом! ЧИТАЙТЕ 

В НОМЕРЕ:

55 лет работает Ю.Г. Ковальцов в 
«Люберецком водоканале», о кото-
ром сегодня - наш рассказ.
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ДАТА: 7 ЯНВАРЯ 2012 - 
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ:
ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Что ответил 6-летний люберецкий 
мальчик владыке Ювеналию? Как 
педагоги приобщают детей к духов-
ности?
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Жительница Малаховки учитель 
русского языка А.А. Белая, отметив-
шая недавно вековой юбилей, еще 
в свои 82 года ходила с учащимися 
в походы…
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100 ЛЕТ
АНТОНИНЫ БЕЛОЙ

29.12.2011. Новогодний вечер для работников культуры 
Люберецкого района – Большой зал, 17.00.

30.12.2011. Дискотека для взрослых – Большой зал, 
23.00 – 5.00.

31.12.2011. Дискотеки – Большой зал, 19.00, 23.00 – 
5.00.

4.01.2012. Новогоднее представление для детей. Пер-
вый сеанс – Большой зал, 12.00. Второй сеанс – 15.00.

5.01.2012. Новогоднее представление для детей. Первый 
сеанс – Большой зал, 12.00. Второй сеанс – 15.00.

6.01.2012. Новогоднее представление для детей – 
Большой зал, 12.00.

8.01.2012. Спектакль «Снежная королева» – Большой 
зал, 12.00.

8.01.2012. Отчетный концерт вокальной студии «Маэ-
стро» (А.А. Чайка) – Большой зал, 17.00.

10.01.2012. Рождественские встречи (Союз пенсионе-
ров и инвалидов Люберецкого района) – Большой зал, 
13.30.

ПРИГЛАШАЕТ РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

КОВАЛЬЦОВ - ЛИЧНОСТЬ
ЛЕГЕНДАРНАЯ

Дорогие земляки!
Примите поздравления с наступающим 2012 годом и Рождеством Христовым!
Каждый год в преддверии этих замечательных праздников мы открываем для себя новую страни-

цу жизни, подводим итоги уходящего года, строим новые планы, ждем встречи с новыми людьми.
Пусть в новом 2012 году будет как можно больше радостных и по-настоящему счастливых дней. 

Пусть он станет началом благоприятных перемен и успешных дел, а каждый его день будет запол-
нен только добрыми событиями и увенчает успехом все начинания!

Искренне желаем всем удачи в воплощении задуманного, здоровья, благополучия и прекрасного 
праздничного настроения. 

В.П. РУЖИЦКИЙ, глава Люберецкого района и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ, председатель Совета депутатов города Люберцы

20122012

Старые Люберцы вы сможете 
увидеть теперь только на карти-
нах нашего неутомимого земляка 
Юрия Васильевича Капкова, кото-
рому подвластны многие творче-
ские и спортивные стихии.
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И УГОЛЬЩИК, И АТЛЕТ,
И ХУДОЖНИК...

Фото Константина Кирюхина
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Читатель, вы верите в Деда Моро-
за? А вот и зря не верите! Наши дети в 
этом плане гораздо более «продвину-
тые граждане». Они не только в кур-
се, когда и зачем придет к нам из ска-
зочного леса седобородый дедушка 
в шубе с алым подбоем, но и могут 
рассказать, чем наш Дед Мороз отли-
чается от заморского Санта-Клауса…

Сегодня вопрос номера адресован 
маленьким люберчанам, воспитанни-
кам детского сада № 7 (заведующая 
Г.К. Ригович). Пусть посоветуют взрос-
лым, что просить у Деда Мороза?

Илюша 
Варнавский:
– В Деда Мороза 

я верю. Он у меня 
на тумбочке уже на-
клейку оставил: «С 
Новым годом!» А по-
просить у него можно 

компьютерную игру. Только не глупую, 
чтобы интересно было! А еще – чтобы 
был здоров мой кот. У меня во-от такой 
котище дома, я его дрессирую.

Диана Давыдова:
– А я хочу лошад-

ку. Настоящую, что-
бы стать наездницей в 
цирке. Лошадки умные 
и добрые. Я знаю. У 
нас уже есть одна ло-
шадь у тети в деревне.

Костя 
Канунников:
– Хочу большой-бо-

льшой корабль, чтобы
путешествовать с дру-
зьями. Чтоб летал. И 
чтобы мама никогда 
не болела.

Маша Воронова:
– А я хочу зани-

маться музыкой. Мне 
нравится петь. Когда 
я пою, все веселятся. 
А еще я люблю свою 
бабушку. Пусть у нее 
все будет хорошо!

Ксюша Анучкина:
– Я попрошу, что-

бы у нас никто не бо-
лел. Вообще! И мама, 
и папа, и я тоже, и 
весь детский сад. 

Никита Брюханов: 
– А может Дед Мо-

роз сделать из меня 
космонавта? Я силь-
ный! Честное слово! 
И смелый. И ракета у 
меня уже есть, толь-
ко маленькая…

Коля Сатин:
– А я хочу игрушку, 

которая будет гово-
рить. Ребята в саду 
все говорят, но они 
настоящие. А когда 
говорит кукла или 
медведь – это здоро-

во! И дома нескучно будет.

Влад Рыбоченко:
– Тоже кораблик 

хочу… Только не та-
кой, как у Костика, а 
другого цвета, напри-
мер, черного с зеле-
ным. И буду я пира-
том. Только добрым. 
Таким, которые никого не грабят. И у 
меня тоже будет много друзей.

Дима Харламов:
– А может Дед Мороз прислать мне ин-

струменты? Молоток. Рубанок. А еще 
– доски, кирпичи. Ведро с цементом. И 
бульдозер, которым расчищают место. 
Зачем? А я дом буду строить. Дом, где 
всем будет хорошо! И давайте вместе 
сфотографируемся!

Светлана САМЧЕНКО
На снимке: воспитатель Н.В. Климова 

с детьми
Официальный документ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участ-
ка отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул. ул. Центральная между д. 
28 и д. 26, площадью 500 кв.м., с видом разрешенного использования «для веде-
ния дачного хозяйства».

Заместитель Руководителя администрации В.И. Михайлов

Мы находимся в предвку-
шении Нового года и Рожде-
ства. Каникулы продлятся 
10 дней. И все это время на 
страже нашего спокойствия 
будут находиться сотни лю-
дей, занятых в различных 
сферах. И, конечно – власти 
района и городских поселе-
ний, которые несут ответ-
ственность за все, происхо-
дящее на их территории. 

В понедельник в админи-
страции района состоялась 
планерка с участием глав 
городских поселений, ру-
ководителей служб и пред-
приятий. Провел ее глава 
В.П. Ружицкий. 

О правопорядке
Выступивший первым на-

чальник Люберецкого УВД 
Е.А. Романцев заострил вни-
мание руководителей на 
охране государственной и
частной собственности. Воры
не дремлют. Были уже слу-
чаи в эти дни, когда пьяные 
охранники не смогли обе-
спечить сохранность иму-
щества, на которое посяг-
нули преступники. Участи-
лись кражи из магазинов. 
«Охотников» пронести то-
вары мимо кассы ловят, 
ведь везде стоят видеока-
меры. Стыд-то какой!

О пиротехнике  
В.П. Ружицкий дал зада-

ние руководителям обра-
зовательных учреждений – 
провести беседы с детьми 
и родителями о соблюдении 
мер безопасности при обра-
щении с пиротехническими 
изделиями. Профилактиче-
ская работа поможет сохра-
нить дома, квартиры и иму-
щество от пожаров, а под-
ростков – от травм и гибели. 

Если завтра авария…
Большое внимание было

уделено готовности жилищно-
коммунальных и дорожных 
служб к работам по жизнео-
беспечению в дни каникул, 
взаимодействию диспетче-
ров и дежурных. Начальник 
управления ЖКХ Б.К. Кори-
новский рассказал о трени-
ровке, которая состоялась 
на объектах «Водокана-
ла» и «Теплосети». Прове-
рялись действия персонала 
в условиях полного обесто-
чения котельных и водоза-
борных узлов. Год прошел 
после масштабной аварии 
в энергосетях, связанных с 
«ледяным» дождем. И нет 
гарантии того, что это снова 
не повторится. Глава района 
заострил внимание руково-
дителей на наличие у пред-
приятий ЖКХ передвижных 
электростанций.

О песке для дорог
Дорожная ситуация в рай-

оне оставляет желать луч-
шего. Как сказал заме-
ститель главы С.Н. Лебе-
дев, участки дорог, где есть 
подъемы, должны быть обе-
спечены ящиками с песком. 
Водители могут сами по-
сыпать песком дорогу. Эта 
мера поможет, когда дорож-
ники не справляются.

Подготовила 
Светлана ЗАХАРОВА

ВОПРОС НОМЕРА: Что попросить у Деда Мороза?

Уважаемые ветераны – участники Ве-
ликой Отечественной войны, труженики 
тыла, блокадники Ленинграда, ветераны 
Вооруженных Сил!

Заканчивается 2011 год. Год 70-летия на-
чала Великой Отечественной войны и 70-
летия первой стратегической Победы со-
ветского народа в битве за Москву, начала 
краха фашистской Германии, 66-летия Ве-
ликой Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Люберецкий районный Совет ветера-
нов поздравляет вас с наступающим Но-
вым 2012 годом. Наступающий год – это 
год 200-летия Бородинского сражения и 
25-летия образования Люберецкой район-
ной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил. 

Желаем вам, дорогие друзья, доброго 
здоровья. Пусть вас всегда окружают за-
бота и внимание ваших родных и близких. 

Ю.А. ОРЕХОВ,
председатель Совета ветеранов 

Люберецкого района,
генерал-майор в отставке

***
Уважаемые жители гарнизона, доро-

гие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым! Желаю здоровья, 
счастья, доброты, теплоты, понимания в ва-
ших семьях, успехов и удачи во всем.

Ваш депутат
А.Д. ТОЛОКОННИКОВ
***

От имени жителей северной части го-
рода Люберцы благодарим замечатель-
ных врачей поликлиники № 4 – врача-
лора В.Н. Нос, терапевта О.Н. Чевтайкину, 
а также врача-травматолога поликлиники 
№ 2 И.А. Шашкова за высокий професси-
онализм, внимательное отношение к па-
циентам.

Поздравляем с наступающим Новым 
2012 годом и желаем здоровья, счастья, 
благополучия.

З.И. САМОХИНА, ветеран Великой 
Отечественной войны,

инвалид II группы
С.К. ШЕЛЕКОВА, К.И. ВЕСЕЛОВА, 

КРУГЛОВ, ЛЕБЕДКИНА
***

Мы, инвалиды, члены первичной органи-
зации № 9 ЛРО ВОИ микрорайона Красная 

горка сердечно благодарим депутатов Лю-
берецкого городского Совета Веру Алексе-
евну Свидриву, Галину Владимировну Со-
колову, Владимира Григорьевича Криво-
ручко, Алексея Алексеевича Симоненко 
(избирательные округа №№ 21, 22, 24, 25) 
за постоянное внимание, отзывчивость и 
понимание проблем инвалидов, за оказа-
ние материальной помощи, за содействие 
в проведении праздников.

Поздравляем наших депутатов с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Хри-
стовым, желаем крепкого здоровья, сча-
стья, долголетия и благополучия.

Н.Г. ЖЕРЕБЕНКОВА,
председатель первичной 

организации № 9,
Л.И. АВЕРИНА, Т.К. МУРАВЬЕВА, 

Т.А. НАУМОВА, инвалиды 
***

Большое спасибо директору ООО «ДС-
Маркет» Дмитрию Юрьевичу Сухову за 
его отзывчивость, теплые поздравления 
к праздникам с вручением продуктовых 
наборов.

Поздравляем Дмитрия Юрьевича и 
весь его коллектив с наступающим Новым 
годом и желаем здоровья, семейного сча-
стья и трудовых успехов.

М. АКСЕНОВА,
председатель первичной 

организации № 3 «Центр» ЛРО ВОИ
***

Люберецкое районное общество инва-
лидов благодарит наших спонсоров, кото-
рые регулярно помогают обществу – ди-
ректора автоколонны В.М. Кострюкова, 
директора ООО «Полет» И.В. Черник, ди-
ректора ООО «Коммерсант» С.С. Магариу, 
директора ООО «Лидер» Е.Ф. Клинецкова, 
директора «Продресурсы» А.В. Мельник, 
генерального директора ООО «Большие 
просторы» С.Ю. Барышева, генерального 
директора ОАО «Рубин» А.Б. Афанасье-
ва, генерального директора ООО «Марья-
ми» В.В. Шейбак, генерального директо-
ра ООО «»Алкон-про» В.Н. Кутук, пред-
седателя МО «Фонд содействия «СТРИ» 
З.И. Хусаинова и их помощников. Поздрав-
ляем их с наступающим Новым годом, же-
лаем здоровья, счастья, благополучия.

Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ,
председатель Люберецкой 

районной организации 
общества инвалидов 
***

В честь Международного дня инвалида 
в ООБОИ «ИНАВТО» (п. Малаховка) под 
руководством председателя общества, 
члена Общественного совета поселка 
Маргариты Павловны Верхашинской был 
проведен праздничный вечер. Были при-
глашены почетные гости – помощник главы 
района и города Люберцы В.П. Ружицкого 
Н.А. Башаренко, депутат Совета депута-
тов г.п. Малаховка Ф.М. Ибятов, представи-
тель Московского областного регионально-
го отделения «Российский Красный Крест» 
Т.А. Перегудова. Для гостей и членов обще-
ства было организовано праздничное уго-
щение и проведен интересный концерт. 
Звучали песни под гитару в исполнении 

А.Н. Эрмель, большой песенный реперту-
ар продемонстрировал В. Бенин, Ю. Попов 
и Т. Бизова читали стихи. Вечер получился 
трогательным и душевным.

Выражаем благодарность за органи-
зацию вечера З.В. Ушаковой, И.К. Мине-
еву, Л.П. Тумановой, а также спонсорам 
Ф.М. Ибятову, Н.И. Рогожан, руководству 
Малаховского мясокомбината, настояте-
лю Малаховской церкви Петра и Павла 
отцу Александру.

Л.А. АСАТРЯН, 
А.М. КАЛАЧЕВ, Е.М. ТУМАНОВА 

***
Приближается праздник Рождества, 

символом которого является елочка. Что-
бы она стала красивой и нарядной, ребя-
та из нашего 3Б класса приняли актив-
ное участие в районном конкурсе «Рож-
дественский сувенир», цель которого 
– изготовление игрушек для рождествен-
ской ёлочки. 

Яркую красную конфету с золотыми 
звездочками сделала Даша Козлова. Боль-
шую блестящую снежинку принесла Лена 
Тинякова. Очаровательную кошечку с бу-
синками и стразами, которой восхищались 
все ребята, сшила Сафия Косьянюк. Забав-
ную овечку, украшенную серебряным до-
ждиком, принес Семен Савлук. Ира Малей-
ко из блестящей бумаги сделала Ангела-
Хранителя, который как бы рассказывает 
нам о празднике Рождества. Всех удивила 
необыкновенная еловая шишка Даниила 
Качармина, который изготовил ее из пласт-
массовых ложек, покрашенных золотой 
краской. Получилось настоящее чудо! 

А Ирина Анатольевна Долина, наш 
классный руководитель, сказала: «Как хо-
рошо, что есть такой замечательный кон-
курс! Рождественская елочка Люберецко-
го района будет украшена работами, кото-
рые сделали ребята своими руками».

Юлия РЕЗЦОВА,
ученица 3Б класса

МОУ СОШ № 7 Люберецкого района
***

Выражаем благодарность депутату Лю-
берецкого городского Совета Дмитрию Ва-
лентиновичу Дениско за постоянную заботу 
об инвалидах и ветеранах, предоставление 
продуктовых наборов малоимущим семьям 
и за теплые поздравления юбилярам. 

Поздравляем Дмитрия Валентиновича 
и его помощницу Надежду Алексеевну с 
наступающим Новым годом, желаем сча-
стья, здоровья, успехов, а главное – тер-
пения.

М.А. АКСЕНОВА, Н.Д. БАХИЛОВА
***

От жильцов дома № 4 по улице Митро-
фанова г. Люберцы сердечно поздравля-
ем чуткого и отзывчивого человека – по-
мощника главы администрации г. Любер-
цы Нину Алексеевну Башаренко. Желаем 
здоровья, счастья, благополучия. Благо-
дарим за помощь в завершении капремон-
та территории нашего дома.

САМОХИНА, НОВОСЕЛОВ, ЗЕНИНА, 
РУБЦОВА, ФОЛОМКИНА ,

ветераны Великой 
Отечественной войны и труда

***
Настоящую новогоднюю сказку пода-

рили своим избирателям депутаты город-
ского Совета по 21-му и 13-му избиратель-
ным округам Вера Алексеевна Свидрива и 
Александр Петрович Мурашкин.

Встреча Нового года состоялась за 
праздничным столом в прекрасно оформ-
ленном зале с красивой елкой, с музы-
кальным сопровождением и поздравле-
ниями Деда Мороза и Снегурочки.

Тепло поздравили нас заместитель гла-
вы администрации города Люберцы по 
безопасности Юрий Васильевич Григо-
рьев, начальник отдела по работе с моло-
дежью Борис Борисович Новиков, депу-
таты городского Совета Вера Алексеевна 
Свидрива и Александр Петрович Мураш-
кин. 

Состоялся концерт детского ансамбля 
«Ю – Класс – Шоу» под руководством за-
служенного работника культуры России, 
поэта и композитора Ю.А. Верижникова.

Благодарим наших депутатов за пре-
красный праздник, а Веру Алексеевну за 
помощь в благоустройстве территории 
около домов №№ 5, 7, 11 по улице Попова, 
установку детской площадки, за сердеч-
ные поздравления с юбилеями.

Поздравляем с наступающим Новым го-
дом, желаем здоровья, счастья, успехов в 
депутатской работе.

В.Е. и Н.А. ОРЕХОВЫ, 
Т.П. ЕВСЕЕВА, М.Н. КИСИЛЕВСКАЯ, 

Н.А. ЛЕБЕДИНСКАЯ, А.М. НИКУЛИНА,
ветераны

***
Завершается 2011 год. Он был не-

простым. Ничего не поделаешь, такова 
жизнь во все времена. Но мы обращаем 
внимание на приятное – жизнь продолжа-
ется под спокойным мирным небом. Хочу 
поблагодарить депутатов городского Со-
вета Вячеслава Вадимовича Калинина, 
Татьяну Николаевну Мельник, Анатолия 
Ивановича Уханова за внимание к своим 
избирателям микрорайона № 2 пос. Кали-
нина. А также депутата Дмитрия Вален-
тиновича Дениско и его помощницу Н.А. 
Цветкову.

Сердечно поздравляю их с наступаю-
щим Новым годом и желаю здоровья, сча-
стья в личной жизни, продолжать это бла-
городное направление и удачи во всех де-
лах.

Н.ВОЛКОВ,
председатель Совета ветеранов 

2-го микрорайона г. Люберцы
***

Благодарим Елену Анатольевну Кравец 
– замечательную женщину, талантливого 
педагога дополнительного образования, 
руководителя театрально-литературного 
клуба «Собеседник» Люберецкого двор-
ца детского (юношеского) творчества 
за помощь в организации и проведении 
шефских концертов ее воспитанников 
в клубе «Добродея» Люберецкого обще-
ственного движении «Женщины Подмо-
сковья». Ваше творчество мы всегда при-
нимаем с любовью. 

Будем рады новым встречам!
Г.С. АРИНИНА,

председатель правления
Люберецкого общественного 

движения «Женщины Подмосковья»

Новогодняя почтаС думой
о январских
каникулах



№ 48 (368) ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДАЛП 3ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

Российский Сбербанк на территории 
бывшей птицефабрики, а ныне – «Логисти-
ческого парка «Томилино» открыл первый 
в России автоматизированный и роботизи-
рованный архивно-логистический центр, 
предназначенный для централизованно-
го хранения, использования и уничтоже-
ния документов Центрального аппарата 
банка и его подразделений на территории 
Москвы, Московской и близлежащих обла-
стей. Емкость хранения документов, с уче-
том ежегодного прироста, увеличится бо-
лее чем в 4 раза. 

***
На торжественном мероприятии, по-

священном Дню спасателя, Люберецкому 
территориальному управлению силами и 
средствами государственного учреждения 
«Мособлпожспас» вручены сертификаты 
на аварийно-спасательный автомобиль и 
пожарную машину. Лучшие спасатели по-
лучили награды и ценные подарки.

***

Презентацию дизайнерских проектов 
цветников, клумб и вертикального озеле-
нения города, которые планируется реали-
зовать в будущем году, представил главный 
ландшафтный архитектор, генеральный 
директор фирмы «Ли-Эр» Илья Васецкий. 
На экран были выведены слайды оформле-
ния клумб у Вечного огня, часовни, памят-
ников воинам, не вернувшимся с войны, 
борцам двух революций, на Аллее мира, 
у Наташинских прудов, Дворца культуры, 
на улице Воинов-интернационалистов, на 
въездах в Люберцы со стороны Москвы и 
Котельников и другие. В целом, проекты 
получили одобрение.

***
Состоялось заключительное в этом году 

заседание комиссии администрации го-
рода Люберцы по противодействию кор-
рупции которую возглавляет заместитель 
главы городской администрации Татьяна 

Иванова. Были подведены итоги работы 
комиссии в текущем году и определены за-
дачи на будущее.

***
В Центральном доме журналиста про-

шла церемония награждения лауреатов и 
победителей IX Всероссийского Конкурса 
«Лучший муниципальный сайт». Награжде-
ние проходило в рамках празднования 10-
летия журнала «Управа». Награды победи-
телям и лауреатам вручили член президи-
ума Российской муниципальной академии 
Павел Филиппов, главный редактор журна-
ла «Управа» Рустам Хансверов, председа-
тель Союза журналистов Подмосковья На-
талья Чернышова и генеральный директор 
издательства «На каждый день» Наталия 
Фролова. Первый номер «Управы» увидел 
свет в октябре 2001 г. благодаря Россий-
ской муниципальной академии. Подробно-
сти – в ближайших номерах «ЛП».

Соб. инф.

Январь
Глава В.П. Ружицкий подвел итоги ликвида-

ции в районе последствий «ледяного дождя».  
Открыт детсад в 7-8 микрорайоне г. Люберцы.

Февраль
Проведен Форум народов Люберецко-

го района. 12 многодетных семей получи-
ли квартиры.

Март
В Томилине создается НТК «Вертолеты 

России». Ведется реконструкция Новорязан-
ского шоссе. Начинается строительство но-
вой «Орбиты» на Высшей школе г. Люберцы.

Апрель
В профессиональном лицее № 10 и в 

НПП «Звезда» праздновали 50-летие по-
лета Ю.А. Гагарина в космос. Освящен 
больничный храм в ЦРБ № 2.

Май
В Мячкове состоялся второй Люберец-

кий авиафестиваль, посвященный Дню По-
беды. Началось строительство жилищного 
комплекса с реабилитационным центром 
для ветеранов на ул. Кирова г. Люберцы. 

Июнь
Состоялся День открытого письма в лицее 

№ 42. Был полный зал. Встречи главы и руко-
водителей администрации с жителями про-
ведены во всех микрорайонах Люберец. По 
результатам конкурса «Люберецкий дворик» 
победил двор - ул. Черемухина, 8/2. Люберец-
кие поля аэрации отошли к Москве. Взамен – 
решение транспортных проблем, в т.ч. метро.

Июль
Создана Люберецкая организация Об-

щероссийского народного фронта. Копия 
памятника Ю.А. Гагарину установлена в 

Лондоне. Готовятся к открытию 12 допол-
нительных групп в детсадах на 240 мест.

Август
Делегация люберецкой молодежи встре-

тилась с В.В. Путиным на «Селигере-2011». 
Более 90 млн. рублей направлено на ре-
монт 65 дворов и проездов по проекту 
«Единой России». Обновлены тротуары в 
центре города, дорога на ул. Калараш.

Сентябрь
Открыт лицей № 15 в 7-8 микрорайоне. 

Введены в строй почта и сберкасса в го-
родке «Б». В программе благоустройства 
создана  Аллея мира. 

Октябрь
Высажена аллея каштанов. По просьбам 

жителей открыты площадки: 1-й Панков-
ский пр., 1; ул. Толстого, 10; Октябрьский 
пр., 9 – всего по 14 адресам.

Ноябрь
Новое оборудование поступило в дет-

скую больницу. Ведутся капитальные ре-
монты больниц – впервые за 20 лет.

Декабрь
В Люберецком ДК в честь 70-летия Мо-

сковской битвы состоялось чествование 
ветеранов. В Люберецкий район приез-
жал постоянный представитель РФ в ООН 
Д.О. Рогозин. По итогам выборов в Госду-
му и Мособлдуму в районе победили: пар-
тия «Единая Россия», В.Г. Губин – от На-
родного фронта, Д.В. Ерченко – в Любе-
рецкий горсовет. В Люберцах установлено 
16 новогодних елок, подготовлены для за-
ливки 20 хоккейных коробок.

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Фото Константина Кирюхина

КОРОТКО

Летопись района на страницах
«Люберецкой панорамы»

Уважаемые читате-
ли! Уходит очередной 
год. Чем же он был для 
нас знаменателен? В 
феврале «Люберецкая
панорама» отметила
свое 5-летие, при этом 
газета является про-
должателем более 80-
летней истории офици-
альной местной печа-
ти района («Ухтомский 
пролетарий», «Ухтомский рабочий», «Любе-
рецкая правда», «Люберецкая газета»…)

В начале года мы представили новый 
дизайн газеты, который позволил более 
акцентированно расставлять материалы 
в номере. Опытный журналистский кор-
пус во главе с заместителем Эммой Бори-
совой старается полно и объективно осве-
щать жизнь нашего района. Нет местных 
событий, которые не были бы отражены 
на страницах газеты. Появились новые ру-
брики, в том числе «Вопрос номера», ко-
торый ведет спецкор Светлана Самчен-
ко. Медленно, но уверенно растет тираж. 
Если в начале года он составлял 10 тыс., 
сейчас почти 11 тыс., а с нового года до-
стигнет 12 тыс. экземпляров. Популярной 
стала связь с читателями через наш сайт 
www.lubpan.ru. Местная власть старается 
быстро и адекватно реагировать на крити-
ческие материалы по письмам жителей.

Редакция продолжает активно участво-
вать в ежегодных осенних Медиа-неделях 
района, инициаторами которых выступи-
ла еще пять лет назад. Среди наших про-
ектов: поддержка издания газеты «Наше 
Красково сегодня» и выпуск очередно-
го телефонного справочника по району. 
Радует то, что сайт Люберецкого агент-
ства стал по итогам года лучшим среди 
57 сайтов информагентств в Подмоско-
вье, а за освещение тематики 65-летия 
Победы газета получила Почетную гра-
моту министерства по делам печати и 
информации. 

Что касается радио, то мы в этом году 
постарались сделать все от нас завися-
щее, чтобы, несмотря на ледяной дождь 
прошлой зимы, сохранить систему прово-
дного радио. Административный ресурс в 
лице главы района и города, голос обще-
ственности и поддержка населения сде-
лали свое дело. В основе своей к ноя-
брю были восстановлены поврежденные 
коммуникации. Сегодня в районе нас слу-
шает почти 10-тысячная аудитория. При 
этом мы достаточно широко отметили в 
уходящем году юбилей радио – 80 лет. Так 
сложилось, что практически в полном со-
ставе поменялся состав редакции радио. 
Сегодня его возглавляет Анастасия Ма-
лахевич.

Наступающий год для нас важен тем, 
что изменится правовая форма. Агент-
ство становится автономным учреждени-
ем. С одной стороны, создаются условия 
для более эффективного хозяйствования, 
а с другой, снижаются бюджетные ассиг-
нования. В новых условиях редакция бу-
дет вести более рациональную деятель-
ность и постепенно сокращать издержки. 
В этой связи просим все муниципальные 
учреждения и службы войти в наше поло-
жение и по возможности планировать на 
перспективу финансовые средства для 
информирования населения о своей де-
ятельности в нашей газете.

Накануне новогодних и рождествен-
ских праздников хотелось бы выразить 
благодарность всем нашим партнерам, 
читателям и клиентам. Особая благо-
дарность – органам местного самоуправ-
ления района и города Люберцы и лично 
главе Владимиру Ружицкому!

Оглядываясь назад, мы с уверенно-
стью смотрим в будущее и надеемся на 
вашу поддержку!

С наступающим Новым годом, друзья!
Рустам ХАНСВЕРОВ,

главный редактор

Смотрим вперёд!
КОЛОНКА ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

Проведено 16 заседаний Со-
вета депутатов г. Люберцы Мо-
сковской области. Принято 79 
решений, в т.ч. 40 нормативно-
правовых актов.

Утвержденные программы:
1. Муниципальная адресная 

программа реконструкции и раз-
вития застроенной территории 
микрорайона № 1-б жилого рай-
она «Красная горка» г. Люберцы 
2011-2015 гг.

2. Муниципальная адресная про-
грамма реконструкции и развития 
застроенной территории микро-
района №1-а района «Красная гор-
ка» г. Люберцы на 2012-2020 гг.

3. Инвестиционной программа 
«Модернизация и развитие систе-
мы теплоснабжения ОАО «Любе-
рецкая теплосеть» на 2011-2014 гг.».

Проведено 51 заседание посто-
янных депутатских комиссий, в т.ч.:

– комиссия по вопросам бюд-
жета, экономической и финансо-
вой политики, экономики и муни-
ципальной собственности – 19;

– комиссия по жилищно-
коммунальному и городскому хо-
зяйству, благоустройству, вопро-
сам экологии и транспорта – 12;

– комиссия по нормотворче-
ству и организации депутатской 
деятельности, вопросам обще-
ственной безопасности, ГО и ЧС 
– 12;

– комиссия по предпринима-
тельству, торговле, сфере услуг 
и связи – 4;

– комиссия по перспективному 
развитию, научно-промышленной 
политике, градостроительству и 
землепользованию – 4.

А всего с начала работы Сове-
том депутатов г. Люберцы 2-го со-
зыва принято 201 решение. 

Дорогие друзья, земляки, лю-
берчане! Наконец-то к нам при-
шёл долгожданный Новый 2012 год! Наш самый любимый 
праздник! Красивый, весёлый и в то же время торжествен-
ный. Мы верим, что новый год несёт обновления и пере-
мены. Пусть же они будут только к лучшему, а всё плохое 
останется позади. Оглядываясь на прошлое, думайте о бу-
дущем. Пусть ваши сокровенные мечты, надежды и жела-
ния непременно исполнятся в новом году. 

Новый год – семейный праздник. Пусть в вашем доме на-
всегда поселятся любовь и счастье! Пусть родители гор-
дятся своими детьми, а дети – родителями. Пусть нам со-
путствуют удача, радость и благополучие. Желаю в новом 
году достатка каждой семье, хорошего настроения, здоро-
вья и благоденствия. С Новым годом и Рождеством!

Сергей ЧЕРКАШИН, 
заместитель председателя Совета депутатов города 

Люберцы, руководитель фракции «Единая Россия»

Только фактыДепутаты
поздравляют

люберчан

20112011
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Еще совсем недавно в Москве и Подмо-
сковье можно было наблюдать одинако-
вую картину: как грибы после дождя рос-
ли однотипные унылые коробки домов без 
всякой инфраструктуры. Сейчас ситуация 
меняется, и все больше застройщиков счи-
тают, что людям нужно обеспечить условия 
не только для проживания, но и для заня-
тия спортом и поддержания здорового об-
раза жизни, воспитания детей и заботы о 
них, открытия своего частного дела и соз-
дания рабочих мест, семейного отдыха и 
добрососедского общения. 

Эти принципы мы считаем основополагаю-
щими в своей работе и стараемся следовать 
им в нашей основной деятельности – проек-
тировании и строительстве жилых комплек-
сов. Свой подход к строительству – с опорой 

на семейные ценности, поддержание спортив-
ных инициатив, культурных и духовных основ, 
создание гармоничной среды проживания для 
человека и семьи – мы назвали концепцией 
мини-полисов (мини-полис – малый город, в ко-
тором есть все необходимое для комфорта и 
социального благополучия).

Мини-полис «Самоцветы», который мы 
строим в Люберцах, в полной мере, на наш 
взгляд, отвечает задумке мини-города. Пер-
вый в городе бассейн, который предусмо-
трен в составе мини-полиса, – действитель-
но востребованный спортивный объект. 
Наличие бассейна в городе будет способ-
ствовать развитию водных видов спорта и 
в целом культуры здорового образа жизни. 
Дефицит детских медицинских учреждений 
восполнит поликлиника для самых малень-
ких посетителей, которая также будет рас-

полагаться на территории мини-полиса. Не-
достаток мест для хранения машин снизит 
многоуровневая стоянка на 800 автомоби-
лей, предназначенная не только для жите-
лей мини-полиса, но и соседних домов. Центр 
реабилитации ветеранов является уникаль-
ным для всего Подмосковья. Дополнитель-
ный комфорт люберчанам обеспечат отде-
ление банка, нотариальная контора, кафе, 
женская консультация, молочная кухня, би-
блиотека и другие предприятия социально-
бытового назначения.

Мы хотим верить, что наш вклад в разви-
тие Люберец действительно преобразит го-
род, сделает его красивее, современнее, 
приятнее и комфортнее для проживания. 
Счастливого Нового года и Рождества!

СИТИ-XXI ВЕК

В Новый год - с благими начинаниями!
Уважаемые 
люберчане!

Инвестиционно-девело-
перская компания «Сити-
XXI век» поздравляет вас с 
наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Желаем, чтобы звон бока-
лов в новогоднюю ночь ото-
звался для вас в 2012 году со-
бытиями, которых вы очень 
ждете и для которых в уходя-
щем году вы многое сделали!

Желаем, чтобы вместе с 
этим наступающий год принес 
вам и новые надежды, новые 
замыслы, новые идеи.

И пусть их исполнение ста-
нет для вас показателем лич-
ного и профессионального ро-
ста.

Пусть та неповторимая и 
очаровательная новогодняя 
атмосфера с ее веселым на-
строением, шампанским и 
оливье, запахами мандари-
нов и бенгальскими огнями 
придаст вам энергии и сил на 
весь год вперед.

Желаем, чтобы блеск но-
вогодних свечей и елочных 
украшений озарил новым све-
том ваши дома! 

Пусть они будут наполнены 
сокровенным чувством любви 
и радости близких вам людей!

Музыка – удивительное искусство! 
Оно не требует перевода. Оно незри-
мо присутствует в нашей жизни, преоб-
ражая её подчас незаметно для нас са-
мих. Но – при одном условии – если мы 
к нему восприимчивы. 

Такую восприимчивость к музыке, лю-
бовь к ней, желание её слушать, находить в 
ней удовольствие, утешение, радость вос-
питывают в детях учителя музыки. Если 
это действительно учителя по призванию. 
И тогда случаются удивительные вещи…

Разве не удивительно – в школу пришли 
ученики прошлых лет – и не один, а целой 
делегацией! И не потому, что их об этом 
попросили, не в День учителя или на юби-

лей, а просто по зову сердца. Взрослые 
люди, молодые, у которых масса разно-
образных интересов, собрались и приш-
ли к своим учителям. Кто-то из них возь-
мёт после этой встречи в руки инструмент, 
кто-то – нет – не это важно! Важно то, что 
им захотелось вспомнить, как им всем 
вместе было хорошо тут, в музыкальной 
школе, когда они играли в оркестре на ба-
янах и аккордеонах, когда ездили на кон-
курсы, ходили выступать во Дворец куль-
туры, в Кадетскую школу.

В наш прагматичный век, когда дети не 
помнят своих родителей, когда нет вре-
мени позвонить, поздравить, справить-
ся о здоровье – и вдруг такое! Приятно? 
Безусловно!

Приятно педагогам по классам баяна и 
аккордеона Ирине Алексеевне Петровой и 
Надежде Степановне Чибряковой, дирек-
тору школы Татьяне Степановне Драйчук, 
которая назвала этих выпускников «золо-
тым фондом» нашей современной моло-
дёжи! Спасибо вам, дорогие! Тепло этой 
встречи надолго останется с нами!

Галина ФЁДОРОВА,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе
ДМШ № 4

Спасибо музыке моей!
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В современных условиях воз-
росла регулятивная роль кол-
лективного договора, который 
является наиболее значимой 
формой социального партнер-
ства. Коллективный договор 
– это «правовой акт, регулиру-
ющий социально-трудовые от-
ношения в организации и за-
ключаемый работниками и 
работодателем в лице их пред-
ставителей». 

Как известно, коллективный 
договор – это двусторонний акт, 
который заключают работники 
организации, от имени которых 
выступают их представители, и 
работодатель, представителем 
которого является руководи-
тель предприятия. В ОАО «Лю-
берецкий водоканал» на протя-
жении всех лет его существо-
вания успешно функционирует, 
как и раньше, наиболее типич-
ная форма представительства 
трудового коллектива – проф-
союзная организация, возглав-
ляемая Е.А.ОДЕССКОВОЙ, от-
давшей родному предприятию 
и профсоюзной деятельности 
на нем 36 лет. О жизни органи-
зации, взаимоотношениях с ру-
ководством, социальных гаран-
тиях, предоставляемых работ-
никам, – беседа с ней нашего 
корреспондента.

– Елена Анатольевна, обяза-
тельно ли должен быть кол-

лективный договор, и что ре-
ально дает его заключение на 
вашем предприятии? 

– Заключение коллективного 
договора – дело добровольное. 
Статьи 21 и 22 ТК РФ предусма-
тривают право, а не обязанность 
работника и работодателя его за-
ключать. Кроме того, никто не мо-
жет принудить работника присо-
единиться к уже заключенному 
договору. Но поскольку этот до-
кумент, наряду с защитой интере-
сов работников, еще и повышает 
трудовые и социальные гарантии 
персонала по сравнению с теми, 
что уже установлены трудовым за-
конодательством, – то коллектив-
ный договор и в нынешних услови-
ях является главным правовым ак-
том, регулирующим широкий круг 
социально-трудовых отношений на 
локальном уровне (ст. 40 ТК РФ). 
К тому же он содержит не только 
правовые нормы, регулирующие 
общественные отношения, отне-
сенные к предмету трудового пра-
ва, но и дополнительные гарантии 
для сотрудников и ответные обя-
зательства с их стороны по отно-
шению к администрации. 

В «Люберецком водоканале» из 
521 работающего членами профсо-
юза являются 475 человек или 91 
процент. Это очень хороший пока-
затель. О том, что наш колдого-
вор – работающий документ, а не 
просто бумажка, хранящаяся под 

сукном, говорит тот факт, что сре-
ди участников районного конкур-
са в этом году мы заняли призовое 
второе место, и коллективный до-
говор «Люберецкого водоканала» 
был признан одним из лучших сре-
ди предприятий района. 

– Кто оценивает качество 
документа и кто был вашим 

конкурентом или соперником в 
этом своеобразном соцсорев-
новании? 

– В администрации района есть 
специальная комиссия и есть от-
дел по труду, куда и подаются все 
документы. Рассматривается вся 
деятельность предприятия и взаи-
модействие с профкомом, но глав-
ных два аспекта. Это – год работы 
без травм на производстве и обя-
зательно – улучшение социальных 
гарантий по сравнению с предыду-
щим периодом. Только тогда пред-
приятие включают в конкурс, и 
номинантов по Люберецкому рай-
ону немало. Первое место заняла 
фирма «Камов», и это, безуслов-
но, почетный конкурент. Думаю, 
соперниками нас называть не сто-
ит. Задачи решаем общие.

– Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее, какие основ-

ные социальные гарантии и 
льготы имеют работники ваше-
го предприятия, выполнение 
которых и предусмотрено кол-
лективным договором?

– За счет предприятия все же-
лающие полностью обеспечены 
санаторно-курортным лечением и 
бесплатными путевками в детские 
оздоровительные лагеря в летний 
и зимний периоды. За 25 процентов 
стоимости – санаторные. Чтобы обе-
спечить всех желающих санаторно-
курортным лечением, в конце года 
профком согласно графиков отпу-
сков и предоставленных медицин-
ских справок о профиле заболева-
ния дает заявку от предприятия в 
наш областной обком профсоюза 
жизнеобеспечения, которым руко-
водит Яков Погосович Вартанян, и 
на все наши заявки всегда есть пу-
тевки. В основном, это санатории, 
дома отдыха и пансионаты в Мо-
сковской области. Нравиться отды-
хать в Подмосковье и нашим ребя-
там. Детские оздоровительные ла-
геря, куда мы берем путевки для 
них, расположены в Пушкинском 
районе Московской области, кото-
рые мы сами предварительно осмо-
трели и остались довольны имею-
щимися там условиями. Ребята от 
7 до 15 лет – 15 человек – замеча-
тельно отдохнули летом, и сейчас, 
на зимние каникулы, туда опять от-
правляем детишек. Также по бес-
платным путевкам едут 12 человек. 
Таким образом, все поданные заяв-
ления удовлетворены полностью.

Но есть ряд мероприятий, ко-
торыми пользуются только члены 
профсоюза.

Например, мы ежемесячно ор-
ганизуем одно-, двух- и трехднев-
ные туристические поездки по 
историческим и памятным ме-
стам Подмосковья, Москвы, дру-
гим российским городам, которые 
оплачиваются в размере от 10 
до 50 процентов их стоимости из 
средств профсоюза. В настоящее 
время приближается Новый год. 
Мы заказали дорогие хорошие по-
дарки из расчета 700 рублей на 
каждого ребенка члена профсо-
юза. Это 180 детей, – и новогод-
ние, и другие подарки предназна-
чены им с момента рождения и до 
14 лет включительно. 

– Получается, что практиче-
ски вы, общественная ор-

ганизация, еще отслеживаете 
и семейное положение, и про-
водите своеобразную демогра-
фическую политику на своем 
предприятии?

– Возможно, это и громко ска-
зано. Но мы действительно че-
ствуем династии, наши работни-
цы всегда принимают участие в 
таком районном мероприятии, как 
День матери. В этом году участво-
вала многодетная мама оператор 
ЭВМ Галина Витальевна Головин-
ская, недавно родившая третье-
го ребенка. Вообще при прибав-
лении семьи выплачивается еди-
новременное пособие в размере 
10 тысяч рублей из директорско-
го фонда и – при рождении детей 
и бракосочетании – материальная 
поддержка от профсоюза.

Не остаются без внимания 
матери-одиночки – им тоже раз в 
году оказываем материальную по-
мощь, а также многодетные семьи, 
в которых по три ребенка. Трем 
таким семьям раз в год выделяем 
по пять тысяч рублей на каждого 
ребенка наряду с предоставлени-
ем бесплатной путевки в детский 
оздоровительный лагерь и других 
остальных льгот. Из директорско-
го фонда и профсоюзных средств 
выделяем материальную помощь 
тем, кто болеет или нуждается 
по жизненным обстоятельствам в 
материальной поддержке.

В этом году ввели новую форму 
мероприятий с участием детей: на-
кануне Международного дня защи-
ты детей, который, как известно, 
отмечается 1 июня, по окончании 
учебного года, по инициативе проф-
кома провели свой, как бы внутрен-
ний, конкурс детского рисунка. Что-
бы справедливо оценить «домаш-
нее задание» от «Водоканала», он 
проводился в рамках возрастных 
категорий: 3 – 7 лет, 7 – 11 и 11 – 14 
лет. В конкурсе приняло участие 28 
детей. Нарисованные дома рабо-
ты приносили мамы или бабушки, 
потом их рассматривала комиссия. 
Вниманием, сувенирами и подарка-
ми никого не обделили, и когда ри-
сунки ребят были вывешены в ко-
ридоре административного здания, 
– праздник стал всеобщим.

В конце августа уже в админи-
стративном здании «Водоканала» 
провели праздник первоклассни-
ка, на который пригласили детей 
и всех родителей, бабушек и деду-
шек, у кого в этом году дети и вну-
ки пошли в первый класс – всего 21 
ребенок. Их тепло поздравил наш 
генеральный директор Петр Нико-
лаевич Лирник (на снимке вверху 
– слева). Для них были подготовле-
ны праздничная программа, подар-
ки, различные конкурсы, организо-
ваны «сладкий стол» и фотографи-
рование на память. Мероприятием 

занимались члены профкома, Дей-
ство длилось около двух часов, в 
роли ведущих выступили началь-
ник участка водопроводных сетей 
Кирилл Станиславович Сарбеев и 
заведующая культмассовым сек-
тором профкома, начальник пла-
нового отдела Любовь Николаевна 
Зубарева (снимок в центре).

Мы решили, что будем обязатель-
но продолжать такие формы рабо-
ты и такие встречи станут доброй 
традицией на предприятии, наряду 
с поездками в заповедные места, 
парк птиц и другие. В преддверии 
Нового года детей наших сотруд-
ников ждут праздничные подарки 
и зимний оздоровительный лагерь 
и визит в гости к малышам Деда 
Мороза из «Водоканала».

– Ясно, что все эти меро-
приятия заложены в кол-

лективном договоре. Что преду-
смотрено для поощрения луч-
ших работников предприятия? 
Какие формы прижились, при-
дя на смену социалистическому 
соревнованию?

– Профком ОАО «Люберецкий во-
доканал» состоит из семи человек, 
и еще семь профгруппоргов работа-
ют на основных участках предприя-
тия – Малаховский, КНС, МНС, ОГИ 
и так далее. Совместно со своими 
начальниками участков, мастерами 
они отслеживают качество работ, 
отношение к порученному, – и хотя 
теперь нет соревнования в «совет-
ском» смысле слова, мы отмечаем 
и поощряем людей за хорошую ра-
боту. Ежегодно в марте в День ком-
мунального работника награждаем 
благодарностями, грамотами и де-
нежными премиями лучших пред-
ставителей нашей отрасли. 

Например, за этот год от обко-
ма, главы Люберецкого района и 
города, администрации предпри-
ятия были вручены 104 грамо-
ты. Также к профессиональному 
празднику обновляем Доску поче-
та – это 18 человек – наряду с де-
нежной премией. 

Традиционно отмечаем наших 
доноров, поскольку в коллективе 
уже на протяжении более десяти 
лет один раз в квартал проходит 

День донора, когда профком до-
говаривается со станцией пере-
ливания крови, и в назначенный 
день они принимают наших работ-
ников. На первый взгляд, их число 
невелико – 15 человек и среди них 
заслуженный донор РФ электрик 
Игорь Иванович Коваленко, – но 
они не раз в буквальном смысле 
слова спасали жизни людей, ког-
да им, кроме плановой сдачи кро-
ви, приходилось еще спасать кого-
то по экстренному вызову. В честь 
их выпускаются «Молнии», мы 
принародно их благодарим и за-
служенно поощряем.

Я считаю, что своеобразным 
моральным поощрением станет 
стенд «Жизнь «Водоканала» с фо-
тографиями, иллюстрирующими 
основные события за месяц – это 
награждения, устранение аварий, 
профсоюзные мероприятия, ведь 
всегда в центре их – люди, герои 
наших праздников и трудовых бу-
ден. Планируем фотоматериалы 
на этом стенде ежемесячно обнов-
лять, и в итоге получится настоя-
щая летопись предприятия.

– И пусть ее первая страни-
ца содержит информацию о 

том, что ОАО «Люберецкий водо-
канал» по итогам работы за про-
шлый год при подведении феде-
ральным министерством ЖКХ 
всероссийских итогов занял 
высшее место в отрасли и на-
гражден дипломом и хрусталь-
ным призом. И хотя сегодня на 
смену соревнованию пришла 
конкуренция, современные по-
литологи утверждают и совре-
менное законодательство на это 
направлено, в том числе и ваш 
коллективный договор, – что по-
литической основой отношений 
между работниками и работода-
телями должно быть социаль-
ное партнерство. Что «Люберец-
кий водоканал» из года в год и 
доказывает результатами своей 
деятельности. Теперь уже – в бо-
лее широких масштабах.

– Да, мы все гордимся этим, что 
наше предприятие заняло такое 
ведущее, почетное и достойное 
место по всей России, тем более 
что при подведении итогов этого 
Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшее предприятие ЖКХ про-
водится очень подробный анализ 
всей его работы. 

Приятно отметить, что и проф-
ком «Люберецкого водоканала» 
по итогам работы в 2009 году за-
нял третье место по области, а за 
2011 год решением обкома проф-
союза и ЦК профсоюза нам при-
суждено второе место. Таким об-
разом, соревновательный дух в 
нашем коллективе проявляется и 
сегодня.

– Дальнейших вам успехов в 
новом году! 

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА 

Колдоговор как социальное партнёрство

?

?

?

?

?

?
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Качество питьевой воды - гарантируем!

Оператор ЭВМ Елена Николаевна Ко-
валенко работает в «Люберецком во-
доканале» тридцать лет. Пришла сюда, 
имея педагогическое образование, по-
этому заочно окончила жилищно-
коммунальный техникум по специаль-
ности «Водоснабжение и канализация».

– Мои обязанности – это ведение доку-
ментации участка, табеля учета рабоче-
го времени, замена временно отсутству-
ющих работников, постоянное общение 
с теми, кто работает на смене практиче-
ски на всей обслуживаемой территории, 
– а это весь город. В течение дня могут 
возникнуть самые разные вопросы – от 
выполнения заявки по ремонту оборудо-
вания до обеспечения спецодеждой, мо-
ющими и дезинфицирующими средствами, 
как того требует промышленная санита-
рия. На станциях работают опытные маши-
нисты и операторы, на них лежит большая 
ответственность – ведь надо знать обору-
дование, соблюдать график подачи воды 
потребителю, принимать правильные ре-
шения в разных ситуациях, своевременно 
выявлять неисправности и давать заявки 
для производства ремонтных работ. Брига-
да слесарей-ремонтников нашего участка 

осуществляет ремонт и замену насосно-
го оборудования на станциях, это грамот-
ные и опытные работники. Мы обслужива-
ем станции по всему нашему городу.

В последнее время у нас заметно обно-
вился коллектив, и работается с хорошим 
настроем. Поменялось руководство участ-
ка, пришли новые, грамотные мастера. Се-
годня нужен обученный обслуживающий 
персонал, так как везде устанавливается 
автоматика, управление работой оборудо-
вания при помощи компьютера. 

Вот к примеру наша станция – ВНС 
№ 10. После реконструкции оператору не 
надо вручную крутить задвижки, насо-
сы автоматически переходят в нужный 
режим работы. На станции ведется кон-
троль за процессом очистки и обеззара-
живания воды, для этого на станции су-
ществует лаборатория химического ана-
лиза качества воды 

– На какой стадии берется первый 
анализ?

– Наш лаборант отбирает воду на ана-
лиз качества воды после очистки непо-
средственно из фильтров, из насосов на 
выходе в город, потребителю. Основной 
контроль за бактериологическими и хи-

мическими показателями осуществляется 
Центральной химбаклабораторией. 

– А вы сами пьёте водопроводную 
воду из-под крана?

– Я пью. Я доверяю и не боюсь, ведь са-
мый главный показатель – это бактериоло-
гия, а за ним ведется постоянный контроль. 
И он всегда в норме. Во всяком случае, у 
нас, на ВНС-10, – прекрасные анализы, пре-
красно работают после ремонта фильтры. 
Могу смело угостить вас «сырой» водой.

Мы поблагодарили и с удовольствием от-
ведали как «сырой», так и кипяченой, вы-
пив чашку чаю в уютной комнате отдыха, 
которая также появилась здесь после об-
щей реконструкции.

История централизованно-
го водоснабжения города Лю-
берцы Московской области 
начинается с 1927 года, когда в 
центре города была пробуре-
на первая артезианская сква-
жина и проложены первые ки-
лометры водопровода. 

Все эти годы качество пи-
тьевой воды в ОАО «Любе-
рецкий водоканал» было и 
есть вопросом номер один. 
В настоящее время предпри-
ятие на своем балансе имеет 
19 водозаборных узлов (ВЗУ), 
52 артезианские скважины, 
7 обезжелезивающих устано-
вок, 5 электролизных уста-
новок для обеззараживания 
воды. Для улучшения её каче-
ства, увеличения срока служ-
бы оборудования на водопро-
водных насосных станциях 
г. Люберцы были проведены 
ряд мероприятий. Наиболее 
трудоемкие и эффективные 
– на водонасосной станции 
(ВНС) № 10, расположенный 
на улице Южной.

Что дает на практике мо-
дернизация технологиче-
ского процесса, как в новых 
условиях работается пер-
соналу? – ответы на эти во-
просы мы получили, посетив 
ВНС № 10.

Первый, кто встретил нас 
на объекте, показал основ-
ные рабочие места, познако-
мил с коллективом и ответил 
на вопросы корреспондента, 
был начальник ВНС Алек-
сандр Сергеевич Сергеев:

– В 2010-2011 годах здесь, на 
водонасосной станции № 10, 
была произведена реконструк-
ция с полной заменой насосно-
го оборудования, трубопрово-
дов и запорно-регулирующей 
арматуры, заменой дренажной 
системы фильтров и фильтру-
ющей загрузки из кварцевого 
песка, автоматизацией произ-
водственного процесса с уста-
новкой автоматики и видеонаб-
людения, позволяющих управ-
лять ВЗУ одним оператором, 
а также был произведен капи-
тальный ремонт всех располо-
женных на территории зданий 
и сооружений. О том, как рабо-

тается персоналу в этих усло-
виях, они скажут сами.

Рассказывает мастер тре-
тьего подъёма ВНС Влади-
мир Алексеевич Белов:

– Сейчас удобно стало рабо-
тать. Беготни меньше. Задви-
жек ручных, гидравлических 
приводов не стало. Теперь ав-
томатика сама процесс подачи 
воды, ее фильтрации контро-
лирует. Но хотя работать стало 
легче, человеческий контроль 
все равно необходим, ведь мы 
отвечаем за качество питьевой 

воды в водопроводном кране, а 
значит должна быть гарантия 
здоровья сотен тысяч людей. 

– Какова же ваша мера дове-
рия к оборудованию, к обслу-
живающим его работникам?

– С коллективом работаю давно 
и, конечно, уже знаю, кому можно 
доверять как себе. Если не дове-
рять людям, – как работать? У нас 
каждый год бывает аттестация по 
профессии, сдача экзаменов по 
правилам соблюдения техники 
безопасности. Вообще обучение 
людей осуществляется регуляр-
но, ведь электронику, компьюте-
ризированное оборудование мож-
но доверить только подготовлен-
ному человеку. 

В настоящее время «Любе-
рецкий водоканал» вкладыва-
ет серьезные средства в мо-
дернизацию производства, и – 

по мере сил – постепенно идет 
реконструкция. Уже третью по 
счету станцию реконструируем, 
на четвертой работы начали.

– И ваша задача – чтобы на 
каждой станции так было?

– Да, такая задача поставле-
на руководством предприятия, 
и «Люберецкий водоканал» 
проводит планомерную рабо-
ту по капитальному ремонту 
(реконструкции) водонасосных 
станций, идет замена оборудо-
вания на менее энергоёмкое. 
На всех водозаборных соору-

жениях установлены частот-
ные преобразователи.

– Владимир Алексеевич, 
расскажите для непосвящен-
ных, что такое – станция тре-
тьего подъёма в общей струк-
туре ВНС? 

– Первый подъём – это пода-
ча воды из скважин. Как мы го-
ворим, когда из скважины чер-
паем. Второй подъём – когда 
вода под давлением подается 
в сеть. А вот если дома в 9 эта-
жей и выше – то стоят насосы 
третьего подъёма, которые мы 
и обслуживаем. В городе уже 
есть здания, например, на ули-
це Колхозной и других, где уже 
нужны насосы и четвертого 
подъема. У меня под началом 
30 станций третьего подъема – 
то есть весь город Люберцы, и 
стремимся, чтобы все они соот-

ветствовали современным тре-
бованиям

– Вы говорите, предпри-
ятие вкладывает немалые 
средства в модернизацию 
станций. Как на себе ощуща-
ет эти затраты население? 
Это улучшает качество воды, 
предотвращает аварии?

– С этой целью «Люберец-
кий водоканал» также большие 
средства тратит и на замену се-
тей. За это отвечают «сетевики» 
– они тоже сейчас меняют в трас-
се трубы на пластмассовые, ме-
няют задвижки, вообще замена 
устаревшего оборудования идет 
регулярно А население – как это 
и должно быть – этого не ощуща-
ет никак. Как текла вода из во-
допроводного крана, так она и 
течет. В этом и есть наша основ-
ная задача – осуществлять бес-
перебойное снабжение чистой 
водой. Если же возникают жа-
лобы, то только в случае, если 
где-то на придомовой террито-
рии или в доме меняют трубы. 
Но это – не наша территория. 
И все равно мы приезжаем, бе-
рем пробы воды на анализ, что-
бы еще раз убедиться, что у нас 
на выходе – все чисто.

Наша задача – держать на 
выходе стабильное давление, 
поэтому мы не просто старое 
оборудование меняем на но-
вое, а ставим насосы известной 
норвежской марки с заводской 
гарантией 5 лет, что гаранти-
рует, в свою очередь, беспере-
бойную подачу воды в сеть. 

– Не боясь «сглазить», про-
должу вашу мысль: и перези-
мовать в нормальном, штат-
ном режиме.

– Да, коллектив всего «Водо-
канала» прикладывает нема-
ло усилий, чтобы город жил без 
аварий и ЧП, и хорошо, что без-
аварийный зимний сезон стал 
для люберчан нормой.

– Разрешите от их имени по-
здравить вас всех с наступа-
ющим Новым годом и поже-
лать вам только профилак-
тических ремонтов.

 Беседу провела 
Татьяна КАБАНОВА

На снимке: А.С. Сергеев, 
О.А. Гранкина, В.А. Белов

Когда работа в радость

Наш разговор с оператором станции обез-
железивания ВНС № 10 Ольгой Алексан-
дровной Гранкиной состоялся на ее рабо-
чем месте. На столе установлены два боль-
ших монитора, которые в режиме он-лайн 
показывают обстановку на территории 
станции и процесс качественной очистки 
воды в другом производственном помеще-
нии, где и установлены четыре фильтра.

Сейчас трудно представить, как все вы-
глядело до реконструкции, но в настоящее 
время сюда за опытом со всей области про-
фессионалы едут. И корреспонденты «ЛП» 
своими глазами видели, с каким интересом 
специалисты разглядывали и оборудование, 
и помещение, и «зеленую зону» из живых 
растений, делающих его уютным и обжитым. 

До недавнего времени здесь работали 
два человека – оператор и машинист водо-
насосных установок. 

Рассказывает О.А. Гранкина:
– После реконструкции, когда установили 

автоматику, датчики, нас, операторов, оста-
вили одних обслуживать две станции. Курс об-
учения прошли на рабочем месте. Благодаря 
электронике, справляться стало намного лег-
че. Работа скважин, фильтров отражается на 
экране: если показатели зеленого и желтого 
цвета – нормальная нагрузка, в случае, если 
предельная – появится красный цвет..

– В настоящий момент что видим?
– Система автоматически поддержива-

ет заданный уровень воды в резервуаре и 
фильтрах, и вся информация о работе обору-
дования выведена на монитор диспетчерско-
го управления ВНС-10. Зеленый цвет означа-
ет, что заканчивается фильтрация …

Одним словом, идет нормальный режим, 
и все – под контролем.

Это был первый вопрос, который мы за-
дали лаборанту Татьяне Павловне Мищук, 
почти 30 лет проработавшей в «Люберец-
ком водоканале». Ответ был подробный и 
профессиональный:

– Девять лет я работаю на станции обез-
железивания № 10, на базе которой и функ-
ционирует лаборатория по производственно-
му контролю за качеством питьевой воды. И 
моя задача – вести контроль после её очист-
ки. Я беру воду на анализ после фильтров и 
на выходе в распределительную сеть города. 
Вода наша, которая непосредственно посту-
пает в квартиры горожан, – чистая, обрабо-
танная, безвредная. Основной параметр, ко-
торый мы здесь контролируем после прохож-
дения ее через фильтры, – а их здесь четыре 
– это содержание железа в воде. По ГОСТу 
оно не должно превышать 0,3 миллиграмма 
на литр. Наша вода полностью соответству-
ет этой норме, и, конечно, я пью воду, как 
принято говорить, – из-под крана.

– А бактериологический анализ вы не 
делаете? 

– Этот анализ проводит наша Центральная 
лаборатория в Малаховке, которая работает 
круглосуточно. Мы же являемся ее филиалом. 

Надо сказать, что наша лаборатория нако-
пила немалый опыт, и в городе у нас чистая 
вода, в которой полностью отсутствуют по-
казатели по каким-либо инфекциям. 

– Видно, что общая реконструкция 
ВНС-10 не прошла бесследно и для ва-
шей лаборатории. 

– Да, теперь и мы располагаем в лабора-
тории новым оборудованием: это вытяж-
ной вентиляционный шкаф, современный, 
удобный, небольших размеров дистиллятор 
воды. Конечно, от этого не зависит напря-
мую качество воды, но существуют общие 
санитарно-гигиенические требования на 
производстве, которым теперь ВНС-10 пол-
ностью соответствует.

«А вы пьёте 
из-под крана?»

Зелёный цвет -
режим в норме
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Уже привычным стало в слу-
чае какой-то необходимости по-
лучать нужные сведения из Ин-
тернета. Но много ли среди ва-
ших знакомых, – как принято 
говорить, простых смертных, 
– таких людей, кто удостоился 
чести читать о самом себе в гло-
бальной паутине? Причем, не на 
молодежных форумах, где каж-
дый выражает свое мнение о 
себе в силу личной инициативы, 
а просто потому, что твоя био-
графия, как и сотни биографий 
других известных и замечатель-
ных людей, достойна того, что-
бы ее прочитали сотни и тыся-
чи людей. Вот и я после знаком-
ства с ветераном «Люберецкого 
водоканала» Юрием Григорье-
вичем Ковальцовым, поскольку 
он очень скромно рассказывал 
о себе, – на удачу решила поис-
кать сведения о нем в Интерне-
те, поскольку он на предприя-
тии личность известная и даже 
в чем-то – легендарная. 

И если официальный сайт «Лю-
берецкого водоканала» пока о 
своих ветеранах страничку не от-
крыл, то элементарный поисковик 
сразу выдал информацию: «Ко-
вальцов Юрий Григорьевич, сле-
сарь «Люберецкого водоканала», 
из своих 70 лет 54 года отдал род-
ному предприятию».

Сведения относились к прошло-
му году, когда поздравляя его с 
юбилеем, наша газета публиковала 
очерк о нем – заслуженном работ-
нике жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области, вете-
ране труда, в 16 лет пришедшем в 
«Водоканал» и работающем здесь 
же по сей день. Таким образом, в 
этом году он с полным правом отме-
чает еще один заслуженный юби-
лей – 55-летие трудового стажа. 

На просьбу рассказать о 
себе начал просто:

– В шестнадцать лет окончил 
наше Люберецкое ремесленное 
училище, которое теперь стало Га-
гаринским, и распределился, как 
выражались в то время, в «Водо-
канал». Заканчивал учебу слеса-
рем по ремонту промышленного 
оборудования, поэтому и выбрал 
это предприятие, но пришлось 
всю жизнь работать слесарем по 
ремонту насосного оборудования.

Прошло 55 лет, а как начи-
нал, хорошо помню. Это сейчас 
Октябрьский проспект застро-
ен домами-многоэтажками, почти 
что небоскребы выросли. А тогда 
– частный сектор, дома деревян-
ные, жители за водой с ведрами к 
водоразборным колонкам ходили. 

– Это тоже считалось – «во-
допровод»?

– А как же, ведь вода в колонки из 
скважин поступала… Летом особых 
проблем не было, а зимой колонки 
эти элементарно замерзали, вот и 
отогревали их, – не ждать же людям 
весны. Город хоть и небольшой был, 
а поделили его на территории обслу-
живания. У нас в бригаде пять паца-
нов было, – молодыми были, одного 
призывного возраста из бригады в 
армию забрали, – дали нам Ухтомку. 
Сплошной частный сектор. Больших 
домов-то в городе было всего не-
сколько: на поселке Калинина крас-
ные дома и 125-й дом на Смирнов-
ской, где в коммунальной квартире 
с водопроводом и печным отоплени-
ем я жил. И вот утром берешь гаеч-
ный ключ и идешь на обход. Машин-
то не было. Садишься на лошадь и 
вдоль улицы, по своей территории. 
В колонке есть такая «сигналка» – 
она и замерзает, в зависимости от 
температуры. А в самом низу ко-
лонки приемный стакан стоит, куда 
вода поступает. И если он замерза-
ет – уже все, ничего не движется. 
Сначала факелами колонки отогре-
вали. Потом сами изобрели и сдела-
ли паровой аппарат. Его на сани ста-
вишь, затапливаешь, в нем вода ки-
пит, пар образуется. Берешь шланг, 
манометр, приезжаешь на место и 
этим паром отогреваешь. 

– И сколько лет такие ко-
лонки служили, а вы их об-

служивали? 
– Да они у нас в Люберцах еще и 

сейчас сохранились. Например, на 
улицах Володарского, 8 Марта до 
сих пор служат…

– Так вы за ними хорошо уха-
живали, что они до сих пор в 

работе? А когда на смену дере-

вянным домам пришли кирпич-
ные и многоэтажные, – ваш труд 
облегчился или стало сложнее 
работать, поскольку жителей, а 
значит, и число претензий, уве-
личилось? 

– Да, город вырос на моих глазах. 
Помню еще, как на месте нынешнего 
115 квартала было болото, потом за-
строили территорию. Также был пу-
стырь там, где сейчас улица Воинов-
интернационалистов. Да всего и не 
перечислить. Но на смену старым 
проблемам с существовавшим водо-
проводом пришли проблемы новые. 
И одна из них – это качество воды. 
Высокое содержание железа, и по-
этому постоянная ржавчина. Я жил 
в 125-м доме и помню, какая «крас-
ная» была вода. Как марлю с ватой 
на кран накручивали, и так жили, 
считай, годами. Станций обезжеле-
зивания не было, и их не спешили 
строить – почему-то считалось, что 
это – дорогое «удовольствие».

Первую станцию обезжелезива-
ния построили на 6-й станции возле 
Гагаринского училища, и обслужива-
ла она центр города. Когда её ввели 
в строй, вода в ванне, в нашей ком-
мунальной квартире, стала голубой. 
Потом уже начали другие станции 
обезжелезивания строить, и жизнь, 
как говорится, стала налаживаться, 
– имею в виду население. А мы еще 
долго в «Водоканале» «природные» 
трудности преодолевали. 

Это было замечательно, что 
вода пришла в каждый дом. Но 
это сейчас у нас в работе погруж-
ные насосы – то есть насос с дви-
гателем погружается в скважину, 
в воду, и качает её наверх. А рань-
ше – опускалась только турбина, 
двигатель стоял наверху и валами 
вращал эту турбину. Если случа-
лась авария и вал обрывался, то 
лебедку крутишь, поднимаешь это 

хозяйство наверх и только потом 
устраняешь. Работали сутками…

– А в это время где-то в квар-
тирах жители кляли какого-

то дядю Юру или дядю Ваню за 
нерасторопность и обрывали 
телефон в «Водоканале»? 

– Поэтому мы работали день и 
ночь, чтобы дать воду в дома. Сей-
час у нас на всех станциях по три 
скважины, то есть запасные, есть 
резерв. В случае необходимости 
можно перейти на другую. А раньше 
была одна скважина! То есть, если 
она вышла из строя, то – все! Ава-
рию ликвидировали круглые сут-
ки, привлекали весь немногочис-
ленный персонал. Вот, например, на 
улице Хлебозаводской – предприя-
тие «Рубин». Завод своей скважины 
не имел, и если насосы выйдут из 
строя, завод останавливался. Для 
устранения аварии же кранов не 
было, – только лебедки. Их крути-
ли по восемь человек одновремен-
но – такая тяжесть была. И никакой 
опыт не поможет, если техники нет. 
Это сейчас берем автокран, подъез-
жаем, демонтируем оборудование, 
ремонтируем или устанавливаем 
новое… А тогда появился старень-
кий кран, на каком-то предприя-
тии «списанный», – за счастье было. 
Или в долг у предприятия просили. 
Раньше все вручную делали. Кана-
лизационный коллектор засорит-
ся, и, бывает, засор в трубах нельзя 
устранить, – так зимой на шесть ме-
тров вглубь вручную копали. Опять 
собирали всех, вплоть до электри-
ков, и, что называется, копались в 
земле, вручную, при любой темпе-
ратуре. И что только из этих труб не 
извлекали – вплоть до кусков желе-
за… Но город надо было «комфор-
том» обеспечить, вот и работали в 
авральном режиме, не щадя себя. И 
всегда-то «Водоканал» был бедный. 
Платили нам мало. Люди не держа-
лись, работать было тяжело.

Почему-то эта отрасль – жилищно-
коммунальное хозяйство, – несмо-
тря на то что оно самые важные 
нужды человечества обеспечива-
ло, по остаточному принципу всег-
да жило, развивалось и круглосу-
точно работало. 

– И все-таки вы не бегали с 
места на место. Не ушли с 

предприятия, которое и стало 
вам, по сути – вторым домом?

– Я как-то «прилип». А работать 
везде надо. Но с «Водоканалом» 
действительно связана вся жизнь. 
Здесь я работал вместе с первой 
женой. Став вдовцом, здесь же 
встретил и вторую жену – она рабо-
тала на фильтрах. Тоже трудились 
рядом, сейчас она ушла на заслу-
женный отдых. А я никак не могу 
«оторваться» от коллектива, да и 
приятнее как специалисту работать 
особенно сейчас, когда руковод-
ство проводит модернизацию обо-
рудования, реконструкцию рабочих 
мест, благоустройство территории 
предприятия. В этом мы, рабочие, 
видим еще и уважение к себе.

И это не только мое мнение. Так 
думают и мои товарищи по рабо-
те, благодаря труду которых наше 
предприятие  сегодня – в числе 
лучших в Подмосковье.

– Неслучайно теперь «Любе-
рецкий водоканал» занимает 

призовые места во Всероссий-
ском соревновании. Значит, всё-
таки многое поменялось, и про-
должает изменяться к лучшему?

– Теперь все на автоматике. Насо-
сы импортные, запускаются плав-

но, и для оборудования это хорошо. 
Профилактику проводим по графи-
ку. Определяем часы для проведе-
ния капитального ремонта, для кото-
рого есть свои графики. И работать 
в плановом порядке для нас, слеса-
рей, – это труд в удовольствие.

– Юрий Григорьевич, вы 
столько лет отдали пред-

приятию, ставшему для вас 
родным. А много ли у вас учени-
ков? Вот ваши коллеги говорят, 
в «Водоканале» все слесари – 
ваши ученики и половина пер-
сонала также…

– Молодежь приходится учить 
на рабочем месте. К сожалению, 
теперь Гагаринское училище не го-
товит специалистов нашего про-
филя. Раньше там и на сварщи-
ков, токарей, слесарей учили. Но 
сейчас новые работники, приходя-
щие в «Люберецкий водоканал», и 
трудиться начинают в других усло-
виях, и оборудование надо обслу-
живать новое, современное. Авра-
лов почти нет, зарплата другая, да 
и технологически и технически ра-
боту слесаря сейчас и тогда, когда 
я молодым начинал полвека на-
зад, даже сравнивать нельзя.

– Да, от замерзших водораз-
борных колонок и деревянных 

домов частного сектора Любер-
цы далеко ушли. Скоро, возмож-
но, насосные станции четвертого-
пятого подъема строить начне-
те. А простой народ говорит вам 
«спасибо»? В какой форме выра-
жается благодарность населения, 
администрации предприятия? 

– У меня есть почетные звания, 
Почетные грамоты, медали, из них 
даже две от Республики Монголия. 
Я там семь лет отработал. Сначала 
как спасатель два года участвовал 
в восстановительных работах по-
сле землетрясения, потом пять лет 
в столице республике Улан-Баторе 
очистные сооружения строил, точ-
но такие, как у нас в Некрасовке. 

– Юрий Григорьевич Ковальцов у 
нас как могиканин, – как бы поды-
тожил нашу беседу с ветераном ма-
стер ВНС третьего подъёма Вла-
димир Алексеевич Белов. – К нему 
всегда можно обратиться, если до-
кументацию потеряли по какому-
то объекту или некогда ждать, пока 
ПТО документы предоставит. Он все 
помнит. Не зря его иногда называют 
и в шутку, и всерьёз «ходячим спра-
вочником». И хотя его основная обя-
занность – ремонт насосов, ему всё, 
что ни поручи, сделает. Или, напри-
мер, у нас одна станция осталась, 
там насосы десятилетней давности 
еще служат, – потому что так умело, 
профессионально и бережно их об-
служивает Ковальцов. У него руки 
золотые, и сам он человек золотой 
и специалист замечательный. 

Это подтвердили и собравшиеся 
дружно в этот час в мастерской не 
один год проработавшие вместе с 
нашим героем и его коллеги – стар-
ший мастер Александр Николаевич 
Власов, мастер Владимир Алексее-
вич Белов, слесарь Сергей Влади-
мирович Щукин, бригадир слесарей 
Сергей Степанович Роганов, води-
тель Геннадий Федорович Ничипо-
рук, слесари Александр Викторо-
вич Володин,  Николай Васильевич 
Михалев и сварщик Сергей Павло-
вич Кирюхин (на снимке внизу).

И мне опять вспомнились про-
читанные в Интернете слова о на-
шем о Юрии Григорьевиче: «Сле-
сарь – да не простой, а золотой». 

Татьяна КАБАНОВА 
Фото автора

Когда «Водоканал» - второй дом
О ЛЮДЯХ РАБОЧИХ
ПРОФЕССИЙ

?

?

?

?

?

?

?

?

?



ЛП№ 48 (368) ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА8 НОВОГОДНЯЯ КАРТИНА ДНЯ

В этом году традиционные Рож-
дественские чтения прошли в Хра-
ме Преображения Господня. С при-
ветственным словом к участни-
кам IХ районных Рождественских 
чтений обратился протоиерей Ди-
митрий Мурзюков, благочинный 
церквей Люберецкого округа. 

Отец Димитрий отметил: что за-
кладывается в юности, во много крат 
дает свои плоды в зрелости. 

– Благодаря тесному сотрудниче-
ству учреждений образования с духо-
венством в детях зарождается вера, 
– отметила руководитель администра-
ции Люберецкого района Ирина Наза-
рьева. Она рассказала, как однажды 
владыка Ювеналий спросил 6-летнего 
мальчика, что ему больше всего нра-
вится в храме, тот ответил: «Нравит-
ся, когда там зажигаются свечи». 

– Рождественские чтения напол-
нят всех собравшихся новым опытом 
и новыми знаниями, которые будут 
использованы в учебных учрежде-
ниях района, – заверила начальник 
управления образования Галина Ти-
мофеева. Затем с рождественскими 
произведениями выступил хор дет-
ской школы искусств «Юность». 

Из выступления заместителя за-
ведующей детским садом комбини-
рованного вида № 56 Ирины Кувичко 
мы узнали, что дошколят воспитыва-
ют посредством обращения к приро-
де родного края, изучения культу-
ры и быта наших предков, народных 
традиций. На музыкальных занятиях 
дети знакомятся с фольклором, об-
рядами, русскими народными инстру-
ментами. Так дети приходят к вере, к 
православной культуре. 

Преподаватель гимназии № 18 Та-
тьяна Горюнова напомнила, что на 

протяжении почти 10 веков русская 
история «слагалась» христианами 
как противоядие бескультурью. Ведь 
история древнерусского искусства не-
разрывно связана с историей русской 
церкви. 

Учитель начальных классов гимна-
зии № 20 Людмила Лобова уверена, 
что доброта – это колоссальная энер-
гия. Чем большее ее отдаешь, тем ее 
не становится меньше, а становит-
ся больше. Доброта – это не просто 
чувство, а состояние души, которое 
подчиняется только высшему закону 
нравственности. 

Учитель изобразительного искусства 
школы № 55 Татьяна Корнеева весьма 
убедительно показала, как можно при-
общить подростков к духовным ценно-
стям «с помощью» творчества русских 
писателей, поэтов, художников, музы-
кантов. По ее мнению, главное – дети 
должны полюбить автора произведе-
ния. Ребятишек должна заинтересовать 
личность. И только тогда перед ребен-
ком в полной мере откроется каждый 
литературный герой, каждый фрагмент 
картины, каждый музыкальный отры-

вок. Не менее важна в этом деле и лич-
ность самого педагога. Татьяна Корнеева 
– и сама художник и музыкант. А уж ка-
кой рассказчик! Заслушаешься! И в тай-
не немного позавидуешь ее ученикам. 
Ведь она рассказывает о литературных 
персонажах, как о живых людях. Как по-
сле этого не взять в руки томик Достоев-
ского? И как не сравнить образы лите-
ратурных героев с портретами, которые 
написала учительница?

– Доброму человеку легче живет-
ся, он лучше преодолевает жизненные 
препоны, – утверждает Марина Голобо-
родько, педагог дополнительного об-
разования Томилинского дома детско-
го творчества. – Важно дать подрост-
кам возможность в свободное от учебы 
время творчески развиваться. Не про-
тивопоставлять новые технологии, а 
включать их в свое творчество! Ребята 
нашей фотостудии оформили палаты в 
коридоре районной больницы. У студии 
сложились хорошие отношения с Мо-
сковским театром «Арт-Вояж». Юным 
фотохудожникам доверяют даже де-
лать фото для театральных афиш. Ре-
бята стараются делать съемки, рас-
крывая красоту родного края. 

Зинаида Курзанова, педагог допол-
нительного образования Малаховского 
дома детского творчества, рассказала, 
что ее воспитанники с 3 лет приобща-
ются к народному творчеству. Такие вы-
ступления воспитывают чувство духов-
ного единства со старшим поколением. 
Малыши даже участвовали в фестива-
ле народов мира. Сейчас есть идея соз-
дания семейного ансамбля – ведь на 
Руси в старину на дудочках и свирель-
ках играл и стар и млад. 

В завершение встречи перед гостя-
ми выступили юные артисты. 

Галина Тимофеева назвала каждое 
выступление жемчужиной, которые, 
собравшись вместе под куполом хра-
ма творчества превратятся в ожере-
лье, имя которому – опыт. 

Елена ВОЛКОВА
Фото автора

10 лет назад был учрежден инсти-
тут уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области.

Этому знаменательному юбилею 
была посвящена конференция на тему: 
«Уполномоченный по правам человека 
в Московской области – защитник прав 
и свобод человека и гражданина», ко-
торая состоялась 24 ноября в Москве 
в большом зале здания на Садово-
Триумфальной улице, где размещается 
аппарат областного омбудсмена. 

О том, какое большое значение прида-
ется на федеральном уровне работе по 
обеспечению гарантированных законом 
прав граждан на местах, говорил в своем 
выступлении на конференции уполномо-
ченный по правам человека в Российской 
Федерации, доктор исторических наук, 
профессор Владимир Петрович Лукин.

Как подчеркнул В.П. Лукин, очень 
важно сочетать конструктивное сотруд-
ничество представителей уполномо-
ченного по правам человека в Москов-
ской области с муниципальной властью 
на местах с независимостью этих пред-
ставителей от любых структур.

Владимир Лукин сообщил о приоритет-
ных направлениях работы сообщества 
омбудсменов Российской Федерации, от-

метил важный вклад Московской обла-
сти в развитие системы государственной 
защиты прав и свобод граждан страны.

Перед участниками конференции вы-
ступил уполномоченный по правам че-
ловека в Московской области Алек-
сандр Евгеньевич Жаров. Он предста-
вил доклад об этапах работы института 
уполномоченного за истекшее десяти-
летие, рассказал о совершенствовании 
форм и методов восстановления прав 
жителей Подмосковья. Показателем 
этой деятельности является рост чис-
ла обращений с 2,5 тыс. в 2001-2002 го-
дах до 12 тысяч в 2010 году и количе-
ства восстановленных прав граждан. 
А.Е. Жаров пояснил, что это объясня-
ется доверием жителей региона к ин-
ституту уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области. Он под-
черкнул, что разрешение правовых 
ситуаций граждан во многом зависит от 
взаимодействия уполномоченного с ши-
роким кругом руководителей властных 
структур и должностных лиц. 

В конференции приняли участие пер-
вый заместитель председателя Мос-
ковской областной Думы С.В. Юдаков, 
председатель коллегии по гражданским 
делам Московского областного суда 

С.В. Романовский, заместитель проку-
рора Московской области С.И. Рюмшин, 
президент Московской областной нота-
риальной палаты С.В. Смирнов, ректор 
Московского государственного област-
ного университета П.Н. Хроменков, 
ректор Московского областного гумани-
тарного института А.А. Панарин, вице-
президент Московского областного от-
деления Ассоциации юристов России 
В.Г. Гутерман, представители уполно-
моченного по правам человека в муни-
ципальных образованиях, муниципаль-
ные координаторы по работе с уполно-
моченными по защите прав участников 
образовательного процесса в образо-
вательных учреждениях Подмосковья, 
журналисты подмосковных СМИ.

От нашего района в этом большом фо-
руме приняли участие представитель 
уполномоченного по правам человека в 
Московской области по Люберецкому рай-
ону Алина Михайловна Трефилова и жур-
налист газеты «Люберецкая панорама». 

Участники конференции приняли ре-
золюцию, в которой выразили намере-
ние укреплять сотрудничество в приори-
тетных направлениях защиты прав и сво-
бод человека и гражданина.

Татьяна САВИНА

А жемчужины 
превратились в ожерелье

Десять лет на защите гражданских прав жителей Подмосковья

Родилась я ровно 90 лет тому назад 
– 29 декабря 1921 года в городе Кир-
санове Тамбовской области в семье 
рабочего-железнодорожника. Семья 
была большая: пять детей, все учи-
лись в школе. В 1938 году я окончила 
среднюю школу в г. Ожерелье Москов-
ской области и поступила в 1-й Мо-
сковский медицинский институт без 
экзаменов, так как в школе получила 
аттестат с отличием. Все дальше ухо-

дят годы юности, но память часто возвращает меня в да-
лекое, полное драматизма прошлое. Все чего-то ждали – 
такое было настроение…

И вдруг 22 июня началась война, самая долгая. Мы, сту-
денты института, сначала были донорами, а потом не-
сколько студентов в марте 1942 года добровольно ушли на 
фронт, защищать нашу любимую Родину.

Свою службу начала медсестрой, была на разных фрон-
тах и направлениях. Сначала на Тульском, Брянском, Бел-
городском, 1-м Белорусском, а дальше страшная Курская 
дуга. Но шли вперед, оказывая медицинскую помощь на-
шим бойцам, спасая их от смерти, не зная покоя, в каких 
бы условиях мы не находились.

За это время воочию убедилась в мужестве, стойкости 
и отваге советского солдата, его безграничной преданно-
сти Родине. У нас, молодых, они вызывали чувство восхи-
щения и большой патриотической гордости. Были случаи, 
когда мы перехватывали немецкие повозки с продукта-
ми, почтой, стреляли, захватывали немцев. Ночь. Мы – за-
мерзшие, руки у нас в копоти и грязи – сидим в землянке 
с ранеными, ждем подкрепления… Подкрепление пришло, 
спасли нас, а главное раненых солдат.

Никогда не забыть бои на Курской дуге. Сражались за 
каждый кустик. Было много раненых, но и немцев захватили 
много. Никогда не забуду последних боев, где я была ранена 
в руку и контужена, находилась в полевом госпитале более 
2-х месяцев, выздоровев, возвратилась в свою часть.

В 1947 году меня демобилизовали. Вышла замуж, муж, 
участник войны, военный. В связи со службой мужа при-
шлось много поездить по стране, жили в Одессе, Севасто-
поле, Ростове, Воронеже, Брянске, Риге, на Севере на полуо-
строве Рыбачий, где могла, я работала. И только в 1961 году 
мужа перевели в Московский округ. Получили квартиру. Я ра-
ботала в ВИНИТИ корректором, а затем 25 лет заведующей 
корректорской. В возрасте 75 лет ушла на пенсию.

Имею много наград, из них две медали – «За отвагу» и 
«Ветеран труда».

Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, сча-
стья и мира.

Раиса Петровна ВАСЯКИНА,
участница Великой Отечественной войны,

ветеран труда 

В канун Нового года свой 90-й день 
рождения отметит наш уважаемый 
земляк, человек, под началом кото-
рого построены целые кварталы в го-
роде Люберцы – Василий Ульянович 
ДОМАШЕНКО.

Коллеги по работе, с которыми он 
трудился вместе в течение нескольких 
десятилетий, сердечно поздравляют 
его со знаменательным юбилеем.

Прошли долгие годы, но все мы, 
люберецкие строители, проработавшие в строительно-
монтажном управлении № 3 треста «Особстрой-2» под на-
чалом Василия Ульяновича Домашенко, до сих пор его пом-
ним и знаем как грамотного руководителя, уважаемого, по-
рядочного и доброго человека.

Под его руководством в Люберцах построено немало жи-
лых домов, школы, детские сады. В том числе – в кварта-
лах № 113 (микрорайон «Высшая школа»), № 115, жилые 
дома по улице Кирова и на Красной Горке, школы № 19 в 
Томилине, а также № 42 (ныне лицей) в Люберцах – в свое 
время это было одно из лучших, возведенных по проекту 
5-й мастерской Моспроекта-3 зданий такого типа в Москов-
ской области. За руководство строительством этой экспе-
риментальной школы в 1973 году В.У. Домашенко был удо-
стоен Государственной премии Совета Министров СССР.

В канун славного юбилея мы, коллектив строителей, по-
здравляем Василия Ульяновича и желаем ему долгих лет 
жизни, бодрости и здоровья. Мы очень рады быть всегда 
с вами!

И.Веригина, Г. Борисова, А. Краснослободцева, 
А. Захарова, З. Шевелева, М. Сосновая и многие другие. 

Память возвращает
в прошлое...

90 - возраст мудрости

НАМ ПИШУТ
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Вот уже 70 лет отделяют нас от тра-
гических событий начала Великой 
Отечественной войны и битвы под 
Москвой. Все меньше, к сожалению, ста-
новится участников и свидетелей тех, 
поистине судьбоносных событий. Но они 
не уходят в забытое прошлое, наоборот, 
становятся все более притягательными, 
поучительными, священными. Ибо не 
могут быть забыты подвигнаших отцов 
и дедов, их безграничное служение 
Родине.

Особое место, по свидетельству участни-
ков и историков, в Великой Отечественной 
войне занимают события, относящиеся к 
битве под Москвой, ибо тогда, осенью 1941 
года, над столицей и страной нависла поис-
тине смертельная опасность. 

Немецкие войска упорно продвигались 
к Москве, приблизившись на расстояние 
80-100 и менее километров. На Московском 
направлении фашисты сосредоточили 
большое количество и войск, и боевой тех-
ники (танки, арторудия, самолеты). 

Наши войска по своей оснащенности 
значительно, в полтора-два раза, уступа-
ли немецкой армии. Советское правитель-
ство принимало меры к пополнению наших 
войск техникой за счет увеличения поста-
вок с действующих оборонных заводов и 
организации производства на эвакуирован-
ных на восток предприятиях и увеличения 
численности войск за счет переброски 
резервов из Сибири, Дальнего Востока и 
других районов и фронтов.

Защитники Москвы значительно попол-
нялись добровольцами и подразделениями 
народного ополчения из числа жителей 
столицы и Подмосковья.

Значительный вклад в дело обороны 
Москвы внесли трудовые коллективы Люберец 
и, прежде всего, самого крупного предприятия 
– Люберецкого завода сельхозмашинострое-
ния им. Ухтомского. Тысячи рабочих ушли в 
действующую армию, многие из них – добро-
вольцами в первые дни войны. 

Очень интересный факт был приведен в 
газете «Труд» от 27 июня 1941 года: «Панфила 
Филатовича Попова, токаря Люберецкого 
завода сельхозмашин им. Ухтомского, при-
звали в Красную Армию. Перед отъездом 
он зашел к начальнику цеха с заявлени-
ем: «Прошу принять мою жену работать 
на моем станке согласно ее личной прось-
бе». Заявление токаря было удовлетворе-
но. Мария Леонидовна Попова зачислена. 
Теперь она работает вместо мужа». 

И такие примеры были не единичными. 
На базе тружеников завода был сформиро-
ван Ухтомский истребительный батальон, 

принимавший непосредственное участие в 
Московской битве.

Оставшиеся на заводе труженики рабо-
тали с удвоенной энергией: «За себя и за 
того парня». Режим работы налаживался в 
военном ритме. Введен 11-часовой рабочий 
день без выходных. Все силы были моби-
лизованы на выполнение боевого задания 
– выпуска мин для минометов. «Всё для 
фронта, всё для Победы» – под такими 
лозунгами трудились наши заводчане.

Газеты и «молнии» того времени сообщали 
о массовых трудовых достижениях: «Лучший 
токарь 30 цеха П.А. Хромова выполнила 
норму на 140%. Комсомольско-молодежная 
бригада Полины Селезневой заняла первое 
место в соревновании, выполнив 2,5 нормы 
в смену. Токарь С. Ивлева – первая из жен-
щин освоила работу на двух станках, кото-
рая раньше считалась мужской».

В грозные октябрьские дни правительством 
было принято решение об эвакуации пред-
приятий Москвы и Подмосковья на восток. 
16 октября завод был закрыт, и эшелоны с 
оборудованием и рабочими были направлены 
в Красноярск и Кустанай, где до конца года 
было организовано производство военной 
продукции. Однако через неделю в связи с 
принятием Государственным комитетом обо-
роны решения защищать Москву до последней 
возможности и введением в столице осадно-
го положения поступила команда эвакуацию 
прекратить и возобновить выпуск боеприпа-
сов (мин). Создалась чрезвычайная ситуация, 
когда с завода боле 70% оборудования эвакуи-
ровано и цеха остались без людей.

Как вспоминал потом главный механик 
завода (в то время начальник ремонтно-

механического цеха) Гурий Александрович 
Афанасьев, пришлось срочно восстанавливать 
списанное и уцелевшее оборудование и при-
возить неиспользованные или не эвакуиро-
ванные станки с предприятий Москвы и обла-
сти и запускать их в работу. А вместо уехав-
ших на фронт и на восток на завод пришли 
женщины-домохозяйки, подростки, учащиеся 
старших классов и те, кто еще не успел уехать. 
Завод снова заработал и в ноябре возобно-
вил поставку мин для фронта. А.И. Минкина 
(секретарь комитета комсомола) вспоминала 
о тех днях: «После отправки оборудования 
и специалистов на восток в цехах осталось 
около 50 девушек. Нас перевели на казармен-
ное положение. Сутками находились в одном 
из складов. Когда начали выпускать мины, мы 
из подвала выходили в цеха – обтачивать кор-
пуса мин, сколачивать упаковочные ящики».

Мне запомнилось воспоминание о том вре-
мени слесаря литейного цеха В.И. Рябухи: 
«Работали круглосуточно, без перерывов, 
несмотря на воздушные тревоги. Короткий 
отдых – прямо на рабочем месте. Выполнение 
норм на 150-200 %. Полное единство рабочих 
и руководителей. Не видел, – продолжал он, 
– чтобы наш начальник цеха В.С. Калашников 
(впоследствии главный инженер завода) 
когда-нибудь отсутствовал: в любой час дня 
и ночи он находился на производственных 
участках, помогал рабочим».

И такое трудовое напряжение в каж-
дом цехе и в каждом отделе. Инженеры 
отдела главного металлурга М. Лифшиц 
и Б. Волнянский разработали и внедрили 
отливок в песочные формы – кокильное 
литье в постоянные кокильные формы, что 
позволило резко поднять производитель-
ность труда и качество продукции.

Массовый героизм проявляли и труже-
ники завода, ушедшие защищать Москву. 
Об этом свидетельствуют многие письма, 
поступившие на завод от бывшего секрета-
ря комитета ВЛКСМ Михаила Пугачева, опе-
ратора завода П.Я. Ткаченко, школьника-
подростка М. Застежко и других, о чем под-
робно рассказала «Люберецкая правда» в 
октябре 1981 года. В публикации говорилось 
о том, как они боролись с врагом на полях 
сражений Подмосковья, о их героизме и 
подвигах, о полученных наградах. Это вдох-
новляло и тех, и других. Заверяли бывших 
рабочих по заводу, что они не пожалеют сил 
для окончательного уничтожения врага.

Между тем силы защитников крепли, 
и 5 декабря советские войска перешли 
в контрнаступление, проявив в те дни 
сплоченность, силу и массовый героизм. 
Это подвиги 28 героев-панфиловцев, ценой 
своей жизни не пропустивших фашист-
ские танки на разъезде Дубосеково, 
партизан-разведчиц З. Космодемьянской, 
В. Волошиной и многих других. 

7 января 1942 года наступление завер-
шилось. Враг был разгромлен и отброшен 
от столицы на запад на 100-250 км. Были 
освобождены Клин, Солнечногорск, Истра, 
Волоколамск, Наро-Фоминск, Калуга, 
Малоярославец.

Разгром немцев под Москвой имел гро-
мадное значение. Был развеян миф о непо-
бедимости немецкой армии. Армия и народ 
получили мощный импульс для дальней-
шей Победы.

Внесли свою лепту в битву под Москвой 
и люберчане. Мины, изготовленные заво-
дом им. Ухтомского, помогли нашим вой-
скам громить врага, а солдаты Ухтомского 
истребительного батальона, добровольцы 
и ополченцы били немцев на полях сраже-
ний на подступах к столице.

Государство высоко оценило вклад 
Люберецкого завода им. Ухтомского в 
битву под Москвой, наградив его орденом 
Трудового Красного Знамени (1942 г.). 

Напоминаю читателям, что всего за годы 
войны завод изготовил 20 миллионов мин. Это 
рекорд! Ни одному заводу в стране не уда-
лось даже близко приблизиться к этой цифре. 
За этот вклад и героический подвиг завод 
по завершению войны был удостоен высшей 
награды Родины – ордена Ленина (1945 г.).

Коллектив завода свято хранил память об 
этой священной дате, проводя юбилейные 
торжественные собрания. Мне запомнилось 
собрание, посвященное 40-летию (1981 г.) 
битвы под Москвой. Присутствовали мно-
гие участники войны, труженики трудового 
фронта. Вел собрание Герой Советского 
Союза Ф.Т. Антонов, ветеран завода.

Сегодня не менее важная дата, но прово-
дить мероприятие некому. Усилиями «пере-
стройщиков» и «реформаторов» завода не 
стало, исчез и коллектив. А ведь есть еще 
участники тех исторических событий, они 
рассказавают правду о битве за Москву под-
растающему поколению. Помогают противо-
стоять фальсификаторам истории, догово-
рившимся до того, что якобы И.В. Сталин 
даже не участвовал в параде войск 7 ноября 
1941 году. Чудовищная ложь!

И сегодня живы люди, которые потеряли 
в битве под Москвой родных и близких, и 
их много. Это относится также и к автору 
этих строк. В тех боях погиб брат мате-
ри, бывший рабочий завода, летчик И.Е. 
Крайнов; отец получил тяжелое ранение, 
затем погиб под Смоленском.

Низкий поклон участникам боевого и 
трудового фронта, погибшим под Москвой! 
Слава ныне живущим участникам битвы и 
труженикам тыла!

А.Л. ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского

P.S. Выражаю благодарность руководи-
телю заводского музея, участнику Великой 
Отечественной войны А.И. Дворягину за 
предоставленную информацию для этой 
статьи, а также работникам библиотеки 
имени С. Есенина.

Люберцы - обороне Москвы

Однажды осенним днем я 
решила пройтись по школьному 
музею боевой и трудовой славы. 
На одном из стендов была при-
креплена фотография мальчика, 
держащего на руках щенка. 

И мальчик, и маленькая собачка 
смотрят в объектив фотоаппарата: 
она с любопытством, он с лаской 
и гордостью. Потому что это его 
собака, дорогое ему существо. 

Я вглядываюсь в фотографию, 
ставшую фотодокументом. Улыбка 
и детская беззаботность. Глаза 
кажутся поразительно живыми. 
Они смотрят из далекого прошло-
го, из времени, когда не было ни 
родителей, ни меня. А мальчик и 
щенок были. 

И все же чем-то он близок и 
дорог мне, мальчик с собакой. «Чем 
же?» – задаю себе вопрос. И ответ 
приходит. Ему выпало прожить дет-

ство тогда, когда смерть готовилась 
нанести удар жизни. Ему осталось 
жить немного лет. А затем погибнуть 
в 18 лет. И, может быть, он, Володя 
Блудов, своей гибелью в бою спас 
меня. Может быть, его смерть и 
дала мне возможность жить. Он 
воевал за Люберцы, за Россию, за 
мое будущее. И я думаю, что благо-
даря Володе у меня появился шанс 
увидеть этот свет. 

А Володя Блудов обратился в 
шелест трав и листьев, шум дождя, 
мягкий ветерок, легкое облако на 
голубом небе, дыхание вечности. 

Мне мало что известно о Володе 
Блудове. Надпись под фотографи-
ей извещала, что он погиб смертью 
храбрых в бою в 1943 году. С помо-
щью руководителя музея Альберта 
Альфредовича Никеля я узнала 
подробности о жизни Владимира 
Ивановича Блудова. Каждый обна-
руженный документ представляет 
большую ценность, как голос из 
того далекого прошлого.

Вот сведения, которые предоста-
вили музею в то время еще горкомы 
партии и комсомола Люберецкого 
района. Вот свидетельства мате-
ри Володи «о том, что ее сын 
В.И. Блудов, 1925 года рождения, 
3 июля 1941 года ГК ВЛКСМ мобили-
зован на трудовой фронт и отправ-
лен по линии МК ВЛКСМ на место 
работы». Куда, на какие работы, не 
говорится, но у меня есть воспоми-
нания В.А. Дубовицкого (учащегося 
в 1941 году школы № 2). Он писал, 
что ребят старших классов из школ 
Люберецкого района послали на 
строительство оборонительной 
линии на Западном направлении. 
Ученики попали в очень тяжелые 
условия. 

Но уже в середине октября 
вновь приступили к учебе. В 1942 
году Володя Блудов окончил сред-
нюю школу, ему выдали аттестат. 
В мирное время он бы продолжил 
учебу в техникуме или институте, 
стал бы работать, любить и жить. 

Но война внесла свои коррективы. 
И Володю призвали на фронт…

В ходе поисков А.А Никелю уда-
лось найти родственников Блудова, 
и они передали для музея неко-
торые документы, например сви-
детельство об окончании школы, 
удостоверение о награждении 
В.И. Блудова медалью «За отвагу».

В одном из боев под городом 

Черниговом солдат Володя Блудов 
получил тяжелейшие ранения, и 
16 октября 1943 года его не стало...

Я снова вгляделась в эту фотогра-
фию. В добрые, честные, отважные 
глаза. И мне хочется верить, что 
жизнь этого мальчика отдана не зря, 
что мы сможем сделать наш мир 
настоящим, честным и искренним.

Анастасия БОРИСОВА 

Он воевал за моё будущее
ДЫХАНИЕ
ВЕЧНОСТИ

ГОРОД ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
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Изобразительное искусство 
на протяжении последних сто-
летий было и остается в ряду 
больших достижений духов-
ного богатства общества. В 
наши дни этот вид творчества 
по-прежнему находится в цен-
тре внимания прессы, телеви-
дения, радио, выставочных за-
лов и художественных сало-
нов.

Сегодня редакция представ-
ляет рассказ о творчестве ху-
дожника Надежды Богдано-
вой. Наш корреспондент по-
бывал на вернисаже ее пер-
сональной выставки в Центре 
культуры и семейного досуга 
«Томилино» и побеседовал с 
автором экспозиции.

- Персональная выставка 
для художника – это оче-

редной этап творческого успе-
ха автора. Как вы себя чув-
ствуете на этом пути? Как соз-
даются ваши работы?

- Это моя вторая персональная 

выставка за последние несколько 
лет. Мне удается найти необходи-
мое время для творческой рабо-
ты и немало потрудиться, так как 
моя основная работа – профессия 
врача-биохимика.  Дома на моль-
берте всегда установлена очеред-
ная картина, к которой стараюсь 
подходить каждый день. Важно 
настроиться на тему, уйти от су-
еты, чтобы слышать сердце. К 
мольберту не подхожу в плохом 
настроении, в раздражении, т.к. 
это обязательно отразится на по-
лотне, а затем передастся зрите-
лю. Надо обратиться к душе, разо-
браться и перемениться.

-  На выставке «Есенинский 
родник» в 2008 году ваша 

работа «Хлеб» в технике пасте-
ли получила признание зрите-
лей и была отмечена районной 
прессой. Чем привлекательна 
живопись в технике пастели?

- Картины в технике «пастель» 
очень нравятся зрителям нежно-
стью, воздушностью, спокойстви-
ем, которого сейчас не хватает лю-
дям. Популярность пастели в среде 
художников быстро растет. Одно из 
достоинств – простота в использо-
вании. Если работать, не закрывая 
полностью нижний слой изображе-

ния, каждый новый слой цвета по-
зволит просвечивать сквозь после-
дующие слои и добиваться инте-
ресных эффектов и находок.

- Когда начали заниматься 
живописью?

- Рисую, сколько себя помню, где-
то с 3-х лет. Начала с акварели, за-
тем был рисунок, позже гуашь и па-
стель. С первых шагов получала по-
мощь от мамы, а затем уже были 
книги и альбомы по изобразитель-
ному искусству. В школьные годы в 

изостудии я не занималась. В тех-
нике пастели работаю более 30 лет.

- Расскажите, пожалуйста, 
о вашей первой выставке.

- Долгое время я не воспринима-
ла всерьез занятия живописью. В 
1998 году в Томилинской библио-
теке наши художники, просмотрев 
мои работы, посоветовали при-
нять участие в ежегодной Есенин-
ской выставке в Люберецком крае-
ведческом музее. Большую помощь 
в подготовке работ для выставки 
мне оказал поэт и художник Вла-
димир Попов. С тех пор я постоян-
ный участник Есенинских выставок, 
а также выставок объединения ху-
дожников «Возрождение».

- Какие жанры вам ближе? 
Ваши ближайшие планы?

- Люблю писать пейзажи, на-
тюрморты, портреты.  В ближай-
шем будущем больше внимания 
буду уделять созданию  портре-
тов. В этом жанре важно доби-
ваться не только внешнего сход-
ства, но и эмоциональной состав-
ляющей, узнаваемых черт харак-
тера, частицы внутреннего мира. 
В написанных портретах друзья 
и художники отмечают добрый и 
внимательный взгляд автора.

Я родилась и выросла в Томи-
лине. Мне знакомы и близки мно-
гие улицы, скверы, переулки, 
дворы. Намечаю создать серию 
«Дворики Томилина», а также се-
рию «Православные».

- Вы верующий человек?
- Да, у меня православное 

мировоззрение. Считаю, что без 
Высшей Силы (Бога) ни жить, ни 
творить невозможно. Вы, навер-
ное, заметили, что моя работа 
«Хлеб» привлекла внимание зри-
телей особым светом, особым от-
ношением к только что выпечен-
ному хлебу.

- Творчество каких художни-
ков вас привлекает особо?

- Самый любимый – Иван Шиш-
кин. Можно сказать, могучий че-
ловек и художник, большой тру-
женик. Еще люблю работы И. Би-
либина, Ф. Рокотова, М. Нестеро-
ва, сказочника В. Васнецова и его 
фрески, В. Серова, В. Сурикова, 
А. Саврасова, И. Репина, пейзажи 
Н. Ромадина. Из импрессионистов 
ближе творчество Клода Моне.

- Вам нравятся работы со-
временных художников?

- Хочется отметить историче-
ского живописца П. Рыженко, 
А. Герасимова. Нравятся акваре-
ли С. Андрияки и пастели А. Ши-
лова. Удалось побывать в Мане-
же на выставке С. Андрияки и 
посетить его мастер-классы. На 
мастер-классе я убедилась, что 
мои приемы работы над картина-
ми соответствуют рекомендаци-
ям художника. Недавно открыла 
для себя нашего современника 
- художника Александра Афони-
на. Это настоящий мастер русско-
го пейзажа. Насколько прекрасен 
Русский Север на полотнах этого 
автора!

Из ближайшего окружения мне 
нравятся работы Н. Ноздрачева, 
Г. Воликова, В. Забелина, В. Ки-
рьянова, В. Маркова, Н. Камен-
ской, Н. Кузнецовой, Т. Сазоно-
вой.

- Как вам удается совме-
щать работу врача с твор-

ческой деятельностью?
- Совмещать работу и творче-

ство непросто. Не хватает сво-
бодного времени. Стараюсь по 
возможности отказываться от су-
етного, чтобы отдать силы твор-
ческому процессу.  Например, 
пришлось отказаться от телеви-
зионных передач.

- Профессия врача – одно-
временно уважаемая и вос-

требованная. Как вы пришли в 
медицину и продолжаете рабо-
ту по выбранной специально-
сти?

- Насколько помню, мне с дет-
ства одинаково хотелось стать 
врачом и художником. Школу в 
Томилине я закончила с золо-
той медалью. Медицинское об-
разование получила во 2-м Мо-
сковском медицинском институте 
им. Н.И. Пирогова. Моя диплом-

ная работа была признана луч-
шей по биохимии. Сначала рабо-
тала в академгруппе академи-
ка Е.М. Тареева, далее в лабора-
тории академика В.И. Орехови-
ча, затем врачом в Центральном 
военном госпитале в реанима-
ции. Позже, по семейным обстоя-
тельствам,  перешла на работу в 
Люберецкую районную больницу 
№ 2, где работаю уже 15 лет вра-
чом высшей категории.

- Что вам нравится кроме 
живописи? О чем сожалее-

те, что не осуществилось?
- Сожалею, что нет музыкаль-

ного образования. В детстве ощу-
щался недостаток средств, мне 
не смогли приобрести музыкаль-
ный инструмент. Музыку люблю 
с детства, особенно классику. 
Люблю Свиридова, Чайковского, 
Скрябина, Бородина, Грига, Глю-
ка. Люблю балет, вокал. Слушаю 
бардовские песни.

- Что пожелаете юным ху-
дожникам?

- Помощь юным состоит не 
только в обучении их технике. 
Преподавателю необходимо уча-
ствовать в формировании миро-
воззрения юного художника. Это 
очень важно. Полагаю, что это 
можно проводить в виде цикла 
бесед.

Подводя итоги нашей беседы 
с художником, хочу поделиться 
впечатлением от записей в Кни-

ге отзывов. «Ваши картины на-
полняют душу удивительным те-
плом, светлой радостью и добро-
той».  «Большое портретное сход-
ство, ваш «точный глаз» позволя-
ет заняться портретом более ак-
тивно и смело, используя боль-
шие форматы. Смело беритесь за 
яркие солнечные пейзажи, сво-
боднее используя цветовую пали-
тру». «Светлые, какие-то воздуш-
ные работы как по содержанию, 
так и выбору материала для ре-
ализации замысла, а замыслы ее 
очень чистые и стремятся к более 
точному отражению живой красо-
ты природы».

В заключение хочу пожелать 
автору дальнейшего творческого 
успеха, осуществления новых за-
мыслов и идей.

Беседу вел 
Юрий ХАРЛАМОВ,

художник-фотограф,
член Международного 

художественного фонда

ТВОРЧЕСТВО10
Удивительное тепло картин 
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2011 год проходит под знаком 
знаменательной даты – мы от-
мечаем 70-летие контрнаступ-
ления советских войск под Мо-
сквой. Победа в битве под Мо-
сквой положила начало нашей 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

В боях под Москвой погибло око-
ло двух миллионов наших соотече-
ственников, из них 500 – люберчан. 
Расстояние от Москвы до Берли-
на (1970 километров) наши войска 
прошли за четыре долгих года вой-
ны. Мы чтим память героев, не про-
пустивших врага к сердцу нашей Ро-
дины – Москве. Наш нравственный 
долг и глубокая благодарность ве-
теранам войны и труженикам тыла, 
приблизившим победу, выражается 
не только на словах, но и делами.

В декабре на базе МДОУ № 100 
«Дюймовочка» прошел районный 
семинар руководителей дошколь-
ных учреждений Люберецкого рай-
она. Детский сад поделился опы-
том духовно-нравственной работы 
по формированию патриотиче-
ских чувств у детей. Нравственно-
патриотическим воспитанием до-
школьников здесь занимают-
ся давно. С 2007 года эта работа 
поставлена на научную основу. В 
детсаде работает научная экспе-
риментальная площадка при Ака-
демии повышения квалификации 
и переподготовки работников об-
разования Российской Федерации 
по духовно-нравственному воспи-
танию детей через все виды дея-
тельности (научный руководитель 
– кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой дошколь-
ного воспитания АПК и ППРО 
И.А. Дядюнова). 

Коллектив педагогов и де-
тей детского сада «Дюймовоч-
ка» представил литературно-
поэтическую гостиную «Кипучая, 
могучая, никем не победимая, 
Москва моя...», посвященную 
70-летию разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой.

Гостей встречала прекрасная де-
корация Московского Кремля. Зву-
чавшие песни военных лет о Мо-
скве, о Родине настраивали при-
глашенных на тематику праздника. 
Начальник управления образова-
ния Люберецкого района Г.П. Тимо-
феева открыла встречу привет-
ственным обращением к гостям 
и ветеранам: малолетней узнице 
концлагеря Освенцим Г.П. Розен-
берг, труженицам тыла П.Д. Мар-
китановой, Е.А. Гущиной, ветера-
ну Великой Отечественной войны, 
председателю Совета ветеранов 
пос. Калинина Н.С. Волкову.

Вся атмосфера Москвы прошлой 
и настоящей была воссоздана твор-
ческим коллективом исполнителей. 
В литературно-поэтической гости-
ной звучали песни, стихи и музыка 

тяжелого военного времени. Участ-
ники показали композиции «До 
войны», «Война», «Привал», «Па-
мять», «Журавли», «Вечный огонь», 
«Победа» и почтили память погиб-
ших героев, поблагодарили вете-
ранов. Выступающие дети прочув-
ствовали важность патриотической 
темы, действовали слаженно и дис-
циплинированно. Приглашенные го-
сти приняли воспитателей детско-
го сада, одетых в военную форму, 
за профессиональных драмати-
ческих артистов. Дети проникно-
венно изобразили в танцевальных 
движениях, песнях, стихах, сценах-
драматизациях тяжесть жестоких 
боев, горечь утрат, ликование побе-
ды. Зрители эмоционально воспри-
нимали увиденное, часто на их гла-
зах выступали слезы.

Семинар продолжила заве-
дующая детским Т.Е. Харитоно-
ва докладом-презентацией из 
опыта работы «Дюймовочки» по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию детей. Подобным 
опытом поделились также и заве-
дующие дошкольных учреждений 
№№ 64, 12, 80.

Работа детского сада № 100 по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию положительно оце-
нена ветеранами, руководите-
лями дошкольных учреждений, 
управлением образования Лю-
берецкого района. Наша цель – 
воспитать патриотов Отечества. 
Литературно-поэтическая гости-
ная «Кипучая, могучая, никем не 
победимая, Москва моя...» дока-
зала, что лучшее воспитание па-
триотов своей Родины – это при-
общение детей к истории страны, 
подвигам героев, а также их лич-
ное участие и сопереживание.

Елена ПЕРЧАТКИНА

В «Дюймовочке» растут
патриоты Отечества

В актовом зале Российской государственной детской 
библиотеки состоялось награждение участников об-
ластного конкурса детских рисунков «Мир вокруг боль-
шой и разный».

 Организаторами конкурса выступили министерство куль-
туры Московской области, Московская областная государ-
ственная детская библиотека, редакция журнала «Мура-
вейник» и Центральная детская библиотека г. Люберцы.

Люберчанка Настя Фролова, читательница Центральной дет-
ской библиотеки, заняла 2 место по Московской области в своей 
возрастной группе. Настя учится в 5 «Б» классе гимназии № 20 и 
занимается в Детской художественной школе города Люберцы.

Рисунки победителей конкурса будут опубликованы в жур-
нале «Муравейник» в 2012 году. 

Поздравляем Настю с победой и желаем дальнейших 
творческих успехов!

Пресс-центр Центральной детской библиотеки

Поздравляем
победительницу!

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ

Центральная детская библи-
отека всегда рада познакомить 
своих читателей с писателями, 
редакторами журналов и дру-
гими интересными людьми. Не-
давно в актовом зале библио-
теки состоялась презентация 
нового журнала для подрост-
ков «Вверх».

Перед собравшимися на эту 
встречу школьниками старших 
классов и библиотекарями города 
выступил шеф-редактор журнала 
Александр Григорьевич Иваненко.

«Вверх» – молодёжный позна-
вательный, историко-патриотичес-
кий журнал. На его страницах 
читателей ждут увлекательные 
истории из прошлого и настояще-
го России, интересные встречи с 
современниками. Ребята узнают 
много нового о мире и о себе.

Не случайно выбрано название 
журнала. Для того, чтобы выра-
сти настоящим человеком, нуж-

но всё время стремиться в сво-
ём развитии к новым высотам и 
достижениям, нужно стремить-
ся вверх, а опорой в этом стрем-
лении всегда будет наша исто-
рия, вера, культура и традиции. 
Публикации журнала привлека-
ют своим серьёзным и уважи-
тельным отношением к читате-
лю, желанием помочь ему и под-
держать его на пути взросления. 
По тому, как внимательно и заин-
тересованно слушали и смотрели 
видеопрезентацию и телеверсию 
журнала «Вверх», было видно, 
что это издание интересно и под-
росткам, и учителям, и сотрудни-
кам библиотек.

В конце встречи все получили в 
подарок от редакции только что 
вышедший номер издания.

Думаем, что новый журнал най-
дёт своих читателей в нашем го-
роде.

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки

В музыкальной гостиной 
Центральной детской библио-
теки состоялся концерт, посвя-
щенный Дню матери, который 
подготовили юные музыканты 
Детской школы искусств им. 
Ковлера из посёлка Малаховка 
и Детской музыкальной школы 
из посёлка Удельная. 

Талантливая преподаватель-
ская семейная династия Мелкумо-
вых вкладывает в учеников всю 
свою душу, а они, в свою очередь, 
радуют зрителей блестяще ис-
полненными музыкальными номе-
рами. Зрительный зал музыкаль-
ной гостиной заполнили родители 
и учащиеся гимназии № 20. С ка-
ким вниманием слушали они вы-
ступления артистов! Звучала му-
зыка композиторов Экимяна, Ко-
чурбина, Бетховена, Глюка. 

Самые юные артисты Лиза и 
Лева Мелкумовы спели и прочи-

тали стихи о маме. Молодой пе-
дагог Александра Ковалева та-
лантлива во всем. Она не только 
замечательно играла на скрип-
ке, но и очень интересно расска-
зывала о музыке, вела концерт. 
Педагог Елена Мелкумова пишет 
музыку. На концерте она испол-
нила сочинения, посвященные 
матери. 

Директор библиотеки Анто-
нина Ганза поблагодарила арти-
стов за великолепный концерт, 
пожелала им дальнейших твор-
ческих успехов и вручила участ-
никам концерта Почетные грамо-
ты за постоянное плодотворное 
сотрудничество. Читатели Цен-
тральной детской библиотеки с 
нетерпением ждут новых встреч 
в музыкальной гостиной.

Пресс-центр Центральной 
детской библиотеки

Мамин вальс

Знакомьтесь:
новый журнал!



ЛП№ 48 (368) ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
НОВОГОДНЯЯ КАРТИНА ДНЯ12

Одним из самых значимых со-
бытий уходящего 2011 года ста-
ло для всех нас, россиян, 70-
летие битвы под Москвой. 

Тема эта нашла живой от-
клик и на люберецкой земле. 
Мероприятия, посвященные 
этой героической битве, подви-
гам наших земляков, принимав-
ших участие в обороне столи-
цы, проходят в эти дни во мно-
гих учреждениях Люберецкого 
района. 

Школа № 11 
имени Героя 

Советского Союза 
Е.И. Ларюшина

Патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в этой 
школе уделяется особое внима-
ние. Долгие годы здесь работа-
ет Музей боевой и трудовой сла-
вы, проводится большая поиско-
вая работа.

Неординарно и познаватель-
но прошли в декабре и мероприя-
тия, посвященные битве под Мо-
сквой, в которых участвовали все 
учащиеся школы. По доброй тра-
диции в этот день к ребятам при-
были председатель Совета ве-
теранов фирмы «Камов» Герой 
Советского Союза Н.П. Бездет-
нов, члены этого Совета С.А. Из-
будущев и В.И. Загребин, участ-
ник Великой Отечественной во-
йны А.М. Сбитнев, председатель 
Люберецкого отделения обще-
ственного объединения «Подвиг» 
А.В. Беребнёва, родные выпуск-
ников школы № 11 П. Мелешко 
и М. Полинко, погибших смертью 
храбрых при выполнении воин-
ского долга в армии.

Невозможно было без волне-
ния и улыбки видеть замечатель-
ные выступления малышей из 1-4 
классов школы, принявших уча-
стие в фестивале песни «Мы не 
дрогнем в бою» (на снимках). 
Особое спасибо за прекрасную 
музыкальную подготовку юных 
участников этого вокального фо-
рума преподавателю музыки 
В.И. Новикову. Состязанием эру-
дитов можно по праву назвать ин-
тереснейшую тематическую вик-
торину для учащихся 5-11 клас-
сов «Москва за нами» (автор 

проекта – заместитель директора 
школы по воспитательной работе 
Г.Ю. Черепанюк). Впечатляющи-
ми были и выступления перед мо-
лодежной аудиторией юных спор-
тсменов школы из секции Феде-
рации классического таеквондо.

Лицей № 12 
Конкурс чтецов «Дороги, опа-

ленные войной», в котором при-
няли участие учащиеся с 5 по 11 
класс, состоялся в Люберецком 
лицее № 12. 

Лицеисты из четвертых клас-
сов вместе со своими наставни-
ками подготовили литературно-
музыкальную композицию, в ко-
торой прозвучали стихи и песни о 
защитниках Москвы.

Музей истории 
и культуры 

городского поселения 
Малаховка

В рамках постоянной экспози-
ции, посвященной Великой Оте-
чественной войне, сотрудниками 
музея под руководством Т.А. Гор-
деевой значительно обновлен и 
дополнен экспонатами ее раздел, 
посвященный работе военных го-
спиталей в поселке Малаховка с 
1941 по 1945 годы, а также ме-
дицинским работникам, которые 
там трудились.

Среди поистине бесценных экс-
понатов этой выставки – фото-
графии врачей и медицинских 
сестер военного времени, руко-
писные отчеты о работе эвако-
госпиталя № 1075, письма бой-
цов Красной Армии, по ранению 
направленных в этот госпиталь с 
передовой и успешно прошедших 
там лечение. 

Центр культуры 
и семейного досуга 

городского поселения 
Томилино

С успехом прошел в Томилин-
ской школе-интернате «Наш дом» 
концерт с участием солистов во-
кального коллектива «Белькан-
то» Томилинского центра куль-
туры (директор – Н.И. Цветко-
ва). Судя по аплодисментам юных 
зрителей, особенно понравились 

им знаменитая «Катюша» в ис-
полнении Марии Кузнецовой и 
«Баллада о красках» (солистка 
Зоя Тюкова), «Песня защитни-
ков Москвы» в исполнении хора 
«Беспокойные сердца» под руко-
водством Г.Е. Пушкарь и вдохно-
венное чтение отрывка из поэ-
мы А.Твардовского «Василий Тер-
кин» А.М. Якушевым. 

Гости, в свою очередь, вы-
соко оценили литературно-
музыкальную композицию «На 
защите Москвы», подготовленную 
для них воспитанниками школы-
интерната под руководством их 
педагогов. 

Центральная 
библиотека имени 

С.А. Есенина 
Большой популярностью у чи-

тательской аудитории пользуется 
книжно-иллюстративная выстав-
ка «Отстояли Москву – спасли 
Россию», подготовленная к 70-
летию битвы под Москвой сотруд-
никами библиотеки (директор – 
заслуженный работник культуры 
РФ А.Л. Карпенко).

Неформально, с душой отнес-
лись к формированию этой экс-
позиции заведующая отделом 
обслуживания В.Н. Антонова, 
заведующая читальным залом 
Г.В. Куцай, другие их коллеги.

Среди наиболее востребован-
ных как старшим поколением, так 
молодежью изданий, представ-
ленных на выставке, – трехтом-
ник «Воспоминания и размышле-
ния» маршала Г.К. Жукова, книги 
В.А. Анфилова «Незабываемый 
сорок первый», Л.А. Безыменско-
го «Битва за Москву. Провал опе-
рации «Тайфун», М.М. Горинова 
«Москва. Война. Победа», энци-
клопедия «100 великих сражений 
Второй мировой войны». С боль-
шим интересом многие читатели 
знакомятся с краеведческой ли-
тературой, посвященной нашим 
землякам, принимавшим участие 
в обороне столицы: сборником 
«Москва и Московская область в 
Великой Отечественной войне», 
В.В.Онищенко «Люберчане в Ве-
ликой Отечественной войне», пу-
бликациями в газете «Люберец-
кая панорама» под рубрикой «К 
70-летию битвы под Москвой». 

Библиотека 
городского поселения 

Октябрьский
Интересная, содержательная 

экспозиция подготовлена по дан-
ной теме в библиотеке поселка 
Октябрьский (директор – Т.И. Ино-
земцева).

Среди изданий, представлен-
ных на выставке, – справочник– 
путеводитель «70-летие Москов-
ской битвы», М.И. Белов «Хранит 
память Поклонная гора», «Побе-
ды на рубежах Подмосковья».

Татьяна САВИНА
Фото Галины Черепанюк 

Помнит
сердце,

не забудет
никогда

К 70-ЛЕТИЮ
БИТВЫ
ПОД МОСКВОЙ

Один умный человек ска-
зал: «Большинство молодёжи 
нашего посёлка имеют син-
дром “высокого забора”». Это 
значит, что, порою, вы совсем 
не знаете, кто живёт с вами 
по соседству и какие инте-
ресные судьбы могут быть у 
этих людей. Поэтому хочу по-
знакомить вас со своей со-
седкой и, пользуясь случаем, 
поздравить её со 100-летним 
юбилеем!

Антонина Александровна Бе-
лая родилась 31 декабря 1911 
года в Екатеринославской гу-
бернии (ныне – Донецкая об-
ласть, село Янисоль) в семье 
красного командира, воевавше-
го за Советскую власть. В шко-
лу пошла в пять лет вместе со 
старшим братом “за компанию”, 
наверное, взяла пример с Фи-
липпка. 

На первых порах была воль-
ным слушателем, но вскоре ста-
ла лучшей ученицей в классе. 
Когда она окончила школу (вось-
мой класс) ей было всего двенад-
цать лет. Она очень любила и хо-
тела учиться, но так как была 
очень маленькой по возрасту, её 
не принимали в высшие учебные 
заведения. И Антонина отправи-
лась в город (за 110 км) искать 
бывшего директора своей шко-
лы, который работал в област-
ном отделе народного образова-
ния (ОБЛОНО), рассчитывая на 
его помощь. 

Дорога была тяжёлой: доби-
ралась два дня – где ехала на 
телеге, где шла пешком. В до-
роге потеряла тапочки, кото-
рые дала ей мама, пришлось 
идти босиком. Добрые люди, 
встречающиеся на её пути, ин-
тересовались, куда она держит 
путь, а одна женщина приюти-
ла её на ночь: обогрела, накор-
мила и оставила спать. Никто её 
не обидел. Целый день она хо-
дила по городу, но никак не мог-
ла найти директора. 

Уже стемнело, девочка очень 
устала, хотела кушать, у неё не 
было денег, в общем, она уже от-
чаялась его найти, как вдруг уви-
дела его в окне. Узнав свою уче-
ницу, он потерял дар речи. Выслу-
шал девочку и попросил своего 
знакомого устроить Тоню в сель-
хозтехникум. Так она стала самой 
юной студенткой. 

В техникуме её приняли хоро-
шо, училась она со взрослыми, 
и они её всячески опекали. За 
успехи в учёбе ей платили сти-
пендию, которую она отправля-
ла домой маме. Отучившись год, 
сокурсники уговорили её пойти 
на учителя: «Мол, какой из тебя 
агроном? Кто тебя слушать бу-
дет?» И она согласилась. Окон-
чила педагогический техникум, 
затем институт и пришла рабо-
тать в сельскую школу в Маке-
евке. 

Началась Великая Отечествен-
ная война. К тому времени у Ан-
тонины уже был сын. С ребёнком 
на руках она вернулась домой. 
Посёлок оккупировали фашисты, 
ей с семьёй пришлось жить в по-
гребе, так как дом заняли враже-
ские солдаты. 

Они пережили ужасные време-
на. На их глазах убивали людей. 
Был страшный голод. Как толь-
ко выгнали немцев, она верну-

лась работать в родную школу, 
где была учителем русского язы-
ка и литературы целых 62 года. 
Антонина Александровна выпу-
стила не одно поколение учени-
ков. В 82 года она ещё ходила в 
поход со своим классом. 

Она помнит всех своих учени-
ков, и они помнят её – звонят, на-
вещают и любят. Она до сих пор 
занимает очень активную жиз-
ненную позицию. У нее всегда на 
все есть свое мнение (на беседу 
к заслуженному человеку я при-
шла с распущенными волосами, 
и меня отчитали: «Мол, так де-
вушке ходит неприлично!», вру-
чили ленту и велели вплести в 
косу...

Она любит смотреть ток-шоу, 
интересуется политикой, читает 
прессу, помогает по дому и вы-
шивает чудесные картины кре-
стиком.

По-доброму можно завидовать 
такому человеку – ведь прожить 
с пользой для людей 100 лет – 
просто замечательно!

Екатерина ПЕТУШКИНА, 
наш юный корреспондент 

100 лет -
это замечательно!

Нет даты лучше 
и круглей,

Чем та, что нынче 
к вам явилась, –

У вас столетний 
юбилей!

Нам столько даже
и не снилось.

Дорога жизни 
нелегка.

Сто лет – 
не каждый 

одолеет.
Но вы прошли. 

Что вам века!
Вы – на вершине 

юбилеев!
А мы вас будем 

поздравлять
С достойным вас 

сердечным 
пылом,
Здоровья 

крепкого желать,
Чтобы еще на век 

хватило!
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ФК «Люберцы» завер-
шил сезон 2011 года на 
восьмом месте турнир-
ной таблицы группы «А» 
первенства России среди 
команд III дивизиона Мо-
сковской области. 

– Конечно, мы, болельщики, 
ожидали большего, – признает-
ся люберчанин, ветеран труда 
Олег Константинович Глушко, 
болевший за городской футболь-
ный клуб еще мальчишкой, в до-
военные годы – в нынешнем сезо-
не поначалу складывалось все от-
лично, несмотря на поражение в 
первом круге от «Зоркого». Были 
и победы, и надежды. А к осени… 
запал пропал у ребят, что ли? По-
ражение за поражением. И вот, в 
итоге наши – восьмые… И почему 
так вышло?

– А в самом деле – почему?
На этот вопрос, наверное, лучше 

других ответят сами футболисты.
Дмитрий Кудряшов (тренер): 
– Восьмой результат в группе 

«А» III дивизиона ни в коем слу-
чае не стоит расценивать, как со-
стояние, близкое к поражению. 
В принципе, команда свою зада-
чу выполнила: войдя в круг более 
сильных клубов, нежели те, с ка-
кими нам доводилось встречать-
ся в группе «Б», мы ни в чем им не 
уступаем. А для того, чтобы стать 
лидерами, честно говоря, ребятам 
еще работать и работать…

– Дима, в начале сезона тре-
нер Алексей Соловьев, ныне, к 
сожалению, покинувший коман-
ду, ставил перед ФК «Любер-
цы» задачу, которую сам считал 
несколько нетривиальной. А 
именно: из «городской сборной 
сделать крепкий, надежный 
спортивный коллектив, достой-
ный звания настоящей клубной 
команды».

– Как раз эта задача была вы-
полнена на 100%. Психологиче-
ский климат у нас устоялся заме-
чательный, кто в нем не прижился 
– тот уже и не с нами. Вот, начи-
нали мы сезон с вратарем Зуевым 
– помните? Но в конечном итоге 
ему у нас не понравилось. Ушел, и 
что? Без него играем, свои кадры
растим! Порой наших ребят пы-
таются переманить другие клу-
бы. Рината Камаева и Андрея Тю-
рина уже звали в Коломну. Но по 
последним моим данным, парни 
решили остаться с нами. Ринат 
– динамичный атакующий игрок, 
Андрей – центральный защит-
ник, «столп обороны», когда та-
кие люди не хотят уходить, зна-
чит, свое место они нашли. Коман-
да состоялась, теперь даже если 
сменить в ней вратаря, или, ска-
жем, нападающего, защитника, 
тренера – она останется коман-
дой! Следующий круг чемпиона-
та начнется 7 апреля. И нам еще 
очень многое предстоит.

– А если… выиграете? Для пе-
рехода на более высокую сту-

пень команда должна распола-
гать более крепкой материаль-
ной базой, тренироваться на 
стадионе получше нашего ста-
рого «Торпедо»… А с нашими 
«лысыми» полями клуб в сле-
дующую лигу просто не пустят!

– Увы, это действительно так. 
Но и над укреплением материаль-
ной базы сейчас идет работа. На-
пример, недавно у нас прибавил-
ся один мощный спонсор, который 
согласен взять на себя значитель-
ную часть ежедневных расходов 
команды – от обеспечения нас но-
выми мячами и бутсами до арен-
ды для наших тренировок на зим-
ний период крытого стадиона с 
искусственной травой – как на по-
лях для международных соревно-
ваний.

– У нас – откровенный разго-
вор о будущем команды, а не ре-
кламный выпуск, но все же хо-
телось бы знать – кто этот бла-
готворитель? 

– Ну, это, конечно, не «началь-
ник Чукотки» – олигархи разви-
тием скромных городских клубов 
не интересуются. Но зато наш но-
вый спонсор – фирма очень на-
дежная и в деловом отношении, 
и чисто по-человечески. Называ-
ется «Веста-СФ». Они – строи-
тели, производственники и инве-
сторы, те, кто зарабатывают, за-
рабатывают трудом, а не всякой 
перекуплей-перепродажей. Уже 
поэтому на них можно положить-
ся как на меценатов. А директор у 
них, Сергей Патрикеев, сам в про-
шлом спортсмен, футбол искрен-
не любит!

Информация 
к размышлению 

Инвестиционно-строительная 
компания «Веста-СФ» уже дав-
но является активным и успеш-
ным участником рынка недви-
жимости Московского региона. 
Основные направления дея-
тельности: 

– строительство зданий и со-
оружений;

– строительство и проектиро-
вание инженерных сетей и ком-
муникаций;

– производство строительных 
материалов и изделий:

– управление недвижимостью.
С 2005 года «Веста СФ» успеш-

но работает на рынке недви-
жимости г. Люберцы. Визитной 
карточкой компании на рынке 
недвижимости г. Люберец яв-
ляются несколько многоэтаж-
ных жилых домов, располо-
женных на улицах Авиаторов, 
Калараша, а также современ-
ный торгово-досуговый центр 
«Гренада».

«Веста-СФ» активно занимает-
ся благотворительностью. Пол-
ностью за счет средств и силами 
фирмы на территории города 
Люберцы был построен и осна-
щен современным оборудова-
нием медицинский диагности-
ческий центр на Октябрьском 
проспекте, д. 198. Сейчас компа-
ния приступает к строительству 
муниципального детского сада 
для детей жителей 115 кварта-
ла, финансирует который сам 
строитель. «Веста СФ» отремон-
тировала в городе школу, дет-
ский сад, обустроила несколько 
спортивных и детских площа-
док. Спортивное направление – 
в приоритете: «Веста-СФ» стала 
в 2011 году генеральным спон-
сором Люберецкого футбольно-
го клуба «Люберцы». 

– Но наличие хорошего спонсо-
ра – это еще не все? Вот, Зуев ис-
чез, тренер Соловьев – тоже… Не 
только же зарплата должна дер-
жать «личный состав» в клубе!

– Как говорил Федор Черенков, 
«команда делает победы, побе-
ды делают команду». А побеж-
дать мы уже потихоньку учимся 
– и на уровне III дивизиона, и, что 
называется, в мировом масштабе. 
Выиграла же российская команда 
в этом году у бразильцев! Да и мы 

с открытого чемпионата Москвы 
приехали с призами!

– Но это был пляжный футбол…
Говорит капитан «пляжной» 

команды ФК «Люберцы» Антон 
Калошин:

– К сведению тех, кто счита-
ет «пляжку» развлечением за-
горелых курортников: попробуй-
те сами хоть пять минут в полную 
силу побегать с мячом по песку! 
Лично я считаю: нет лучшего спо-
соба игровой тренировки, чем вы-
вести команду с травы на песок. 
Сила, скорость, выносливость, ре-
акция, тактика – все «раскачать» 
можно! По собственному опыту 
скажу: когда шел в первый раз на 
«пляж», думал, так, игрушки. А по-
бегал немного, сменили меня, я 
иду к краю площадки и чувствую: 
ноги от усталости подкашивают-
ся. У меня, у футболиста!.. Надо 
ВСЕМ без исключения командам, 
от школьных до Высшей лиги, 
обязательно тренироваться в том 
числе и на песчаных площадках, 
уровень игры повысится! В свя-
зи с этим прошу наши городские 
и районные власти обратить вни-
мание на развитие пляжного фут-
бола в Люберцах. Этот вид спорта 
скоро, наверное, станет олимпий-
ским, а у нас пока ни одной насто-
ящей «пляжной» площадки нет, в 
Строгино играть ездим!

Снова вопрос к Дмитрию Ку-
дряшову:

– По вашим словам, крупных 
потерь в составе команды в сле-
дующем круге первенства Рос-
сии не будет… А пополнения?

– Дима Пантелин, Олег Логи-
нов, Дима Провизионов… все 
это – наши ребята, воспитанни-
ки люберецких футбольных сек-
ций и школ: «Звезда», «Торпедо». 
У нас есть целая команда моло-
дежи, которая регулярно постав-
ляет «свежую кровь» в основной 
состав. Парням двадцати лет нет, 
расти и расти еще, а они уже сей-
час хорошие игроки.

– А легко ли юным, с их «бу-
рей и натиском», играть рядом с 
сорокалетними ветеранами?

– Давайте об этом спросим Дми-
трия Хлестова. Он как раз из тех 
самых прославленных ветеранов! 

– Не скажу, что этот сезон вооб-
ще был легким, – говорит Дмитрий, 
– нагрузок хватало. Но, на мой 
взгляд, спортсмен и в сорок лет 
может что-то хорошее для коман-
ды сделать. Играть надо – и все…

– После национальной сбор-
ной – скромный городской 
клуб… Значит, и к сорока годам 
не утихает в крови горячий пульс 
доброго азарта игрока. А трене-
ром стать не хочется? Делиться 
опытом, дарить этот честный и 
яркий азарт другим ребятам, от-
давать молодым то, что в голове 
и в душе накопилось? 

– А я и так, считайте, тренер. 
Только играющий. И пока меня 
это вполне устраивает. Порой мо-
лодые совет от равного, от тако-
го же игрока, как и ты, принимают 
лучше, чем от авторитетного дяди 
с надписью «Тренер» на бейджи-
ке… А люберецкой команде в но-
вом круге первенства могу поже-
лать одного: главное, чтобы город 
за свой клуб стоял. Чтобы не бро-
сала нас администрация, чтобы 
щедрыми были меценаты, чтобы 
на стадион ходили болельщики. 
Когда мы чувствуем, что нужны 
людям со своей игрой, мы и игра-
ем лучше!

В заключение разговора спор-
тсмены попросили с газетных 
страниц передать благодарность 
за поддержку в минувшем сезо-
не администрации Люберецкого 
района и города Люберцы, район-
ному спорткомитету и лично его 
сотрудникам Сергею Долгову и 
Геннадию Рубцову, инвестиционно-
строительной компании «Веста-
СФ» и ее директору Сергею Пат-
рикееву. Ребята надеются, что со-
трудничество будет продолжено, 
а новый круг первенства России 
среди команд III дивизиона будет 
отмечен победами люберецкой 
команды.

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-атташе ФК «Люберцы»
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В Люберецком краеведче-
ском музее прошло чествова-
ние горного инженера, ветера-
на труда, спорта, члена Союза 
художников Подмосковья Юрия 
Васильевича Капкова, которо-
му в этом году исполнилось 
80 лет.

Встречу открыл и вел пред-
седатель Люберецкого отделе-
ния общественной организации 
Союза художников Подмосковья 
В.С. Марков. 

С поздравлениями юбиляру
выступил: директор Люберецкого 
краеведческого музея Т.Н. Хва-
щевская, председатель объедине-
ния художников «Возрождение» 
В.А. Забелин, художественный 

руководитель Центра культуры и 
семейного досуга пос. Томилино 
Г.Е. Пушкарь, председатель первич-
ной организации Совета ветера-
нов «Красной горки» З.С. Агапова,
генеральный директор инсти-
тута конъюнктуры рынка угля 
А.Б. Ковальчук и другие гости и 
друзья Юрия Васильевича.

Место встречи выбрано неслу-
чайно. В это время здесь откры-
лась и проходит юбилейная 
выставка, посвященная трудовой, 
спортивной, культурной и обще-
ственной деятельности Юрия 
Васильевича. Коренной любер-
чанин, как и положено патриоту 
земли люберецкой, в своем твор-
честве много внимания уделяет 
историческим местам района. 
Его полотна как живая природа 
воплощают в себе ширь, удаль, 
красоту и богатство земли рус-
ской. 

С особым теплом связаны его 
воспоминания о месте, где сегодня 
расположен Люберецкий краевед-
ческий музей и его запасники – 
давняя сокровенная мечта почет-
ного гражданина города Михаила 
Петровича Изместьева, друга и 
сподвижника Ю.В. Капкова. 

Раньше на месте краевед-
ческого музея на берегу пре-

красного озера стояла церковь 
Преображения Господня. Она 
была построена в 1832 году 
основателем села Люберцы в 
честь реки Люберки офицером 
штаба Верховного командова-

ния Российских Вооруженных 
Сил Василием Константиновичем 
Глазовым.

Рядом с храмом находилось 
большое гороховое поле. Младший 
сын Глазова Николай Васильевич в 
1912 г. передал его молодым рабо-
чим завода сельскохозяйственных 
жаток (впоследствии завод сель-
хозмашин им. А.В.Ухтомского), где 
было оборудовано футбольное 
поле. 

Так что в 2012 году – 100 летний 
юбилей нашему стадиону. Это я 
к тому, что именно на стадионе 
«Торпедо» в 1948-50 годах Юрий 
Васильевич являлся чемпионом 
по легкой атлетике, а достиг-
нув пенсионного возраста, был 
постоянным участником забегов 
и лыжных гонок, проводимых в 
Люберцах, Москве и области. И 
нередко входил в число победите-
лей и призёров.

Юрий Васильевич родился в 
Москве в районе Замоскворечья. 
Однако большую часть своей 
сознательной жизни прожил 
на люберецкой земле. Его пра-
дед, дед и отец также роди-
лись в Люберцах. Более того, 
первая школа в селе Люберцы 
была построена прадедом Юрия 
Васильевича в конце ХIХ века. 

Отец работал в Московском 
ТЮЗе, которым в то время руко-
водил известный композитор и 
режиссер Юрий Слонов, в честь 
которого отец и назвал сына. 
Детская коляска, к неописуемо-
му восторгу родителей, и пожиз-
ненный пропуск на все спек-
такли театра были подарены 
новорожденному коллективом 
театра. 

В связи с тем, что родители 
много трудились, воспитывала 
Юру наёмная няня, которая часто 
прогуливала его по парку, распо-
ложенному вдоль крутых берегов 
реки Люберки. Часто они посеща-
ли храм Преображения Господня. 
Впоследствии мама, работав-
шая бухгалтером в столовой в п. 
Томилино, расположенной рядом 
с железнодорожной платформой, 
определила его там же в детский 
садик. Живя здесь, Капковы всей 
семьей регулярно по выходным 
дням посещали любимые места 
столицы – парк им. Горького, 
Воробьевы горы, ВДНХ, цирк. 

Но грянула война, которая 
заставила семью Капковых жить 
по суровым законам военного 
времени. Эвакуация, смена рабо-
ты, друзей, школ, холод, голод, 
лишение жизненных радостей, 
тревожные ожидания лучшего. 

Осенью 1943 года Юрий с 
родителями снова вернулись 
в Люберцы. Мальчик поступил 
учиться в Люберецкую школу 
№ 6. Сразу активно включился 
в учебный процесс и обществен-
ную работу в школе. Участвовал 
в оформлении стенгазеты, Крас-
ного уголка, учебных пособий. 
Одна из его работ «Карта завое-
вания древних римлян» полу-
чила высокую оценку, и о ней 
была опубликована специаль-
ная статья в газете «Ухтомский 
рабочий». В 40-е годы Юра был 

принят в Московский дом пио-
неров, располагавшийся на 
Патриарших прудах. Занимаясь 
в авиамодельном кружке, про-
явил незаурядные способности. 
Созданные им комнатные авиа-
модели удостаивались призовых 
мест. 

Однажды даже маршал Юго-
славии Иосиф Броз Тито, посе-
тив Московский дом пионеров, 
лично поблагодарил и пожал 
руку старосте авиакружка Юре 
Капкову. Неизгладимое впечатле-
ние в памяти Юры оставил День 
Победы 9 мая 1945 года. Он со 
своими друзьями стоял в толпе 
между Кремлём и Историческим 
музеем, любовался салютом и, 
глотая слёзы радости, понимал – 
начинается новая эпоха в истории 
его жизни.

Школа, в которой учился Юра, 
обогащала учеников не только 
знаниями, но и приобщала к физ-
культуре и спорту. Их физрук – 
участник Великой Отечественной 
войны Фёдор Кузьмич Дворянов 
– учитель от Бога и энтузиаст по 
призванию, обучал их азам таких 
видов спорта, как акробатика, 
легкая атлетика, лыжи, волейбол, 
баскетбол и другие. 

Первые успехи Юра проявил на 
одном из уроков физкультуры, 
когда он участвовал в забеге на 
1000 м и занял второе место. 
Учитель, оценив его способно-
сти, порекомендовал заняться 
легкой атлетикой. Юра последо-
вал его совету и записался в 
секцию на Люберецком стадио-
не «Сельмаш» (ныне «Торпедо»). 
Вскоре после этого Юра, попав 
в сборную города, стал занимать 
2-3 места по району и области 
в беге на 1500 и 5000 метров. 
В 1947 году он впервые принял 
участие в физкультурном параде 
на Красной площади в составе 
колонны спортивного общества 
«Буревестник». 

С 1949 по 1951 годы в связи с 
работой и командировками мамы 
Юрию пришлось побывать во 
Владивостоке, Магадане, Находке, 
где он продолжал учиться, актив-
но заниматься спортом, занимая 
призовые места. Проходя сроч-
ную службу в рядах Советской 
Армии в 1952-1954 г.г., он и здесь 
продолжал отличаться на спор-
тивных соревнованиях, являясь 
чемпионом г. Уссурийск, призё-
ром Дальневосточного военного 
округа.

Здесь стоит, кстати, упомя-
нуть поговорку: «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло». 

В эти годы Юрию посчастливи-
лось лично повидаться с такими 
известными людьми, артистами 
и интеллектуалами, как Николай 
Румянцев (знаменитый артист 
цирка «Карандаш»), легендар-
ный певец Вадим Козин, непрев-
зойденный русский футболист 
Эдуард Стрельцов.

Начиная с 1955 года и до ухода 
на пенсию, Юрий Васильевич 
плодотворно трудился в одной 
из ведущих отраслей народ-
ного хозяйства нашей стра-
ны – угольной промышленно-
сти. Работая в институте гор-
ного дела им. А.А. Скочинского,
он побывал практически во всех 
угольных бассейнах и на место-
рождениях – Донбассе, Кузбассе, 
Сахалине, Караганде. Продолжая 
заниматься спортом в свобод-
ное от работы время, добивался 
высоких спортивных результатов 
– чемпион г. Воркуты, второй при-
зёр Коми ССР (г. Ухта).

Являясь человеком впечатли-
тельным и увлеченным, Юрий 
Васильевич к граням своего спор-
тивного таланта добавил ещё 
одну – художника. Это хобби при-
шло к нему уже в зрелом возрас-
те, и поэтому картины, которые 
он пишет, будь то пейзажи или 
натюрморты, насыщены арома-
том живой природы. Может быть, 
для профессионалов его работы 
кажутся обычными, но для нас, 
люберчан, земля которых насы-
щена глубокими историческими 
фактами – это зеркало, отражаю-
щее богатое прошлое, красивое 
настоящее и оптимистическое 
будущее. Он имеет несколько 
Почётных грамот художника-
передвижника.

И этим духовным богатством 
Юрий Васильевич щедро делится 
со своими земляками. Его выстав-
ки проходят в районном краевед-
ческом музее, школах г. Люберцы, 
Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения, 
Институте горного дела им. А.А. 
Скочинского, Красковской школе 
искусств «Гармония».

Юрий Васильевич постоянно 
следует своему основному девизу 
жизни: «Труд. Спорт. Искусство».

Михаил ДАВЫДОВ,
ветеран труда, 

профессор 
кафедры ОПИ

Московского 
государственного 

горного университета
Фото Юрия Харламова

и из архива Ю.В. Капкова

Его девиз: «Труд. Спорт. Искусство»
ТАЛАНТЫ
ЛЮБЕРЕЦКОЙ 
ЗЕМЛИ
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В кинотеатре «Светофор» со-
стоялась долгожданная пре-
мьера кинокартины журналиста 
и режиссёра Александра Гордо-
на «Огни притона». Фильм пред-
ставили российские актрисы 
Оксана Фандера и Анна Слю. Пе-
ред началом просмотра прошла 
небольшая пресс-конференция, 
её вёл ваш корреспондент. Геро-
ини картины рассказали зрите-
лям историю создания карти-
ны, поделились впечатлениями 
о работе на съёмочной площад-
ке с режиссёром.

Но перед тем, как перейти к от-
ветам актрис, мы познакомим вас 
с сюжетом фильма.

Одесса, 1958 год. Мама Люба – 
в недавнем прошлом знаменитая 
проститутка – содержит скром-
ный бордель в квартире старо-
го одесского дома. В её подчине-
нии – две девочки, Зинка-Гитлер и 
Зигота. Их отношения – это, ско-
рее, отношения старшей и млад-
ших сестёр.

Люба ждёт возвращения жени-
ха – капитана дальнего плавания. 
Однажды на пляже она знакомит-
ся с Адамом, поэтом и пророком, 
как он сам себя называет. Прой-
дя через войну и плен, интелли-
гентный Адам немного повредил-
ся рассудком, но ежедневные раз-
говоры с ним – настоящее счастье 
для мамы Любы, не избалован-
ной интеллектуальным общени-
ем. Люба привязывается к оди-
нокому Адаму, ухаживает за ним. 
Любин друг, контрабандист и по-
ставщик клиентов, разбитной Ва-
лера приводит в бордель Аркашу,

тихого еврейского подростка, 
скрипача и отличника. Валера хо-
чет, чтобы Аркаша стал «настоя-
щим мужчиной». Но тот влюбляет-
ся в маму Любу и начинает пылко 
и романтично за ней ухаживать. 
Люба снисходительно принимает 
ухаживания, но дальше походов в 
зоосад и на пляж их отношения не 
заходят. Кроме того, Люба узнаёт, 
что отец Аркаши – прокурор За-
славский, её бывший клиент…

К сведению наших читателей, 
съёмки фильма проходили в чу-
десном городе на берегу Чёрного 
моря – Одессе и её окрестностях 
в 2007 году, однако уже на следу-
ющий год работы над фильмом 
по определённым причинам были 
приостановлены.

Первый публичный показ со-
стоялся только в июне 2011 года в 
рамках Главного конкурса XXII От-
крытого российского кинофести-
валя «Кинотавр».

Встреча с актрисами в уют-
ном зале кинотеатра началась 
с приветственных аплодисмен-
тов…

Оксана ФАНДЕРА: российский 
поэт и прозаик Гарри Борисович 
Гордон, отец Александра Гордона, 
написал небольшую повесть под 
названием «Огни притона». По-
весть попалась на глаза Саши, 
и ему пришла в голову отличная 
идея: написанную отцом историю 
экранизировать. Сценарий созда-
вался вместе с прекрасным опыт-
ным сценаристом Натальей Ря-
занцевой.

Богдан КОЛЕСНИКОВ: Окса-
на, вы родились в Одессе, где 

прошло всё ваше детство. Как 
изменился город спустя годы?

О.Ф.: Жизнь меняется, вместе 
с ней меняется и Одесса. Исто-
рический центр города постепен-
но ветшает, на некоторых домах 
уже осыпается фасадная штука-
турка, но дух той Одессы, в ко-
торой прошло всё моё детство, к 
счастью, сохраняется. Удивитель-
ный город, здесь живут очень ве-
сёлые и добрые люди. И шутки 
здесь особенные, по-настоящему 
смешные. Да, они чисто одесские, 
но зато всем понятны. Достаточно 
сходить на привоз или прокатить-
ся на забитом до отказа трамвае. 
К слову сказать, многие коренные 
одесситы уже покинули свой род-
ной город, но Одесса всегда оста-
нется Одессой. Каждый год я ста-
раюсь сюда приезжать, чтобы на-
браться новых сил и зарядиться 
энергией.

Б.К.: Анна, насколько я знаю, 
вы с Одессой знакомы не на-
столько близко…

Анна СЛЮ: Я попала в Одессу, 
и это уже прекрасно! (Улыбается). 
Не стану никого агитировать, но 
если вам ещё не посчастливилось 
побывать в этом удивительном го-
роде, рекомендую пересмотреть 
все планы на поездки в Турцию, 
Египет или Таиланд и отправить-
ся на берег Чёрного моря в Одес-
су. Встречи и общение с одессита-
ми – уже отдельная история для 
повествования.

Б.К.: Фильм «Огни притона» 
был представлен Александром 
Гордоном на закрытии Второго 
Одесского международного ки-

нофестиваля в июле этого года. 
Одни зрители уловили сюжет 
картины сразу, другие, навер-
ное, что-то недопоняли…

О.Ф.: Просто зрителям нужно 
расслабиться и получать удоволь-
ствие. Не надо искать здесь мо-
раль и смысл, фильм нужно смо-
треть с открытой душой. И тогда 
всё встанет на свои места. Карти-
на не относятся к категории «арт-
хаус». Это нежное, местами смеш-
ное, но в результате не очень весё-
лое кино. Да, это не фильм-ребус, 
это тёплое кино, которое совер-
шенно не похоже на автора – Алек-
сандра Гордона, каким мы привык-
ли его видеть на телеэкране.

Б.К.: Уверен, что фильм попа-
дёт на передачу А. Гордона «За-
крытый показ». Получается, 
Александр представит на суд ре-
жиссёров, критиков и, конечно, 
зрителей собственный фильм.

О.Ф.: Да, картина действитель-
но попадёт в эфир этой програм-
мы. Саша будет сидеть и в крес-
ле режиссёра, и на стороне, где 
его критикуют, и где его хвалят. 
На роль «обвинителей» приглаше-
ны известные режиссёры Кирилл 
Серебреников, Андрей Звягинцев, 
Алексей Балабанов… Уверена, 
что программа получится очень 
насыщенной и интересной.

Б.К.: Те, кто видел Александра 
Гордона по телевизору, пред-
ставляет его человеком серьёз-
ным, он до мелочей точно под-
мечает все недостатки и досто-
инства фильмов, говорит мало, 
но по делу. А какой он на съё-
мочной площадке?

О.Ф.: Весёлый, крайне позитив-
ный человек с прекрасным чув-
ством юмора. Во время съёмок он 
позволял нам импровизировать, 
где-то мы даже отступали от сце-
нария. Это категорически не тот 
образ, который люди привыкли ви-
деть на телеэкране. Вообще с ним 
работать очень комфортно, он уди-
вительно интересный человек.

Б.К.: А сколько по времени ве-
лись съёмки фильма?

О.Ф.: Всего 42 дня.
Б.К.: Действительно быстро. 

Завершая нашу встречу, спро-
шу, каких фильмов не хватает 
в современном отечественном 
кинематографе?

О.Ф.: Сложный вопрос. Одни счи-
тают, что остро не хватает филь-
мов про любовь и взаимоотноше-
ния, другие ждут серьёзных экше-
нов. Когда в нашей стране начнут 
делать фильмы на совесть, у зри-
теля будет выбор, и подобных во-
просов возникать уже не будет. Но 
могу с уверенностью сказать, что 
русский кинематограф старается 
изо всех сил!

А.С.: Дело-то действительно 
не в жанре фильма, а в качестве 
сценария и в достойной работе 
режиссёра-постановщика.

После окончания пресс-
конференции состоялся показ 
фильма. Примечательно, что в 
зале не было ни одного равнодуш-
ного к картине человека. А зна-
чит, новоиспечённая кинолента 
удалась!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

Премьера фильма Гордона в Люберцах

На днях в большом зале сто-
личного Дома кино чествовали 
народную артистку Советского 
Союза Инну Макарову.

Выдающейся выпускнице «звё-
здного» курса С.А. Герасимова и 
Т.Ф. Макаровой народное призна-
ние пришло ещё в конце 40-х го-
дов: будучи студенткой, юная ак-

триса сыграла роль Любови Шев-
цовой в «Молодой гвардии». И 
уже на следующий год после вы-
хода картины на большой экран, в 
1949 году, Инна Макарова вместе 
со своими однокурсниками стано-
вится лауреатом Государственной 
премии СССР.

В творческом багаже актрисы бо-
лее полусотни картин, среди них – 

«Высота», «Дорогой мой человек», 
«Женитьба Бальзаминова», «Жен-
щины», «Ещё не вечер», «Девчата», 
«Пушкин: последняя дуэль».

Свой юбилей Инна Владимиров-
на отметила ещё летом в кругу се-
мьи и близких друзей. А в декабре 
в торжественной обстановке ак-
трису поздравили её коллеги по 
съёмочной площадке, друзья по 
актёрскому цеху, истинные почи-
татели таланта актрисы. Своими 
яркими воспоминаниями о работе 
с юбиляром поделились народные 
артисты Татьяна Конюхова, Вла-
димир Фокин и Анатолий Кузне-
цов, заслуженные артисты Галина 
Яцкина, Тимофей Фёдоров и наш 
земляк, люберчанин Леонид Се-
ребренников.

Виновница торжества весь ве-
чер принимала поздравления и 
подарки, читала стихи, танцевала. 
Когда Инна Владимировна испол-
нила «Марш высотников» из кино-
фильма «Высота», зал взорвался 
аплодисментами.

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

И снова на высоте!
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район сообщает, что  Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации  №180н от  21.12.2011 утверждены Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации с новыми кодами бюджетной классификации, вступающими в силу с  1 января 
2012 года.   

Просим при заполнении платежных документов указывать новые коды бюджетной классификации:
001 111 05013 10 0000 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

001 114 06013 10 0000 430 – доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений;

182 101 02010 01 1000 110 – налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

182 101 02020 01 1000 110 – налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

182 101 02030 01 1000 110 -  налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

182 101 02040 01 1000 110 - налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Начальник управления финансово-
экономической политики                                                                                      Е.Н. Гундарева

УТВЕРЖДАЮ Руководитель  администрации Люберецкого муниципального района Московской области
_____________________И.Г. Назарьева

«___09_»__________декабря________2011г.

План организации ярмарок на 2012 год
на территории Люберецкого муниципального района Московской области

N  
п/п

Адрес     
места     
проведения
ярмарки   

Вид ярмарки <*> Тип ярмарки <*>

сезонная

вы
хо

д
но

го
д

ня
   

   

пр
аз

д
ни

чн
ая

ун
ив

ер
са

ль
на

я

се
ль

ск
ох

оз
яй

-
ст

ве
нн

ая специализиро-
ванная
(с указанием      
специали-
зации)    

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

г.Люберцы, 
ул.Волковская, пло-
щадка между магази-
ном ООО «Кристалл» и 
Домом ветеранов

«Рождественская»
С 01.01.2012 по 31.01.2012г.

«День воинской славы России»
С 01.02.2012 по 29.02.2012г.
«Проводы русской зимы»

С 01.03.2012 по 30.03.2012г.
«Весенне-летняя»

С 01.04.2012 по 31.10.2012г.
«Предновогодняя»

С 01.11.2012 по 31.12.2012г.

- - + - -

2.

г.Люберцы, Октябрь-
ский проспект, оста-
новка «Мальчики» око-
ло дома № 250 и авто-
стоянки

«Рождественская»
С 01.01.2012 по 31.01.2012г.

«День воинской славы России»
С 01.02.2012 по 29.02.2012г.
«Проводы русской зимы»

С 01.03.2012 по 30.03.2012г.
«Весенне-летняя»

С 01.04.2012 по 31.10.2012г.
«Предновогодняя»

С 01.11.2012 по 31.12.2012г

- - + - -

3.
г.Люберцы, 
ул.Побратимов, у 
дома 13

«Рождественская»
С 01.01.2012 по 31.01.2012г.

«День воинской славы России»
С 01.02.2012 по 29.02.2012г.
«Проводы русской зимы»

С 01.03.2012 по 30.03.2012г.
«Весенне-летняя»

С 01.04.2012 по 31.10.2012г.
«Предновогодняя»

С 01.11.2012 по 31.12.2012г

- - + - -

4.

г.Люберцы, Октябрь-
ский пр-т, площадка 
между домами № 55 и 
№ 91/97

«Рождественская»
С 01.01.2012 по 31.01.2012г.

«День воинской славы России»
С 01.02.2012 по 29.02.2012г.
«Проводы русской зимы»

С 01.03.2012 по 30.03.2012г.
«Весенне-летняя»

С 01.04.2012 по 31.10.2012г.
«Предновогодняя»

С 01.11.2012 по 31.12.2012г

- - + - -

5.
г.Люберцы, 
ул.Инициативная, у 
дома № 76

«Рождественская»
С 01.01.2012 по 31.01.2012г.

«День воинской славы России»
С 01.02.2012 по 29.02.2012г.
«Проводы русской зимы»

С 01.03.2012 по 30.03.2012г.
«Весенне-летняя»

С 01.04.2012 по 31.10.2012г.
«Предновогодняя»

С 01.11.2012 по 31.12.2012г

- - + - -

6.
г.Люберцы, 
ул.Колхозная, у дома 
№ 16

«Рождественская»
С 01.01.2012 по 31.01.2012г.

«День воинской славы России»
С 01.02.2012 по 29.02.2012г.
«Проводы русской зимы»

С 01.03.2012 по 30.03.2012г.
«Весенне-летняя»

С 01.04.2012 по 31.10.2012г.
«Предновогодняя»

С 01.11.2012 по 31.12.2012г

- - + - -

7.
г.Люберцы. 
Октябрьский пр-т, 
д.226

- -

«Проводы 
Масленицы»

февраль 
2012г.

+ - -

8.
г.Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 
д.226

- -
«День 

Победы»
09 мая 2012г.

+ - -

9.
г.Люберцы, 
Октябрьский пр-т, 
д.226

- -

«День 
Люберецкого 
муниципаль-
ного района»

сентябрь 
2012г.

+ - -

10.
Люберецкий район, 
п.Томлиино, 
ул. Гаршина, 3а

«Рождественская»
С 01.01.2012 по 31.01.2012г.

«День воинской славы России»
С 01.02.2012 по 29.02.2012г.
«Проводы русской зимы»

С 01.03.2012 по 30.03.2012г.
«Весенне-летняя»

С 01.04.2012 по 31.10.2012г.
«Предновогодняя»

С 01.11.2012 по 31.12.2012г

- - + - -

11.

Люберецкий район, 
п.Томилино, 
1 км Егорьевского 
шоссе, 3в

«Рождественская»
С 01.01.2012 по 31.01.2012г.

«День воинской славы России»
С 01.02.2012 по 29.02.2012г.
«Проводы русской зимы»

С 01.03.2012 по 30.03.2012г.
«Весенне-летняя»

С 01.04.2012 по 31.10.2012г.
«Предновогодняя»

С 01.11.2012 по 31.12.2012г

- - + - -

12.

Люберецкий район, 
п.Томилино,
микрорайон 
Птицефабрика

«Рождественская»
С 01.01.2012 по 31.01.2012г.

«День воинской славы России»
С 01.02.2012 по 29.02.2012г.
«Проводы русской зимы»

С 01.03.2012 по 30.03.2012г.
«Весенне-летняя»

С 01.04.2012 по 31.10.2012г.
«Предновогодняя»

С 01.11.2012 по 31.12.2012г

- - + - -

Заместитель Руководителя администрации                                                                                   В.И. Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ № 69
о минимальной заработной плате в Московской области  между Правительством Московской области, 
Московским областным  объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области на 2012 год
     12 декабря 2011 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Московской области, Московского областного объ-
единения организаций профсоюзов, объединений работодателей Московской области, совместно именуемые «Стороны», на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном разме-
ре оплаты труда», Закона Московской области № 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области» заключили  
Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области на 2012 год (далее – Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Московской области минимальную заработную плату с  1 января 2012 года  в  размере  9000  

рублей.
2. В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации  Соглашение  распространяется на работода-

телей – юридических лиц (организации) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Московской области, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

3.  Соглашение  вступает  в  силу с даты подписания Сторонами и действует до вступления в силу нового Соглашения.
4.    Контроль за выполнением  Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством.
5.    Соглашение  подлежит  опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».
6. Соглашение   составлено  в  трех  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой сто-

роны.

От  Правительства Московской   
области:

От  Московского  областного   объединения  
организаций профсоюзов:

  От  объединений   
  работодателей     
  Московской  области:

Губернатор 
Московской  области

  

       Б.В. Громов

 Председатель  Московского   
  областного  объединения 
  организаций  профсоюзов

            В.В. Кабанова

  Председатель              
  Регионального   объединения  
  работодателей  «Московский     
  областной     союз  
  промышленников     и    
  предпринимателей»    

                           В.Г. Даниленко

Президент   Союза     коммунальных предприятий   Московской     области
                      

А.В. Седов

Сопредседатель – координатор Союза товаропроизводителей Московской 
области, руководитель  Московского областного отделения Российского 
союза товаропроизводителей (работодателей)

В.Н. Смирницкий

Председатель Совета работодателей АПК Московской области - Президент 
НП  «Мосплем» 

Д.М. Гулько

Опубликовано в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» 
от 3 декабря 2011 года № 225 (2671)

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  
предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 229 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, город Люберцы, п/о 3, около д. 94 с видом разрешенного использования «под 
строительство магазина».

Заместитель Главы администрации                             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  
предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 900 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Томилино, 1-й км. Егорьевского шоссе, около стр. 3В с 
видом разрешенного использования «для размещения ярмарки».

Заместитель Главы администрации                             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  
предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, рп. Томилино, пос. Мирный, ул. Полевая, около д. 12 с ви-
дом разрешенного использования «под садоводство».

Заместитель Главы администрации                             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  
предоставлении   земельного участка ориентировочной площадью 854 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Новая, от земельного участка с када-
стровым номером 50:22:0060416:124 до точки врезки в существующий газопровод  с видом разрешенного использования «под 
строительство газопровода».

Заместитель Главы администрации                             В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков: 

   - общей площадью 550 кв.м, с кадастровым номером  50:22:0040507:82, категория земель - «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе (правая сторона), меж-
ду участками №10 и №11, с видом разрешенного использования: под благоустройство без права капитального строительства;

   - общей площадью 550 кв.м, с кадастровым номером  50:22:0040507:83, категория земель - «земли населенных пун-
ктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе (правая сто-
рона), между участками №12 и №13, с видом разрешенного использования: под благоустройство без права капитального 
строительства;

    - общей площадью 550 кв.м, с кадастровым номером  50:22:0040504:46, категория земель - «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе (правая сторона), меж-
ду участками №14 и №15, с видом разрешенного использования: под благоустройство без права капитального строительства».

Заместитель Руководителя администрации                                                                   В.И.Михайлов                                                   

Работодателю
Администрация Люберецкого муниципального района сообщает, что подписано Соглашение о внесении изменения в Согла-

шение о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Московским об-
ластным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 2012 год. 

Указанным Соглашением с 1 января 2012 года для работников, работающих в Московской области, за исключением ра-
ботников организаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная заработная плата в разме-
ре 9000 рублей.

Просим своевременно вносить изменения в штатные расписания в соответствии с Соглашениями о минимальной заработ-
ной плате в Московской области, информация о которых публикуется в газетах:   «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Лю-
берецкая панорама», а также выносится на сайт администрации района.

Заместитель Руководителя
администрации                                                                                                          А.В. Передерко

Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области № 135/22 от 22.12.2011г.

Об утверждении Положений о денежном содержании лиц, 
работающих в органах местного самоуправления  Люберецкого муниципального района Московской области

В соответствии Федеральным Законом от 06.10.2003 г№131-РФ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации, Законами Московской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» и от 
11.11.2011 №194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской обла-
сти Совет депутатов решил:  

1. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области (Прилагается).

2. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района Московской области (Прилагается).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
4. Настоящее Решение  вступает в силу  с  01.01.2012 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить постоянную депутатскую комиссию по экономической полити-

ке, финансам и муниципальной собственности Совета депутатов Люберецкого муниципального района (Д.В.Дениско)
 Глава района                                                                                                                           В.П.Ружицкий

Утверждено  Решением Совета депутатов Люберецкого  муниципального района
Московской области от  «22»декабря 2011г   №135/22

 
ПОЛОЖЕНИЕ о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации,  Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
конами Московской области от 24.07.2007 №137-2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» и от  11.11.2011 № 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Мо-
сковской области», Уставом Люберецкого муниципального района  в целях приведения правовых актов Люберецкого муници-
пального района в соответствие с законодательством Российской Федерации и Московской области.

1.2.  Настоящее Положение устанавливает состав денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области, а также порядок установления размера и выплаты денежного содержания.

1.3. Настоящее Положение распространяется на лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район.

1.4. Суммы выплат, предусмотренные настоящим Положением в разделах 3 – 9, включаются в расчет средней заработ-
ной платы.

1.5.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:
1.5.1. денежное содержание - вид оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципаль-

ной службы;
1.5.2. должностной оклад специалиста II категории - размер должностного оклада специалиста II категории в органах госу-

дарственной власти Московской области, ежегодно определяемый Губернатором Московской области, применяемый для рас-
чета должностных окладов в органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской об-
ласти и органах местного самоуправления;

1.5.3. муниципальные должности - должности, учреждаемые Уставом муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области, в целях осуществления собственных полномочий по решению вопросов местного значения, в целях непосред-
ственного осуществления полномочий органов местного самоуправления на постоянной основе, замещаемые в результате му-
ниципальных выборов, а также замещаемые на основании решений Совета депутатов Люберецкого муниципального района.

2. Денежное содержание.
2.1. Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, финансиру-

ется за счет средств местного бюджета. 
2.2. Размер денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

устанавливается решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района.
2.3. Размер денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

устанавливается за фактически выполненную работу и является нормируемой величиной.
2.4. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность, состоит из должностного оклада, ежемесяч-

ных и дополнительных выплат.
2.4.1. ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б)надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
2.4.2. дополнительные выплаты включают в себя:
а) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска(далее – единовременная выплата);
б)материальную помощь;
2.5. Денежное содержание лица, замещающего должность муниципальной службы (далее – муниципальный служащий), со-

стоит из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат.
2.5.1. ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б)надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
д) ежемесячное денежное поощрение;
2.5.2. дополнительные выплаты включают в себя:
а) премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
б)материальную помощь;
2.6. Денежное содержание выплачивается исключительно в денежной форме.

3. Должностной оклад.
3.1. Должностные оклады лиц, замещающих муниципальные должности,  и муниципальных служащих устанавливаются в 

размерах, кратных должностному окладу специалиста II категории в органах государственной власти Московской области в 
соответствии с Таблицей коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и должности муниципальной службы (Приложение №1).

3.2. В связи с осуществлением администрацией Люберецкого муниципального района части переданных полномочий город-
ского поселения Люберцы, входящего в состав Люберецкого муниципального района, оклад Руководителя администрации Лю-
берецкого муниципального района увеличивается на 10 процентов. 

3.3. Выплата должностного оклада лицам, занимающим муниципальные должности и муниципальным служащим, произво-
дится ежемесячно за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание органов местного самоуправления.

4. Надбавка к должностному окладу за классный чин.
4.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня присвоения лицу, замещающему муници-

пальную должность, муниципальному служащему  классного чина. 
4.2.  Лицу, замещающему муниципальную должность:
4.2.1. присваивается классный чин и устанавливается соответствующая надбавка к должностному окладу за классный чин 

в течение 1 месяца по истечении соответствующего срока занятия муниципальной должности без сдачи квалификационного 
экзамена с учетом срока пребывания на муниципальных должностях Московской области.

4.2.2. в случае если лицу, замещающему муниципальную должность, до избрания на муниципальную должность был при-
своен классный чин, то со дня вступления в должность ему выплачивается надбавка к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным классным чином.

4.3. Лицам, замещающим должности муниципальной службы:
4.3.1. присваивается классный чин, устанавливается соответствующая надбавка к должностному окладу руководителем 

органа местного самоуправления Люберецкого муниципального района по результатам сдачи квалификационного экзамена и 
указывает на соответствие уровня профессиональной подготовки муниципального служащего квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к должностям муниципальной службы соответствующей группы.

4.3.2. надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со дня присвоения классного чина.
4.4. Размер надбавки за классный чин устанавливается в соответствии с Таблицей соотношения надбавки за классный чин 

к должностному окладу специалиста 2 категории (Приложение №2).
4.5. Выплата надбавки за классный чин лицам, занимающим муниципальные должности и муниципальным служащим, про-

изводится ежемесячно вместе с выплатой должностного оклада за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренного на со-
держание органов местного самоуправления.

5. Надбавки к должностному окладу за особые условия работы, и  за особые условия муниципальной службы.
5.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы (сложность, интенсивность, напряженность, специальный 

режим работы) лица, замещающего муниципальную должность, устанавливается в размере 110 процентов должностного оклада.
5.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы Руководителя администрации Люберец-

кого муниципального района устанавливается в размере 70 процентов должностного оклада. 
5.3.  Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы муниципальному служащему устанавли-

вается в размере до 70 процентов должностного оклада.
5.4. Под особыми условиями работы и муниципальной службы понимается выполнение должностных обязанностей в усло-

виях труда, отклоняющихся от установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального района (в соответствующих положениях, должностных инструкциях и иных актах).

5.5. Другими особыми условиями работы и муниципальной службы, в зависимости от которых лицам, замещающим му-
ниципальные должности, и муниципальным служащим устанавливается надбавка за особые условия работы и муниципаль-
ной службы, являются:

5.5.1. регулярное привлечение работника к выполнению срочных, особо важных ответственных работ;
5.5.2. исполнение работником своих должностных обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных.
5.6. Муниципальному служащему размер надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается распоря-

жением руководителя органа местного самоуправления Люберецкого муниципального района в пределах средств фонда опла-
ты труда, предусмотренных на содержание соответствующего органа местного самоуправления.

5.7. Выплата надбавки за особые условия труда и муниципальной службы производится ежемесячно одновременно с вы-
платой должностного оклада со дня возникновения права на назначение или изменение размера надбавки.

5.8. По решению руководителя соответствующего органа местного самоуправления выплата надбавки за особые условия 
муниципальной службы отменяется или размер ее уменьшается при отсутствии срочных, особо важных и ответственных работ, 
несвоевременном выполнении заданий, ухудшении эффективности работы и по другим причинам.

5.9. Надбавка за особые условия муниципальной службы может быть установлена на определенный срок (месяц, квар-
тал, полугодие, год).

5.10. Надбавка за особые условия муниципальной службы лицам, вновь назначенным на должность муниципальной служ-
бы, может быть установлена со дня назначения на должность по ходатайству вышестоящего руководителя и устанавливается 
руководителем соответствующего органа местного самоуправления.

6. Надбавка к должностному окладу  за выслугу лет на муниципальной службе.
6.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается лицам, замещающим му-

ниципальные должности, и муниципальным служащим в зависимости от стажа муниципальной службы, дающего право на по-
лучение этой надбавки.

6.2.  Размер надбавки за выслугу лет не может превышать 30 процентов от должностного оклада.

6.3 Соотношение стажа муниципальной службы и размера надбавки за выслугу лет

Стаж муниципальной службы(полных лет) Размер надбавки в % от должностного оклада
От 1 до 5 10
От 5 до 10 15
От 10 до 15 20

Свыше 15 лет 30

6.4. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе подлежит изменению со дня достижения  
стажа муниципальной службы соответственно 5, 10 и 15 полных лет. 

6.5. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе осуществляется в соответствии с законодательством Московской области об исчислении ста-
жа муниципальной службы.

6.6. Конкретный стаж муниципальной службы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, и раз-
мер надбавки определяются и исчисляются комиссией, образуемой руководителем соответствующего органа местного самоу-
правления Люберецкого муниципального района  в соответствии с действующим законодательством.

6.7. Надбавка за выслугу лет выплачивается ежемесячно со дня возникновения права на нее одновременно с должност-
ным окладом за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание соответствующего органа местного са-
моуправления муниципального района

6.8. При наступлении права на установление или изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе в период, когда сохранялся средний заработок, в том числе выплачивалось пособие по вре-
менной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муници-
пальной службе устанавливается со дня, следующего за днем окончания указанного периода.

7. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
7.1.  Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачивает-

ся лицу, имеющему оформленный в установленном законодательством порядке допуск к сведениям соответствующей степе-
ни секретности и постоянно работающему с указанными сведениями в силу должностных (функциональных) обязанностей, и 
устанавливается:

7.1.1. лицу, замещающему муниципальную должность, руководителю администрации муниципального образования, руково-
дителю органа местного самоуправления - Советом депутатов муниципального образования;

7.1.2. муниципальному служащему, не являющемуся руководителем администрации муниципального образования, руково-
дителем органа местного самоуправления, - представителем нанимателя.

7.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне в следующих размерах:

7.2.1. за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», - 50-75 процентов должностного оклада;
7.2.2.  за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», - 30-50 процентов должност-

ного оклада;
7.2.3. за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при оформлении допуска с проведением про-

верочных мероприятий - 15 процентов должностного оклада, без проведения проверочных мероприятий - 10 процентов долж-
ностного оклада.

7.3.  При определении конкретного размера ежемесячной надбавки к должностному окладу учитывается объем сведе-
ний, к которым указанные лица имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуаль-
ность засекречивания этих сведений.

7.4. В случае, если размер ежемесячной процентной надбавки за работу,  связанную со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, оказывается ниже размера ранее установленной надбавки, получаемой лицами, замещающими муници-
пальные должности, и муниципальным служащими, допущенными к сведениям, составляющим государственную тайну на по-
стоянной основе, им сохраняется ранее установленная надбавка до истечения срока договора, которым она предусмотрена.

7.5. Надбавка к должностному окладу за работу, связанную со сведениями, составляющими государственную тайну выпла-
чивается ежемесячно со дня оформления допуска к государственной тайне одновременно с выплатой должностного оклада за 
счет средств фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание органов местного самоуправления.

8. Ежемесячное денежное поощрение.
8.1. Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере до 70 процентов должност-

ного оклада.
8.2. Руководителю органа местного самоуправления выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере 70 про-

центов должностного оклада.
8.3. Ежемесячное денежное поощрение  устанавливается по конечным результатам труда каждого муниципального служа-

щего, достигаемым за счет профессиональной компетенции при подготовке, принятии и реализации вопросов местного значе-
ния муниципального района по соответствующей специализации.

8.4. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения ежемесячно устанавливается руководителем органа местно-
го самоуправления (представителем нанимателя) по результатам работы каждого муниципального служащего в отдельности по 
представлению непосредственного руководителя, согласованному с вышестоящим руководителем.

9. Премирование муниципального служащего.
9.1.  В целях повышения  эффективности и качества труда, исполняемого на профессиональной платной основе, муници-

пальным служащим могут выплачиваться дополнительные выплаты стимулирующего характера: премии за выполнение осо-
бо важных  и сложных заданий. 

9.2.  Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий может выплачиваться за истекший период. Размер вы-
платы определяется исходя из суммы экономии фонда оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления. В слу-
чае принятия решения о выплате такой премии руководителю администрации  также выплачивается премия в едином размере.

10.  Материальная помощь  и единовременная выплата.
10.1. Лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска или его части за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году выплачивается материаль-
ная помощь в размере двух должностных окладов.

10.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его ча-
сти производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов.

10.3. Для расчета размера материальной помощи и единовременной выплаты принимается размер должностного оклада, 
установленный на день выплаты материальной помощи и единовременной выплаты.

10.4. Выплата материальной помощи и единовременной выплаты производится за счет средств фонда оплаты труда, пред-
усмотренного на содержание соответствующего органа местного самоуправления и не зависит от итогов оценки результатов 
труда указанных лиц.

Приложение №1 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования  

Люберецкий муниципальный район Московской области»

Таблица коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов лиц,
 замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования  Люберецкий муниципальный район Московской области

№п/п Наименование  должности Коэффи-
циенты

Муниципальные должности
Председатель Совета депутатов    
Председатель избирательной комиссии    5,5

Заместитель председателя Совета  депутатов 
Заместитель председателя избирательной комиссии 4,1

Депутат Совета депутатов 
Секретарь избирательной комиссии 3,7

   Должности муниципальной службы
Руководитель администрации 5,0
Первый заместитель руководителя администрации 4,3
Заместитель руководителя администрации 3,8
Управляющий делами администрации    3,3

Председатель комитета администрации    
Начальник управления администрации   3,5

Заместитель председателя комитета   администрации 
Заместитель начальника управления  администрации 3,1

Начальник отдела администрации             
Начальник отдела в Совете депутатов 2,7

Начальник отдела в составе комитета,  управления администрации 
Заместитель начальника отдела  администрации 
Заместитель начальника отдела в Совете депутатов 
Начальник сектора в Совете депутатов   

2,6

Заместитель начальника отдела в составе комитета, управления администрации     
Начальник сектора в составе комитета,  управления, отдела администрации  2,3

Консультант в администрации, Совете депутатов, избирательной комиссии 2,3
Главный специалист                     2,1
Ведущий специалист                     1,6
Специалист 1-й категории               1,1
Специалист 2-й категории               1,0
Специалист                             0,8

Приложение №2 
к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

Таблица коэффициентов,
применяемых при исчислении надбавок за классные чины в органах местного самоуправления муниципального 

образования  Люберецкий муниципальный район Московской области

N  
п/п Классный чин

Коэффициенты, применяемые
 к  должностному  

окладу специалиста II категории

1  Действительный муниципальный советник Московской
области 1-го класса                             0,90

2  Действительный муниципальный советник Московской
области 2-го класса                             0,85

3  Действительный муниципальный советник Московской
области 3-го класса                             0,80

4  Муниципальный советник Московской области       
1-го класса                                     0,75

5  Муниципальный советник Московской области       
2-го класса                                     0,70

6  Муниципальный советник Московской области       
3-го класса                                     0,65

7  Советник муниципальной службы Московской области
1-го класса                                     0,60

8  Советник муниципальной службы Московской области
2-го класса                                     0,55

9  Советник муниципальной службы Московской области
3-го класса                                     0,50

10 Старший референт муниципальной службы Московской
области 1-го класса                             0,45

11 Старший референт муниципальной службы Московской
области 2-го класса                             0,40

12 Старший референт муниципальной службы Московской
области 3-го класса                             0,35

13 Референт муниципальной службы Московской области
1-го класса                                     0,30

14 Референт муниципальной службы Московской области
2-го класса                                     0,25

15 Референт муниципальной службы Московской области
3-го класса                                     0,20

Утверждено Решением Совета депутатов Люберецкого  муниципального района
Московской области от  «22»декабря 2011г   №135/22

ПОЛОЖЕНИЕ О денежном содержании работников, замещающих должности,
 не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации в целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район в соответствие с законодательством Московской области.

1.2. Настоящее  Положение   определяет    состав денежного содержания    работников, замещающих должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности  органов местного 
самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области( далее – технических работников).

1.3. Суммы выплат, предусмотренные настоящим Положением в разделах 3 – 9, включаются в расчет средней заработ-
ной платы.

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины:
1.4.1. денежное содержание - вид оплаты труда технических работников;
1.4.2. должностной оклад специалиста II категории - размер должностного оклада специалиста II категории в органах госу-

дарственной власти Московской области, ежегодно определяемый Губернатором Московской области, применяемый для рас-
чета должностных окладов в органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской об-
ласти и органах местного самоуправления;

2. Структура оплаты труда.
2.1. Денежное содержание технических работников финансируется за счет средств местного бюджета. 
2.2. Размер денежного содержания технических работников устанавливается решением Совета депутатов Люберецко-

го муниципального района.
2.3. Размер денежного содержания технических работников устанавливается за фактически выполненную работу и яв-

ляется нормируемой величиной.
2.4. Денежное содержание технических работников состоит из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат.
2.4.1. ежемесячные выплаты включают в себя:
а)   надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
в)   надбавку к должностному окладу за выслугу лет;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
д)  ежемесячное денежное поощрение;
2.4.2. дополнительные выплаты включают в себя:
а)  премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
б)  материальную помощь;
2.5. Денежное содержание выплачивается исключительно в денежной форме.
3. Должностной оклад.
3.1. Должностные оклады технических работников устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу специали-

ста II категории в органах государственной власти Московской области в соответствии с Таблицей коэффициентов, применяе-
мых при исчислении должностных окладов лиц, занимающих технические должности (Приложение №1).

3.2. Выплата должностного оклада техническим работникам производится ежемесячно в установленные сроки за счет 
средств фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание органов местного самоуправления.

4. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы.
4.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия работы технического работника устанавливается в размере от 

10 до 100 процентов должностного оклада.
4.2. Под особыми условиями работы понимается выполнение работником должностных обязанностей в условиях труда, 

отклоняющихся от установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Люберецкого муници-
пального района (в соответствующих положениях, должностных инструкциях и иных актах).

4.3. другими особыми условиями работы, в зависимости от которых техническим работникам устанавливается надбавка 
за особые условия работы, являются:

4.3.1. регулярное привлечение работника к выполнению срочных, особо важных ответственных работ;
4.3.2. исполнение работником своих должностных обязанностей в условиях, отличающихся от нормальных.
4.4. Размер надбавки за особые условия труда устанавливается распоряжением руководителя органа местного самоуправ-

ления Люберецкого муниципального района в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных на содержание соот-
ветствующего органа местного самоуправления.

4.5. Выплата надбавки за особые условия труда производится одновременно с выплатой должностного оклада со дня воз-
никновения права на назначение или изменение размера надбавки.

4.6. По решению руководителя соответствующего органа местного самоуправления выплата надбавки за особые условия 
труда отменяется или размер ее уменьшается при отсутствии срочных, особо важных и ответственных работ, несвоевременном 
выполнении заданий, ухудшении эффективности работы и по другим причинам.

4.7. Надбавка за особые условия труда может быть установлена на определенный срок (месяц, квартал, полугодие, год).
4.8. Надбавка за особые условия труда лицам, принятым на работу, может быть установлена со дня принятия на работу 

по ходатайству руководителя структурного подразделения и устанавливается руководителем соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

5. Надбавка к должностному окладу  за выслугу лет.
5.1. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается техническим работникам в зависимости от стажа, 

дающего право на получение этой надбавки.
5.2. Размер надбавки за выслугу лет не может превышать 30 процентов от должностного оклада.
5.3. Работникам выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:

Стаж работы (полных лет) Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет в процентном отношении к должностному 
окладу (%)

От 3 до 8 10
От 8 до 13 15
От 13 до 18 20
От 18 до 23 25

Свыше 23 лет 30

5.4. В стаж работы включается (кроме времени работы по рабочим профессиям)
5.4.1. Время работы с 1 января 1992 года:
а) в федеральных органах государственной власти и их аппаратах, иных государственных органах, образованных в соот-

ветствии с Конституцией Российской федерации;
б) в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, органах прокуратуры, дипломатических, тор-

говых представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, а также в представительствах федеральных 
органов исполнительной власти за рубежом;

в) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и их аппаратах, иных государственных органах, об-
разованных в соответствии с конституциями, уставами субъектов Российской Федерации;

г) на должностях, предусмотренных Сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации;
д) в государственных организациях, работа в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Московской области отнесена к государственной службе Российской Федерации или к государственной службе 
Московской области, государственной службе Московской области и муниципальной службе в Московской области;

е) в органах местного самоуправления;
ж) в органах государственной власти и управления автономных республик, в краевых, областных Советах депутатов, Со-

ветах депутатов  автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сель-
ских Советах депутатов;

з) в Контрольно – бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации.
5.4.2. Служба(работа) до 31 декабря 1991 года в органах государственной власти и управления в СССР:
а) в аппарате Президента СССР и аппаратах президентов союзных республик, а также органов государственного управ-

ления, созданных при них;
б) в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Со-

ветов союзных и автономных республик; краевых и областных Советах народных депутатов(Советах депутатов трудящихся), 
Советах народных депутатов автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселко-
вых и сельских Советах народных депутатов;

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным хозяйством 
СССР, Межреспубликанском(Межгосударственном) экономическом комитете, Советах Министров(правительствах) союзных и 
автономных республик, исполнительных комитетах краевых, областных Советов народных депутатов, Советов народных де-
путатов автономных областей и автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Сове-
тов народных депутатов;

г) в Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, органах государ-
ственного арбитража, а также в судах и органах прокуратуры СССР, Вооруженных силах СССР, органах и войсках КГБ СССР 
и МВД СССР, таможенных органах СССР;

д) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах на территории СССР, в дипломати-
ческих, торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР 
за рубежом, а также в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, в иных международных 
организациях, в которых граждане бывшего СССР представляли интересы государства;

е) в Советах народного хозяйства всех уровней;
ж) в аппаратах центральных профсоюзных органов СССР, профсоюзных органов республик, краев и областей, городов, 

районов, районов в городах, на освобожденных выборных должностях, в профкомах органов государственной власти и управ-
ления, кроме должностей в профкомах в организациях;

з)в объединениях союзного, республиканского, Московского областного подчинения, государственных концернах, ассоци-
ациях, других государственных организациях, созданных на базе ликвидированных министерств и ведомств, их главных управ-
лений решениями Совета Министров союзных и автономных республик.

5.4.3. Другие периоды работы(службы):
а) государственным нотариусом до 11 марта 1993 года;
б) в аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, крайкомов, обкомов и райкомов, горкомов, парткомов, на освобож-

денных выборных должностях в этих органах, а также в аппаратах  и на освобожденных выборных должностях в парткомах ор-
ганов государственной власти и управления до 14 марта 1990 года, кроме должностей в парткомах в организациях;

в) в аппаратах центральных, республиканских, краевых, областных, городских, районных организаций ВЛКСМ, в том числе на осво-
божденных выборных должностях в этих организациях, до 14 марта 1990 года, кроме должностей в комитетах ВЛКСМ в организациях;

г) в интеграционных межгосударственных органах, созданных российской стороной совместно с государствами – участ-
никами Содружества Независимых Государств, в международных организациях, в которых граждане Российской Федерации 
представляли интересы государства;

д) в организациях и учреждениях, выполняющих функции государственного управления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

е) на должностях главных врачей центральных районных(городских) больниц, районных(городских) территориальных ме-
дицинских объединений и их заместителей(кроме заместителей по административно-хозяйственной части) в периоды, когда в 
районах(городах) не действовали местные(муниципальные) органы управления здравоохранения;

ж) в финансовых, экономических, юридических службах, вычислительных и информационно-вычислительных центрах, 
созданных при государственных органах;

з) время военной службы граждан, службы(работы) в органах внутренних дел Российской  Федерации, федеральных орга-
нах налоговой полиции, таможенных органах Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством;

и) время обучения работников органов государственной власти и управления в учебных заведениях с отрывом от 
работы(службы) в связи с направлением соответствующим государственным органом для получения дополнительного профес-
сионального образования, повышения квалификации или переподготовки при условии возвращения в органы государствен-
ной власти и управления;

к) время работы на должности помощника депутата Московской областной Думы по трудовому договору на постоянной основе;
л) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приходящегося на период работы, включае-

мый в соответствии с настоящим Положением;
5.5. Стаж работы устанавливается Комиссией по установлению стажа муниципальной службы муниципальных служащих 

(далее – Комиссия).
5.6. Документы, обосновывающие включение отдельного периода трудовой деятельности в стаж работы, представляются 

лицом, в отношении которого устанавливается стаж работы. Документами для определения стажа работы являются трудовая 
книжка, военный билет, а также другие документы, подтверждающие периоды работы или военной службы.

5.7. При отсутствии документов о стаже или невозможности их получения в связи с военными действиями, стихийными бед-
ствиями, авариями, катастрофами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы может быть подтвержден в порядке, 
предусмотренном законодательством.

5.8. В тех случаях, когда в представленном документе о стаже указаны только годы без обозначения точных дат, за дату при-
нимается 1 июля соответствующего года, а если не указана дата месяца, то таковой считается 15 число соответствующего месяца.

5.9. Работа(служба) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях исчисляется год за год.
5.10. Стаж работы пересчитывается в случаях:
а) представления документов, подтверждающих обоснованность включения в стаж работы соответствующего периода ра-

боты. При этом стаж работы пересчитывается со дня представления этих документов;
б)    необоснованного исчисления стажа работы.
5.11. В случае установления соответствующей комиссией необоснованного увеличения стажа работы комиссия принимает 

решение о пересчете стажа со дня обнаружения ошибки.
6. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
6.1. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну:
6.1.1. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавлива-

ется работнику, имеющему оформленный в установленном законодательством порядке допуск к сведениям соответствую-
щей степени секретности и постоянно работающему с указанными сведениями в силу должностных (функциональных) обя-
занностей, и устанавливается:

а) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», - 50-75 процентов к должностному окладу;
б) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», - 30-50 процентов к должностно-

му окладу;
в) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением прове-

рочных мероприятий, 15 процентов к должностному окладу;
г) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска без проведения прове-

рочных мероприятий, 10 процентов к должностному окладу.
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6.1.2.  Надбавка за работу, связанную со сведениями государственной тайной, выплачивается ежемесячно одновременно 
с выплатой должностного оклада со дня возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки за счет 
средств фонда оплаты труда, предусмотренного на содержание органов местного самоуправления.

7. Ежемесячное денежное поощрение.
7.1. Техническому работнику выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере до 70 процентов должностно-

го оклада.
7.2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по конечным результатам труда каждого работника.
7.3. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения ежемесячно устанавливается руководителем органа местно-

го самоуправления (представителем нанимателя) по результатам исполнения бюджета, а также по результатам работы данно-
го органа местного самоуправления, органов администрации и каждого работника в отдельности по представлению непосред-
ственного руководителя, согласованному с вышестоящим руководителем.

8. Премирование технического работника.
8.1.  В целях повышения  эффективности и качества труда, техническим работникам могут выплачиваться дополнительные 

выплаты стимулирующего характера: премии за выполнение особо важных  и сложных заданий. 
8.2. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий может выплачиваться за истекший период. Размер выплаты 

определяется исходя из суммы экономии фонда оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления. 
9. Материальная помощь.
9.1. Техническому работнику при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за счет средств фон-

да оплаты труда один раз в календарном году выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов.
9.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, установленный на день выпла-

ты материальной помощи и единовременной выплаты.
9.3. Выплата материальной помощи и единовременной выплаты производится за счет средств фонда оплаты труда, пред-

усмотренного на содержание соответствующего органа местного самоуправления и не зависит от итогов оценки результатов 
труда указанных лиц.

 
Приложение №1  к Положению «О денежном содержании работников, занимающих должности, 

 не отнесенные к должностям муниципальной службы  и осуществляющих  техническое обеспечение деятельности органов 
местного  самоуправления муниципального образования   Люберецкий муниципальный район Московской области»

Таблица коэффициентов,
применяемых при исчислении должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы  и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование должностей

Коэффициенты, применяемые при ис-
числении должностных окладов, крат-
ные должностному окладу специа-
листа 2 категории в органах государ-
ственной власти Московской области

Главный бухгалтер 3,3
Главный эксперт 2,5
Начальник отдела по эксплуатации зданий и сооружений 2,1
Заместитель начальника по эксплуатации зданий и сооружений 1,9
Эксперт, инженер по организации эксплуатации и ремонту оборудования и 
средств вычислительной техники 2,1

Инженер-программист, инженер по защите информации 1,7
Заведующий: копировально-множительным бюро, библиотекой, старший 
инспектор, юрисконсульт, ведущие: бухгалтер, экономист

1,6

Инспектор 1 категории, бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории 1,3
Стенографистка 1 категории, инспектор, техник-программист, оператор 
ЭВМ, бухгалтер 2 категории 1,3

Заведующие:экспедицией,хозяйством,складом, кассир, комендант, архива-
риус, стенографистка 2 категории, секретарь-стенографистка, секретарь-
телефонистка, машинистка 1 категории, делопроизводитель, бухгалтер

1,3

Машинистка  2 категории, секретарь-машинистка, экспедитор 0,7

АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2011     3313-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача гражданам 
муниципальными учреждениями здравоохранения направлений  на прохождение медико-социальной экспертизы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых разме-
щается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государствен-
ных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области,  Постановлением администрации муниципального образования  Люберецкий муни-
ципальный район Московской области от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановляю:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача гражданам муниципальными 
учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы» (прилагается).

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Люберецкого муниципального района (www.lubreg.ru)

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

Утвержден Постановлением  администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от_______________2011 г. № ________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Выдача гражданам муниципальными 
учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальными учреждениями здравоохранения муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район муниципальной услуги «Выдача гражданам муниципальными учреждения-
ми здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы» разработан в целях повышения качества 
исполнения муниципальной функции, доступности, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по организа-
ции проведения медико-социальной экспертизы.

1.2.  Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, застрахованные в системе обязательного медицин-
ского страхования Российской Федерации.

1.3. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные учреждения здравоохранения муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район. 

1.4. Порядок информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район, а также с использованием средств телефонной связи, электронного ин-
формирования, посредством размещения на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.
lubreg.ru, в средствах массовой информации.

1.4.2. Сведения о месте нахождения органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, содержатся в прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Часы приёма получателей муниципальной услуги или их законных представителей в органах, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, а также время предоставления перерыва для отдыха и питания работников устанавливается слу-
жебным распорядком органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

1.4.3. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по телефонам для справок, на офици-
альном сайте администрации Люберецкого муниципального района www.lubreg.ru, при личном или письменном обращении полу-
чателей муниципальной услуги в Управление здравоохранения Люберецкого муниципального района.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Настоящий стандарт распространяется на муниципальную услугу по выдаче гражданам муниципальными учреждени-
ями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной экспертизы. 

2.2. Муниципальную услугу предоставляют муниципальные учреждения здравоохранения муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район.

2.3. В случае если организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь отказали гражданину в направлении 
на медико-социальную экспертизу, ему выдается справка, на основании которой гражданин (его законный представитель) 
имеет право обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы самостоятельно.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача направления на медико-социальную эксперти-
зу установленного образца: форма № 088/у-06 «Направление на Медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь».

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать  30 календарных дней с момента принятия реше-
ния врачебной комиссией о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу.

2.6. Максимальное время ожидания и продолжительность приёма в учреждении заявителей при решении отдельных 
вопросов, связанных с предоставлением услуги:

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения услуги и для консультаций не должно пре-
вышать 15 минут;

- приём заявителей в учреждении ведётся в порядке общей очереди или по согласованному графику приёма. Время ожида-
ния в общей очереди определяется количеством посетителей и должностными лицами учреждений, ответственными за выпол-
нения административных процедур, осуществляющими приём заявителей. 

2.7. Правовыми основаниями для  предоставления муниципальной услуги являются:
 - Конституция  Российской Федерации; 
-  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1013н «Об утверждении классифика-

ций  и критериев, используемых при  осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными и  государствен-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом».

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – документы):
- паспорт, свидетельство о рождении, либо иной  документ, удостоверяющий личность;
-   полис обязательного медицинского страхования Российской Федерации
- амбулаторная карта с заключениями специалистов, результатами инструментальных обследований и лабораторных 

исследований.
- другая медицинская документация, подтверждающая нарушение здоровья (прежняя амбулаторная карта или выписка из 

нее, выписки из лечебных учреждений, в которых проходил обследование и лечение).
2.8.1. Заявитель вправе представить по собственной инициативе в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия, следующие документы:
- выписки из лечебных учреждений, в которых проходил дополнительные обследования, которые не входят в стандарты 

оказания медицинской помощи по профилю заболевания;
2.8.2. Для получения данной муниципальной услуги неправомерно требовать следующие документы:
 - результаты дополнительных обследований, которые не входят в стандарты оказания медицинской помощи по профи-

лю заболевания;
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
-истекший срок действия документов, сведения о которых представлены Получателем услуги; 
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги является:
- отсутствие подтверждения клинико-функционального диагноза на этапе прохождения Получателем услуги диагностиче-

ских обследований, консультаций врачей-специалистов;
- отказ Получателя услуги от прохождения необходимых диагностических исследований и консультаций врачей-

специалистов;
- предоставление Получателем услуги неполного пакета документов;
- нахождение Заявителя в момент предоставления муниципальной услуги в состоянии, унижающем человеческое достоин-

ство: алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
2.10. Помещения, в которых представляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям СанПиН 

2.1.3.2630-10.
Помещение, в котором предоставляется услуга, должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и 

нормами. В помещении должны быть созданы условия для обслуживания граждан с ограниченными физическими возможно-
стями: оборудование пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвиже-
ние и разворот инвалидных колясок. 

2.11. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги.
2.13.  После оформления направления и передачи документов в Бюро медико-социальной экспертизы, заявителя оповеща-

ют по телефону или электронной почте о дате приема его в Бюро МСЭ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Основанием для предоставления услуги является наличие у гражданина признаков ограничения жизнедеятельности и 

потребность в социальной защите, а также  нарушений функций организма вследствие заболевания, последствия травмы или 
дефектов, подтвержденных данными медицинских обследований

3.2. Порядок предоставления услуги включает в себя:
- прием пациента лечащим врачом-специалистом и определение признаков нарушения жизнедеятельности;
- заседание врачебной комиссии (с участием лечащего врача-специалиста) по решению вопроса  о необходимости направ-

ления на медико-социальную экспертизу;
- принятие решения врачебной комиссии  о направлении на медико-социальную экспертизу и выдача направления на 

медико-социальную экспертизу  установленного образца либо об отказе в выдаче направления на медико-социальную экспер-
тизу и выдача справки врачебной комиссии (по желанию пациента);

- прохождение Получателем услуги необходимых диагностических обследований, получение консультаций и заключе-
ний врачей-специалистов;

- заседание врачебной комиссии по рассмотрению документов с выдачей заверенного в установленном порядке направ-
ления на медико-социальную экспертизу. 

3.3. Прием пациента лечащим врачом-специалистом и определение признаков нарушения жизнедеятельности. 
Лечащий врач-специалист, осуществляющий динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента,  при установ-

лении признаков ограничения жизнедеятельности и нуждаемости в социальной защите, а также  нарушений функций организ-
ма вследствие заболевания, последствия травмы или дефектов, подтвержденных данными медицинских обследований, впра-
ве принять решение о направлении пациента на врачебную комиссию для решения вопроса о необходимости направления на 
медико-социальную экспертизу.  

3.4. Заседание врачебной комиссии (с участием лечащего врача-специалиста) по решению вопроса о необходимости 
направления на медико-социальную экспертизу.

Врачебная комиссия проводит заседания согласно плану-графику, утверждаемому председателем врачебной комиссии, 
но не реже 1 раза в неделю, в дни установленные Учреждением. 

Внеплановые заседания врачебной комиссии проводятся по решению председателя врачебной комиссии, согласованно-
му с руководителем Учреждения.

Врачебная комиссия действует в Учреждении на основании положения о врачебной комиссии, утвержденного распоряди-
тельным документом руководителя Учреждения и состоит из председателя комиссии, одного или двух заместителей предсе-
дателя, членов комиссии (врачей-специалистов) и секретаря.

3.5. По результатам заседания комиссия вправе принять следующие решения:
- о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу и выдаче соответствующего направления установленного 

образца с составлением индивидуальной программы обследования;
- об отказе в выдаче направления на медико-социальную экспертизу.
3.6. Решение о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу принимается врачебной комиссией при нали-

чии признаков ограничения жизнедеятельности, нарушений функций организма вследствие заболевания, последствия травмы 
или дефектов, подтвержденных данными медицинских обследований.

3.7. В случае принятия решения врачебной комиссией о направлении на медико-социальную экспертизу, гражданину (его 
законному представителю) врачебной комиссией выдается направление на медико-социальную экспертизу  установленно-
го образца (форма 088/у-06, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 января 2007 года № 77), в котором расписывается индивидуальная программа обследования.

3.8. Индивидуальная программа обследования пациента составляется с учетом заболевания Получателя услуги, с исполь-
зованием классификаций и критериев, утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, а также медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи. 

Индивидуальная программа обследования указывается в протоколе врачебной комиссии и в направлении на медико-
социальную экспертизу.

 3.9. Максимальный срок для выдачи направления не может превышать 60 минут с момента принятия решения о его выдаче. 
3.10. Решение об отказе в выдаче направления на медико-социальную экспертизу принимается врачебной комиссией при 

отсутствии медицинских показаний, а также исходя из комплексной оценки состояния организма, на основе анализа клинико-
функциональных, социально-бытовых и психологических данных гражданина.

3.11. В случае принятия решения об отказе в выдаче направления на медико-социальную экспертизу гражданину (его 
законному представителю) по его желанию выдается справка врачебной комиссии, на основании которой гражданин (его 
законный представитель) вправе самостоятельно обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы. 

3.12. Максимальный срок для выдачи справки врачебной комиссии не может превышать 60 минут с момента  принятия 
соответствующего решения. 

Решение врачебной комиссии принимается большинством голосов и оформляется протоколом заседания комиссии. При 
наличии разногласий врачей-специалистов, в протоколе заседания врачебной комиссии указывается особое мнение. Протокол 
врачебной комиссии подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании, после чего в него запрещается 
вносить какие-либо изменения и дополнения.

3.13. Прохождение получателем услуги необходимых диагностических исследований, получение консультаций и заключе-
ний врачей-специалистов осуществляется с учетом заболевания и индивидуальной программы обследования в условиях муни-
ципального учреждения здравоохранения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь.

После прохождения гражданином необходимых диагностических исследований, получения консультаций и необходимых 
заключений врачей-специалистов Получатель услуги обращается на врачебную комиссию.

3.14. В случае выявления отсутствия признаков, подтверждающих клинико-функциональный диагноз, на этапе прохож-
дения Получателем услуги диагностических обследований, получения консультаций врачей-специалистов лечащий врач-
специалист информирует Получателя услуги об отсутствии таких  признаков  и предлагает Получателю услуги приостановить 
дальнейшее прохождение диагностических обследований, консультаций.

По желанию Получателя услуги ему выдается справка врачебной комиссии для самостоятельного обращения в Бюро 
медико-социальной экспертизы. 

3.15. Заседание врачебной комиссии по рассмотрению документов, выдача заверенного в установленном порядке направ-
ления на медико-социальную экспертизу.

Заседания врачебной комиссии проводится согласно плану-графику, утверждаемому председателем врачебной комиссии, 
но не реже 1 раза в неделю в дни, установленные Учреждением.

Внеплановые заседания врачебной комиссии проводятся по решению председателя врачебной комиссии, согласованно-
му с руководителем Учреждения.

При обращении Получателя услуги не в установленный Учреждением день приема, пациент обслуживается в соответствии 
с графиком работы Учреждения и извещается о порядке обращения в установленный день.

По результатам заседания врачебной комиссии направление на медико-социальную экспертизу заверяется в установлен-
ном порядке и выдается Получателю услуги на руки для обращения в Бюро медико-социальной экспертизы Люберецкого района.

В направлении на медико-социальную экспертизу, заверенном печатью, указываются данные о состоянии здоровья граж-
данина, отражающие степень нарушения функций органов и систем, состояние компенсаторных возможностей организма, а 
также результаты проведенных реабилитационных мероприятий. 

Направление на медико-социальную экспертизу подписывается председателем и членами врачебной комиссии и заверя-
ется печатями и штампами Учреждения, дополнительные листы к форме 088/у-06 также должны быть подписаны председате-
лем врачебной комиссии и заверены печатью и штампом Учреждения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется заместителем руководителя 

Учреждения по клинико-экспертной работе и главным районным специалистом по клинико-экспертной работе (тел. 503-40-
32) включает в себя:

-   выявление и устранение нарушений прав Получателя услуги;
- рассмотрение обращений Получателей услуг, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работников. 
4.2.  Заместитель руководителя Учреждения по клинико-экспертной работе несет ответственность за достоверность, пол-

ноту сведений, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу, в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.  

4.3. В случае выявления нарушений прав Получателя услуги виновные  лица привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц 
учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Заявители муниципальной услуги  имеют право на обжалование действия (бездействия) решений должностных лиц 
учреждений, принятых в ходе предоставления услуги.

5.1.1. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц учреждений (далее - жалоба) может быть подана 
как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме по адресу учреждения, а также в выше-
стоящие органы и организации.

5.1.2. Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения к должностному лицу на личном приёме гражданином. 
При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приёма заявителя. В случае если изложенные в устной жало-

бе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия граж-
данина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приёма заявителя. В осталь-
ных случаях даётся письменный ответ.

В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Гражданин в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование органа власти или орга-
низации, в которое направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому долж-
ны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

Требования к подаче жалобы в электронной форме аналогичны требованиям к подаче жалобы в письменной форме.
5.1.3. Сроки  и  порядок  рассмотрения  жалоб  устанавливаются законодательством Российской Федерации.
5.1.4. Должностное лицо, рассмотревшее жалобу, направляет гражданину, подавшему жалобу, сообщение о принятом решении.
5.2. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры, 

даны письменные ответы (в том числе в электронной форме) или дан устный ответ с согласия гражданина.
5.3. В ходе досудебного (внесудебного) обжалования формируется комиссия для внеплановой проверки полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги, результаты которой указываются в акте проверки. Мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной  или электронной форме.

5.4. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяется законо-
дательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

Приложение № 1 к Административному регламенту   выдачи муниципальными учреждениями 
здравоохранения направлений на  прохождение медико-социальной экспертизы

Информация о лечебных учреждениях, участвующих в организации и предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения, участвующего 
в предоставлении 
муниципальной услуги

Адрес месторасположения учреждения, участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги

1.

МУЗ «Люберецкая 
районная больни-
ца № 1»
И.о. Главного врача: 
Сосунова Наталья 
Владимировна

140080, Люберецкий район, пос.  Красково, ул. К.Маркса, 90
LRB1@NAROD.RU
557-21-00 (факс)

1.1.
Поликлиническое 
отделение  № 1 

Люберецкий район,   пос.  Красково, ул. К.Маркса, 90, LRB1@NAROD.RU
Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 557-21-33  - вызов терапевта участкового.
 по тел.: 557-21-36  - вызов участкового педиатра.

1.2.
Поликлиническое 
отделение  № 2 

Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 48
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 558-07-72  - вызов терапевта участкового.
по тел.: 558-03-27 - вызов участкового педиатра.

1.3.
Поликлиническое 
отделение  № 3 

Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 20А
Режим работы:
а) Регистратура: 
-  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 557-01-54  - вызов терапевта участкового.
по тел.: 557-01-54  - вызов терапевта участкового
по тел.: 557-44-47  - вызов участкового педиатра.

1.4.
Поликлиническое 
отделение  № 4 

Люберецкий район, Томилино -3, пос. Птицефабрика
Режим работы:
а) Регистратура: 
-  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
- Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням:
с 8.00 час. до 14.00 час. по тел.: 557-01-66  - вызов терапевта участкового 

1.5.
Поликлиническое 
отделение  № 5 

Люберецкий район, пос. Малаховка, Быковское шоссе, д. 40
Режим работы:
а) Регистратура: 
-  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час. 
по тел.: 501-02-54  - вызов терапевта участкового.

2.

МУЗ «Люберецкая 
районная больни-
ца № 2»
Главный врач: 
Смирнов Владимир 
Павлович

140006,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116,  iva1297@yandex.ru
554-53-72 (факс)

2.1.
Центральное поликли-
ническое отделение 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116, iva1297@yandex.ru
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час. 
по тел.: 503-60-33  - вызов терапевта участкового.

2.2.
Поликлиническое 
отделение  № 1 

г. Люберцы, ул. Авиаторов, д. 5 
Режим работы:
а) Регистратура:  понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час.
по тел.: 
559-43-31  - вызов терапевта участкового
559-60-87 ; 559-40-18 - вызов  педиатра участкового

2.3.
Поликлиническое 
отделение  № 2 

г. Люберцы, ул.Л.Толстого, д. 5.
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 час. до 14.00 час.
 по тел.: 558-56-90  - вызов терапевта участкового.

2.4.
Поликлиническое 
отделение  № 3 

г. Люберцы,  п. ВУГИ, д.26А;  мощность  
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
-  понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час.  
по тел.: 554-75-42  - вызов терапевта участкового.
 по тел.: 558-86-30  - вызов терапевта участкового                                                      

2.5. Поликлиническое 
отделение № 4 

г. Люберцы,  ул. Красногорская, д. 22 «В»;  
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
 - понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час., 
по тел.: 503-03-01  - вызов терапевта участкового.

2.6.
Поликлиническое 
отделение № 5 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 36
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работа-
ет дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
-Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час.
по тел.: 559-73-57 - вызов терапевта участкового.

2.7.
Стоматологическая 
поликлиника 

г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.23 
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с  8.00  до  20.00 часов
-   суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач-стоматолог-терапевт, 
врач-стоматолог-хирург, рентген лаборант. Воскресенье – выходной.
Тел. регистратуры: 559-45-58

3.1.

МУЗ «Люберецкая 
районная больни-
ца № 3»
Главный врач: 
Мельник Татьяна 
Николаевна

140006, г. Люберцы, ул. Мира, д. 6
Roddom-sekret@mail.ru
554-92-81 (факс)

3.2. Поликлиническое 
отделение № 1

г. Люберцы, ул. Побратимов 11, корп.1
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00 до 14.00 час.
 по тел.: 8-498-601-33-03  - вызов участкового педиатра

3.3. Поликлиническое 
отделение № 2

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338-а
Режим работы:
а) Регистратура: 
- понедельник-пятница с 7.30 до 20.00 часов
б) Работа специалистов и терапевтов:
- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 часов, суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает 
дежурный врач-терапевт. Воскресенье – выходной.
Приём вызовов врача на дом – по рабочим дням: с 8.00  до 14.00 час.  
554-83-48  - вызов участкового педиатра

3.4. Женская консульта-
ция № 1

г. Люберцы, ул. Краноармейская, д.5
Режим работы:
Регистратура -  понедельник-пятница с  8.00  до  20.00 часов
-  суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач- гинеколог
Тел. регистратуры: 503-82-22

Женская консульта-
ция № 2

г. Люберцы, ул. Льва Толстого, д.19А
Режим работы:
Регистратура:
-  понедельник-пятница с  8.00  до  20.00 часов
-  суббота – с 9.00 до 14.00 часов работает дежурный врач- гинеколог
Тел. регистратуры: 558-38-09

Приложение № 2 к Административному регламенту 
«Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы»

Блок-схема прохождения административных процедур при выдаче направлений гражданам на прохождение
 медико-социальной экспертизы

Прием пациента лечащим врачом-специалистом и определение признаков нарушения жизнедеятельности

Заседание врачебной комиссии (с участием лечащего врача-специалиста) по решению вопроса 
о  необходимости направления на МСЭ

При наличии признаков ограничения
 жизнедеятельности

При отсутствии признаков ограничения 
жизнедеятельности

Принятие решения врачебной комиссией о 
направление на МСЭ и выдача направления на 

МСЭ, установленного образца 

Принятие решения об отказе в выдаче направления 
на МСЭ

Прохождение получателем услуги необходи-
мых диагностических обследований, получение 

консультаций и заключений врачей-специалистов

Выдача справки врачебной комиссии
(по желанию пациента)

Заседание врачебной комиссии по рассмотрению 
документов с выдачей заверенного в установлен-

ном порядке направления на МСЭ

ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ
Заседания конкурсной  комиссии  на право заключения 

договоров на  выполнение пассажирских  перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам по территории Люберецкого  муниципального 

района Московской области. 
г. Люберцы                                          «27»декабря 2011г.
Межведомственной конкурсной комиссией при админи-

страции Люберецкого  муниципального района Московской 
области в соответствии с

 Постановлением Правительства Московской области 
от 03.08.2006г. №755/29 «О Формировании маршрутной сети, 
о  конкурсе на право заключения договоров на  выполнение 
пассажирских  перевозок по маршруту (маршрутам) регу-
лярного сообщения», на основании Постановления админи-
страции Люберецкого  муниципального района от 11.11.2011 
№ 2752-ПА «О проведении конкурса на право заключения 
договоров на выполнение пассажирских перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегули-
руемым тарифам на территории Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области», публично 20.12.2011г. в 
10-00  по адресу г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
комната № 305   конкурсной комиссией был вскрыт один 
поступивший конверт с документами на участие в конкурсе.

При вскрытии конверта членами  конкурсной комис-
сии оглашалось наименование претендента и заявка на уча-
стие в конкурсе. 

Межведомственная конкурсная комиссия района в 
соответствии с рассмотренными заявками участника кон-
курса постановила: допустить до участия в конкурсе  на 
право заключения договора на  выполнение пассажирских  
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по территории Люберецкого  муниципального райо-
на Московской области  по нерегулируемым тарифам  сле-
дующие предприятия:

ООО «Автоновио»,  (протоколом от 20.12.2011г.)
Межведомственная конкурсная комиссия района в 

соответствии с рассмотренными заявками участника кон-
курса  публично в ходе проведения 2-го этапа  Конкурса 
27.12.2011г. в 10-00 по адресу г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 190, комната №305  постановила:

1. В соответствии с п. 3.11 ст. 3  Постановлением 
Правительства Московской области от 03.08.2006г. № 755/29 «О 
Формировании маршрутной сети, о  конкурсе на право заклю-
чения договоров на  выполнение пассажирских  перевозок по 
маршруту (маршрутам) регулярного сообщения» так как по

-   конкурсному предложению №1 маршрут регуляр-
ного сообщения  

№12  - ст. Панки – 115 квартал,    поступила одна заяв-
ка от  ООО «Автоновио»;

-  конкурсному предложению №3, маршрут регуляр-
ного сообщения  

№43 - пос. Октябрьский (ул. 60 лет Октября)-ст. 
Малаховка, поступила одна заявка от   ООО «Автоновио»;

признать конкурс несостоявшимся и заключить с соот-
ветствующим претендентом   Договора   на  выполнение пас-
сажирских  перевозок по маршруту (маршрутам) регулярно-
го сообщения сроком на 5 лет.

2. По  конкурсному предложению №2, маршрут регуляр-
ного сообщения  №17 - пл.Ухтомская -  Поликлиника №1, не 
поступило ни  одной заявки.                     

В соответствии с п. 3.10 ст. 3 Постановления Правительства 
Московской области от 03.08.2006г. № 755/29 «О Формировании 
маршрутной сети, о  конкурсе на право заключения договоров 
на  выполнение пассажирских  перевозок по маршруту (маршру-
там) регулярного сообщения» по конкурсному предложению №2 
признать конкурс несостоявшимся. 

3.  Отделу транспорта Люберецкого  муниципального 
района организовать выполнение требований пп. 3.8, 3.9, 
3.12 ст. 3  Постановлением Правительства  Московской обла-
сти от 03.08.2006г. № 755/29 «О Формировании маршрутной 
сети, о  конкурсе на право заключения договоров на  выпол-
нение пассажирских  перевозок по маршруту (маршрутам) 
регулярного сообщения».

Заместитель Руководителя администрации                              
                       А.В. Передерко

Администрация муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области 

Постановление
26.12.2011  № 3347-ПА

г. Люберцы
О внесении изменения в Постановление админи-

страции муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области от 29.03.2011 
№552-ПА «Об определении мест для отбывания осуж-

денными уголовного наказания в виде исправительных 
работ на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской 
области в 2011 году»

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом  Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Московской области, учиты-
вая письменные обращения начальника ФБУ МРУИИ №5 
УФСИН России по Московской области от 07.11.2011 № 51/
ТО/5-2124, от 16.11.2011 № 51/ТО/5-2193, и по результатам 
проведенной работы с работодателями по предоставлению 
рабочих мест для отбывания наказания постановляю:

1. В пункт 1 Постановления администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Мо-
сковской области от 29.03.2011 №552-ПА «Об определении 
мест для отбывания осужденными уголовного наказания в 
виде исправительных работ на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области в 2011 году» внести изменение, дополнив подпункта-
ми 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 следующего содержания:

«1.15. МАП «Автоколонна 1787» филиал ГУП МО «Мо-
странсавто»;

1.16. ИП «Петрушенко О.В.»;
1.17. ООО «Малаховский мясокомбинат»;
1.18. ООО «Галком Про»;
1.19. ООО «Фортуна».».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановле-

ния возложить на заместителя Руководителя администра-
ции Передерко А.В.

Руководитель администрации                 И.Г. Назарьева

РЕШЕНИЕ Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Люберецкого муниципального райо-

на от 12 декабря 2011 г.
I. О готовности Люберецкого район-

ного звена МОCЧС по предотвращению и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций в период  подго-
товки и проведения празднования Нового 2012 года и 

Рождества  Христова
В целях предотвращения и ликвидации возможных 

чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведе-
ния празднования Нового 2012 года и Рождества  Христова,  
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Люберецкого муниципального района РЕШИЛА:

1. Главам  городских поселений:
1.1.Разработать нормативно-правовые акты по предот-

вращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуа-
ций в период подготовки и проведения празднования Нового 
2012 года и Рождества  Христова.

Срок: до 20 декабря 2011 г. 
1.2. Разработать графики дежурства ответственных долж-

ностных лиц в муниципальных образованиях на весь пери-
од Новогодних и Рождественских праздников. Копии графи-
ков направить в ЕДДС Люберецкого муниципального района.

Срок: до 25 декабря 2011 г. 
1.3. Обеспечить четкое взаимодействие дежурных 

служб городских поселений  с ЕДДС Люберецкого муници-
пального района по обмену информацией.  

Срок: на весь период.
1.4. Провести противопожарные осмотры территорий и 

помещений перед их закрытием в предпраздничные дни с 
целью недопущения нарушений, способствующих возникно-
вению и развитию пожаров, принятию своевременных мер по 
устранению имеющихся нарушений.

 Срок: до 31 декабря 2011 г. 
1.5. Разработать совместно с теплоснабжающими и 

энэргоснабжающими организациями комплекс мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с прекращением подачи тепла, воды и света на объекты 
городского поселения.

Направить в адрес Главы Люберецкого муниципально-
го района В.П. Ружицкого  сведения о наличии резервных 
источников электропитания.

Срок: до 25 декабря 2011 г. 
1.6. Обеспечить неукоснительное выполнение противопо-

жарных норм и правил в местах с массовым пребыванием людей, 
в местах проведения Новогодних и Рождественских мероприя-
тий, размещения елочных базаров, реализации товаров новогод-
него ассортимента, особенно пиротехнических изделий.

Срок: на весь период.
1.7.Обязать организации, эксплуатирующие наружные 

сети водопроводов, провести проверки технического состоя-
ния пожарных гидрантов и принять экстренные меры по при-
ведению их в рабочее состояние.

Срок: до 25 декабря 2011 г. 
1.8. Обеспечить своевременную очистку от снега дорог 

и подъездных путей к объектам, жилым домам, источни-
кам противопожарного водоснабжения и электроснабжения.

Срок: на весь период.
1.9.Взять на учет всех лиц, постоянно проживающих в садо-

водческих товариществах и провести с ними инструктажи о 
соблюдении требований норм и правил пожарной безопасности.

Срок: до 20 декабря 2011 г. 
1.10. Рекомендовать получить консультации в террито-

риальном отделе НД по Люберецкому району (Фархутдинов 
М.В.) по местам проведения праздничных мероприятий, пло-
щадкам для запуска фейерверков и перечню применяе-
мых пиротехнических изделий. Рассмотреть вопрос о выде-
лении в каждом муниципальном образовании специальных 
мест применения населением бытовой пиротехники 1-3 клас-
сов опасности, информируя граждан об этих местах через 
средства массовой информации и жилищные организации и 
установлении контроля за использованием пиротехнических 
изделий со стороны органов внутренних дел.

Срок: до 25 декабря 2011 г. 
1.11. Запретить применение пиротехнических изделий 

на спортивных площадках, внутри зданий, помещений и 
сооружений.

Срок: на весь период.
1.12. Обеспечить совместно с территориальным отделом 

НД по Люберецкому району (Фархутдинов М.В.) места с мас-
совым пребыванием людей инструкцией «О мерах пожар-
ной безопасности при организации и проведении и проведе-
нии новогодних праздников на объектах с массовым пребы-
ванием людей», с обязательным ее изучением руководителя-
ми, должностными лицами, дежурным персоналом и неукос-
нительное ее выполнение.

Срок: до 28 декабря 2011 г.
1.13.Организовать освещение в средствах массовой 

информации требований пожарной безопасности, прини-
маемых мер по предупреждению пожаров и чрезвычай-
ных ситуаций.

Срок: на весь период.
1.14. Рекомендовать руководителям управляющих ком-

паний ТСЖ и ЖСК:
– организовать работы по пресечению фактов несанкци-

онированного проникновения посторонних лиц в чердачные и 
подвальные помещения жилых домов;

–  обеспечить постоянную готовность диспетчерских 
служб и дежурных аварийных бригад по предотвращению 
и ликвидации ЧС.

Срок: на весь период.
2. ГУ 16 ОФПС по МО (Иванов П.Ю.):
2.1.Обеспечить постоянную готовность сил и средств ГУ 

16 ОФПС и пожарных частей гарнизона к немедленным дей-
ствиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории Люберецкого муниципального района.

При получении информации о пожаре осуществлять 
непосредственное взаимодействие с силами и средствами 
ОАО «Люберецкий водоканал».

Срок: на весь период.
2.2. Уточнить в администрации Люберецкого муници-

пального района карту прикрытия населённых пунктов сила-
ми и средствами пожарной охраны с учётом требований ст. 
76 «Технического регламента о требованиях в области пожар-
ной безопасности».

Срок: до 20 декабря 2011 г.
2.3.Совместно с управлением по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям Люберецкого муниципально-
го район (Пендюрин В.В.),территориальным отделом НД по 
Люберецкому району (Фархутдинов М.В.) и организациями, 
имеющими на балансе наружные водопроводные сети, орга-
низовать работу по уточнению полного списка пожарных 
гидрантов, пожарных водоёмов, расположенных на терри-
тории Люберецкого муниципального района, вести постоян-
ный учет неисправностей капитального и эксплуатационного 
характера с постоянным информированием Глав городских 
поселений и Председателя КЧС и ОПБ района.

Срок: на весь период.
2.4.Провести в городских поселениях рекогносцировку 

путей подъезда к местам с массовым пребыванием людей, 
а также к дачным и садоводческим товариществам с дове-
дением информации до ответственных должностных лиц.

Срок: до 30 декабря  2011 г.
2.5. Провести пожарно-тактические занятия с отработ-

кой действий всех служб дежурных караулов по тушению 
возможных пожаров на объектах с массовым пребыванием 

людей с привлечением служб жизнеобеспечения.  Н а 
период проведения праздничных мероприятий принять меры 
по усилению дежурных караулов и обеспечению круглосуточ-
ного дежурства руководящего состава пожарных частей.

Срок: до 30 декабря 2011 г.
 3. Территориальному отделу НД  по Люберецкому 

району (Фархутдинов М.В.):
3.1.Обеспечить постоянный и действенный контроль 

соблюдения мер пожарной безопасности в местах с массо-
вым пребыванием людей на территории Люберецкого муни-
ципального района.

Срок: на весь период. 
3.2. Провести проверки развлекательных учреждений по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.
При выявлении нарушений действующего законодатель-

ства по нарушениям требований пожарной безопасности при-
нимать немедленные меры в пределах предоставленных пол-
номочий совместно с работниками прокуратуры по приоста-
новлению деятельности развлекательных учреждений до 
устранения выявленных нарушений.

 Срок: до 31 декабря 2011 г.  
3.3.Провести проверки объектов проведения 

Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, а 
также мест отдыха детей во время зимних каникул. 

Обеспечить дежурство инспекторского состава в местах 
проведения Новогодних и Рождественских праздников.

Срок: до 31 декабря 2011 г.  
3.4.Через СМИ организовать информирование населе-

ния о мерах пожарной безопасности, крупных пожарах, про-
изошедших на территории Люберецкого района, а также 
совместно с ГУ 16 ОФПС по МО (Иванов П.Ю.), Люберецким 
ТУСиС ГУ МО «Мособлпожспас» (Хатин О.В.)

Организовать объезд населенных пунктов для инфор-
мирования населения по мерам пожарной безопасности с 
использованием громкоговорящей связи.

Срок: на весь период. 
4.Управлению по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям администрации Люберецкого муни-
ципального района (Пендюрин В.В.):

4.1. Уточнить состав оперативного штаба, органов управ-
ления, сил и средств Люберецкого районного звена МОСЧС с 
целью обеспечения  предотвращения и ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций.

Срок: до 20 декабря 2011 г. 
4.2. Обеспечить оперативное реагирование на сигна-

лы об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
поступившие в ЕДДС Люберецкого муниципального района.

Срок: на весь период.
4.3. Организовать проведение совместных практических 

тренировок сил и средств районного звена МОСЧС, а также 
организаций и предприятий района по ликвидации возмож-
ных чрезвычайных ситуаций.

Срок: до 25 декабря 2011 г.
5. Люберецкому ТУСиС ГУ МО «Мособлпожспас» 

(Хатин О.В.):
 5.1.Обеспечить готовность сил и средств к немедлен-

ному  реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
 Срок: на весь период.
 5.2.Провести дополнительные занятия и инструктажи 

со спасательными подразделениями, работниками химиче-
ской лаборатории, отрядом взрывотехнических работ, отря-
дом медико-психологической помощи, работниками водно-
спасательной станции.

Срок: до 25 декабря 2011 г.
5.3.Выделить специальный автомобиль с ГГС для опо-

вещения  населения в случае угрозы ЧС и информирования 
населения о мерах пожарной безопасности.

Срок: на весь период.
5.4.Предусмотреть на праздничные дни дежурство 

резервной смены спасателей в режиме ожидания. 
Срок: на весь период.
6. Рекомендовать межмуниципальному управлению 

МВД России «Люберецкое» (Романцев Е.А.):
6.1. Провести совместно с управлением защиты прав 

потребителей, рекламы и выдачи разрешительной докумен-
тации администрации Люберецкого муниципального райо-
на (Соколова Т.И.) рейды по местам реализации пиротехни-
ческих изделий с целью исключения их продажи в неуста-
новленных местах, несовершеннолетним и без соответству-
ющих документов. Особое внимание обратить на недопуще-
ние реализации и запуска пиротехнических изделий вблизи с 
детскими учреждениями.

Срок: декабрь 2011 г. – январь 2012 г.
6.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах 

отдыха населения в период Новогодних мероприятий.
Срок: на весь период.
7.Управлению образованием администрации 

Люберецкого муниципального района (Тимофеева Г.П.):
7.1.Организовать разъяснительную работу среди уча-

щихся общеобразовательных школ и руководителей 
дошкольных учреждений о правилах пожарной безопасности 
в период Новогодних мероприятий. Обеспечить согласование 
мест проведения мероприятий с территориальным отделом 
НД по Люберецкому району (Фархутдинов М.В.).

Срок: до 20 декабря 2011 г.
7.2. Запретить применение пиротехнических изделий 

на спортивных площадках, внутри зданий, помещений и 
сооружений.

Срок: на весь период.
7.3.Совместно с представителями территориального 

отдела НД по Люберецкому району (Фархутдинов М.В.) про-
вести семинар с директорами образовательных учрежде-
ний на тему: «Обеспечение пожарной безопасности в зим-
ний период 2011-2012 годов и при проведении празднования 
Нового 2012 года и Рождества Христова».

Срок: до 20 декабря  2011 г.
7.4. На период проведения праздничных мероприятий 

обеспечить круглосуточные дежурства руководящего соста-
ва образовательных учреждений и управления образовани-
ем. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и спе-
циальной техники к местам проведения мероприятий. 

Срок: на весь период.
8. Управлению здравоохранения администрации 

Люберецкого муниципального района (Юдаев В.Н.):
8.1. Совместно с представителями территориального 

отдела НД по Люберецкому району (Фархутдинов М.В.) про-
вести совещание с руководителями учреждений здравоох-
ранения о правилах пожарной безопасности в зимний период 
2011-2012 годов и при проведении празднования Нового 2012 
года и Рождества Христова. 

Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности и 
беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники 
к учреждениям здравоохранения. 

Срок: на весь период.
8.2. Запретить применение пиротехнических изделий 

внутри зданий, помещений и сооружений.
Срок: на весь период.
8.3. В лечебных учреждениях Люберецкого муниципаль-

ного района  обеспечить бесперебойное функционирование 
систем жизнеобеспечения, особенно резервных источников 
электропитания. Проверить наличие и организовать попол-
нение необходимого количества лекарственных препаратов.

 Срок: на весь период.
8.4.В период Новогодних праздников работу муници-

пального учреждения здравоохранения «Люберецкая стан-
ция скорой медицинской помощи» организовать в усилен-
ном режиме.

Срок: на весь период.
 9. МУ «Комитет по культуре» Люберецкого райо-

на   (Щукин А.В.):
9.1.Организовать разъяснительную работу с руководите-

лями и работниками подведомственных учреждений культу-
ры о правилах пожарной безопасности в период Новогодних 
мероприятий. Обеспечить согласование мест проведения 
с территориальным отделом НД по Люберецкому району 
(Фархутдинов М.В.).

Срок: до 20 декабря  2011 г.
9.2.Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности 

и беспрепятственный проезд пожарной и специальной техни-
ки к учреждениям культуры. Запретить применение пиротех-
нических изделий внутри зданий, помещений и сооружений.

Срок: на весь период.
9.3. Обеспечить на период проведения праздничных 

мероприятий круглосуточное дежурство руководящего 
состава учреждений культуры.

Срок: на весь период.
10. Управлению защиты прав потребителей, рекла-

мы и выдачи разрешительной документации адми-
нистрации Люберецкого муниципального района 
(Соколова Т.И.):

10.1. Производить розничную продажу пиротехнических 
изделий только при наличии сертификата соответствия на 
товар, информации об изготовителе и поставщике, а также 
инструкции по применению. 

Срок: на весь период.
10.2.Информировать отдел НД по Люберецкому району 

(Фархутдинов М.В.) о случаях реализации пиротехнических 
изделий на предприятиях потребительского рынка в наруше-
ние правил пожарной безопасности. 

Срок: на весь период.
11. Заместителю Главы администрации г. Люберцы 

Коханому И.В.:
11.1.Рассмотреть совместно с руководителями строи-

тельных организаций соблюдение мер пожарной безопас-
ности на объектах нового строительства в микрорайонах  7 
и  8  г. Люберцы. 

Срок: до 25 декабря 2011 г.
11.2. Довести до всех подрядных организаций инфор-

мацию о запрете проведения в праздничные дни земля-
ных работ, организовать дежурство ответственных испол-
нителей.

Срок: на весь период.
12.Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации  г. Люберцы (Кориновский Б.К.): 
12.1.Провести совещание с руководителями 

жилищно-коммунального комплекса по  правилам пожар-
ной безопасности в зимний период 2011-2012 годов и при 
проведении празднования Нового 2012 года и Рождества 
Христова, при этом организовать  действенный кон-
троль за:

– обеспечением беспрепятственного проезда пожарной 
и специальной техники к жилым домам;

– своевременной очисткой колодцев пожарных гидран-
тов от снега и льда;

– проведением мероприятий по очистке лифтовых шахт 
и лестничных клеток жилых домов от мусора;

–проведением инвентаризации систем дымоудаления и 
противопожарной автоматики, внутреннего противопожарно-
го водопровода с последующим их комплектованием и устра-
нением неисправностей.

13. Руководителям объектов, задействованных в 
проведении праздничных мероприятий:

13.1. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной 
и специальной техники к местам проведения мероприятий.

Срок: на весь период.
13.2. Уделить первостепенное внимание вопросам анти-

террористической защищенности объектов.
Срок: на весь период.
13.3. Запретить применение пиротехнических изделий 

на спортивных площадках, внутри зданий, помещений и 
сооружений.

Срок: на весь период.
13.4. Согласовать сценарии представлений, проведение 

фейерверочных показов с территориальным отделом НД по 
Люберецкому району (Фархутдинов М.В.).

Срок: на весь период.
II. О выполнении Решений КЧС от 06.09. 2011 г., 

18.10.2011 г., 16.11.2011 г. по  энергоснабжению микро-
районов 7 и  8 г. Люберцы.

В целях бесперебойного энергоснабжения микрорайо-
нов 7 и 8 г. Люберцы,  Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Люберецкого муниципального района 
РЕШИЛА:

1. ОАО ГК «ПИК» (Обуханич Д.Р.), ООО «Авеста-
Строй» (Затеева О. К.):                       

1.1.   Обеспечить теплоснабжением и горячим водоснаб-
жением корп. 33 и корп.35.

Срок: до 25 декабря 2011 г.
1.2.  Осуществить перевод электроснабжения объектов 

кварталов № 7 и № 8 на постоянную схему от подстанции № 
122 ООО «Любэнергоснаб» (Симоненко А.А.)

     Срок: до 25 декабря 2011 г.
2. Заместителю Главы администрации г. Люберцы 

Коханому И.В.:
2.1. Продолжить постоянный контроль за ходом строи-

тельства объектов инженерной инфраструктуры в микро-
районе  7 и 8 г. Люберцы.

2.2. Подготовить письма на имя заместителя мэра г. 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строи-
тельства М.Ш. Хуснуллина, вице-президента  ОАО ГК «ПИК» 
Обуханича Д.Р., генерального директора ООО «Авеста-
Строй» Затееву О. К.  о подключении электроснабжения в 
микрорайоны 7 и 8 г. Люберцы.

  Срок: до 25 декабря 2011 г.
III. Заместителю Главы администрации г. Люберцы                  

Ивановой Т.П.:
 опубликовать настоящее Решение.
Срок: до 25 декабря 2011 г. 
IV. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на  заместителя Руководителя администра-
ции Григорьева Ю.В.

Руководитель администрации Люберецкого 
муниципального района – председатель 
Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности                                        
И.Г. Назарьева
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6.00, 8.30, 9.00, 13.00, 
5.45  Мультфильмы
10.00  «ВЕДЬМАК». Х/ф
12.00, 18.30  «КТО ОБМАНЕТ 
            ПЕННА И ТЕЛЛЕРА?». 
            Х/ф
14.45, 16.00, 17.15, 1.00, 2.15, 
3.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ШЕРЛОКА ХОЛМСА». Х/ф
19.30  «ВОЛШЕБНЫЙ 
             БРИЛЛИАНТ». Х/ф

22.00  «Удиви меня»
23.00  «Дискотека 80-х»
4.45  «РОБИН ГУД». Х/ф

19

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ЯНВАРЯ
5.00, 22.00  «Планета 
жизни». Документальный 
сериал
6.00, 23.00  «СЫЩИК ПУ-
ТИЛИН». Российский се-
риал
7.00  «АББА». Х/ф
9.00, 13.20  Мультфильмы
11.50  «Жемчужина Под-
московья»
12.30  «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ».  
Зарубежный сериал
13.30  «ПРИНЦЕССА И 
НИЩИЙ». Российский се-
риал
0.10  «ЗАЖИГАЙКА».  Рос-
сийский сериал
0.40  «Группа «Rolling 
Stones»

1.50  «ПЛАКАЛЬЩИК, 
ИЛИ НОВОГОДИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф
3.50  «Час истины». Рус-
ское купечество: обычаи 
и нравы

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ
55.00, 20.00  «ЮБИЛЕЙ». 
Х/ф
6.00, 23.00  «СЫЩИК ПУ-
ТИЛИН». Российский се-
риал
7.00  Телепрограмма 
«Утро»
7.50, 8.45, 11.00, 17.50, 
21.00  Мультфильмы
8.00  Телепрограмма 
«Утро»
9.30  «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА». Х/ф
11.55  «Карта туриста»
12.30  «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
Зарубежный сериал

13.30, 17.30, 21.30  «Ново-
сти Подмосковья»
13.50, 21.45  Специальный 
репортаж
14.00  «Область доверия»
15.00  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕ-
ТАРИАТА». Х/ф
16.30  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
18.00, 1.50  «КТО ПРИ-
ХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР…». Х/ф
22.00  «Планета жизни»
0.10  «ЗАЖИГАЙКА». Рос-
сийский сериал
0.40  «Группа «Rolling 
Stones»
3.50  «Час истины». Рус-
ское купечество. Пред-
принимательницы

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ПО СЕМЕЙНЫМ
           ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
            Х/ф
10.10  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
            Х/ф
11.40  «ЗНАКОМСТВО 
            С РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф
13.40  «ЗНАКОМСТВО 
              С ФАКЕРАМИ». Х/ф
15.45, 4.15  «ЗАВТРАК 
            У ТИФФАНИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
             Х/ф
19.00  «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». 
             Х/ф
21.00  «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф
23.30  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…». 
             Х/ф
1.30  «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».Х/ф
6.15  Музыка
         на «Домашнем»

5.00  «Дискотека 80-х»
7.00, 3.35  «МИНЫ 
         В ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
14.50  Концерт 
           Михаила Задорнова
18.00, 19.40  «ДМБ». Х/ф

0.45  «ПАПРИКА». 
           Х/ф
2.40  «ЛЮБОВНЫЕ 
           АВАНТЮРЫ». Х/ф

5.05  Мультфильм
5.40  «Течет Волга» из цикла 
         «Спето в СССР»
6.25  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
8.15  «Живые легенды». 
           А. Калягин
9.10  «Таинственная Россия». 
           Калининградская область
10.20  «Суперстар» представляет: 
            бенефис И. Николаева
12.00  «Развод по-русски»
13.25  «И снова здравствуйте»
14.20  «Следствие вели…»
15.20  «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
              Х/ф
19.25  «ПАУТИНА-3». Х/ф
23.05  «Второе пришествие Ванги»
1.10  «Бульдог-шоу»
2.05  «Чета Пиночетов»
2.40  «МАСКВИЧИ». Х/ф
3.20  «КОРОЛЕВА МАРГО». 
           Х/ф

6.00, 8.30, 9.00, 5.45  Мультфильмы
10.00  «ВЕДЬМАК». Х/ф
12.00, 17.30  «КТО ОБМАНЕТ
            ПЕННА И ТЕЛЛЕРА?». Х/ф
13.00  «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС». 
             Х/ф
15.00, 16.15, 1.00, 2.30  ШЕРЛОК 
            ХОЛМС И ДОКТОР 
            ВАТСОН». Х/ф

18.30  «НЕПОХИЩЕННАЯ 
             НЕВЕСТА». Х/ф
22.00  «Удиви меня»
23.00  Дискотека 80-х
3.45  «РОБИН ГУД». Х/ф

5.50  «ЭЛЬФ». Х/ф
7.30  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф
9.20  «САМОГОНЩИКИ» и «ПЕС 
            БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
            КРОСС». Х/ф
9.55  «УКРОЩЕНИЕ  
           СТРОПТИВОГО». Х/ф
11.40  Мультфильм
12.25  В гостях у программы
          «Спокойной ночи, малыши!»
14.00, 20.00  «Вести»
14.10  «ОДУВАНЧИК». Х/ф
16.00  «Песня года»
19.05, 20.20  «Юмор года»
21.25  «Второй новогодний вечер с 
             М. Галкиным и Н. Басковым
22.50  «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
             ЗВОНИТ… ТРИЖДЫ». Х/ф
0.50  «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 
           Х/ф
2.25  «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
           ТУПОГО». Х/ф
4.00  Мультфильм

6.55  «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ». 
            Х/ф
9.45  Мультфильм
10.25  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
             Х/ф
11.30, 14.30, 21.00  События
11.45  «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
             СКОТТЛАНД-ЯРДА». Х/ф
13.45  «Смех с доставкой на дом»
14.40  «Хроника московского 
             быта»
16.15  «Новый год заказывали?»
17.50  «ГАРАЖ». Х/ф
19.45, 21.15  «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
            Х/ф
0.00  5 лет группе «Винтаж»
1.05  «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
            ВЗРОСЛОГО СЫНА». Х/ф
2.50  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 
           Х/ф
4.50  «ФАНТОМАС». Х/ф

7.00  «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
           Х/ф
9.45, 10.5  Мультфильмы
11.30, 14.30, 21.00  События
11.45  «ФАНТОМАС 
             РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф
13.45  «Смех с доставкой на дом»
14.40  «Рафаэль. Любимый голос  
             королевства»
16.15  «Дед Мороз с доставкой 
             на дом»
17.00  «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО…». 
             Х/ф
21.15  «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф
23.25   «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
              ОСТОРОЖНО: ЛЮБОВЬ!». 
              Х/ф
1.05  «НОСТАЛЬГИЯ 
            ПО БУДУЩЕМУ». Х/ф
2.55  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
           Х/ф
4.55  «Реальные истории». 
          «Путь к успеху»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
6.10  Мультфильм
6.35  «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
           Х/ф
7.50  «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
           Х/ф
10.15  «Смак»
10.55  Сергей Шакуров. 
          «Я приручил в себе зверя»
12.20  «ОДИН ДОМА». Х/ф
14.10  «ОДИН ДОМА-2». Х/ф
16.20  «ЁЛКИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Давай поженимся!»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.15  «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
             АРГЕНТИНА!». Х/ф
22.05  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
            СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ». Х/ф
23.55  «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф
2.05  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф

5.00, 6.45, 3.35  «Все
         включено»
5.50  «Индустрия кино»
6.20  «В мире животных»
7.40  «Моя планета»
9.45  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 
           Х/ф
11.30, 0.40  «Наука 2.0»
12.00, 0.30  Вести-спорт
12.10, 1.35  Автоспорт
12.40, 2.05  Top Gear
14.10  Смешанные 
            единоборства
17.15  «СТРЕЛОК». Х/ф
18.55  Футбол. 
            Чемпионат 
            Англии
20.55  «Удар головой»
22.00  Хоккей. НХЛ
1.10  «Школа 
           выживания»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «КОНЕК-ГОРБУНОК». 
             Х/ф
11.20  Мультфильм
11.35  «Обыкновенный концерт»
12.05  «МАЛЕНЬКИЕ 
             РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
              ТАЙНЫ». Х/ф
13.50, 1.05  «Вся Россия»
14.30, 1.40  «Колибри – самоцветы 
            животного мира»
14.55  Юбилей Юрия Григоровича
15.35  Лучшее из классических
            мюзиклов
17.00  «ПОДКИДЫШ». Х/ф
18.10  «Фаина Раневская»
18.50  «Романтика романса»
21.05  «Монолог»
22.00  «Три тенора»
23.25  «СОФИ, СТРАСТНАЯ 
             ПРИНЦЕССА». Х/ф
2.10  Р. Штраус. Сюита вальсов 
         из оперетты «Кавалер розы»
2.40  Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.05  Телеканал «Доброе утро»
10.15  «Смак»
10.55  Сергей Филиппов. 
          «Есть ли жизнь на Марсе?»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
              Х/ф
16.10  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.15  «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
            АРГЕНТИНА!». Х/ф
22.05  «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
             В РОЗОВЫХ ТОНАХ». Х/ф
23.55  «МИССИЯ 
              НЕВЫПОЛНИМА». Х/ф
1.50  «МОЯ МАЧЕХА - 
           ИНОПЛАНЕТЯНКА». Х/ф
3.35  «СВАДЬБА ТУИ». Х/ф

5.50  «ГОД БЕЗ САНТЫ». 
           Х/ф
7.30, 11.35  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». 
          Х/ф
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.15, 20.20  Местное время. 
          Вести-Москва
12.25  Мультфильм
13.10, 14.10«Москва – Сочи-2014»
15.00  Бенефис В. Данильца
           и В. Моисеенко
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
            СУДЬБЫ». Х/ф
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «СВАТЫ». Х/ф
23.00  «Песня на двоих.  
             Паулс - Резник»
0.40  «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!». 
            Х/ф
2.15  «Горячая десятка»
3.20  Мультфильм
4.55  «СЕМЬ СТАРИКОВ 
           И ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф

4.30  Хоккей. НХЛ
7.00, 14.15  «Все включено»
7.50  «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.20, 3.45  «Моя планета»
9.20  «Страна.ru»
9.50  «СТРЕЛОК». Х/ф
11.30  «Наука 2.0»
12.00, 23.45  Вести-Спорт
12.10, 1.55  Автоспорт
12.40, 2.20  Top Gear
14.55  Хоккей. КХЛ
17.15  «Смерть на ринге»
18.55  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
20.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45  «Наука 2.0»
23.55  Футбол.
             Чемпионат Англии

5.25  Мультфильм
5.40  «Спето в СССР». 
          «Песня о друге»
6.25  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
8.15  «Живые легенды». В. Зельдин
9.10  «Таинственная Россия».
          Тверская область
10.20  «Суперстар» представляет: 
             бенефис Наташи
             Королевой
12.00  «Развод по-русски»
13.25  «И снова здравствуйте»
14.20  «Следствие вели…»
15.20  «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
             Х/ф
19.25  «ПАУТИНА-3». Х/ф
23.05  «Пугачиха»
1.05  «Бульдог-шоу»
1.50  «Кулинарный поединок»
2.50  «МАСКВИЧИ». Х/ф
3.30  «КОРОЛЕВА МАРГО». 
            Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «ПРО КРАСНУЮ 
             ШАПОЧКУ».  Х/ф
11.25  Мультфильм
11.35  «Обыкновенный 
             концерт»
12.05  «МАЛЕНЬКИЕ
              РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
              ТАЙНЫ». Х/ф
13.50, 1.15  «Вся Россия»
14.30  «Гигантские монстры»
15.25  «Три тенора»
17.00  «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
18.40  «Больше, чем любовь».
             Л. Орлова 
              и Г. Александров
19.20  «Выкрутасы» Гарри Бардина
20.30  «КОПЬЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  Гала-концерт 
           в австрийском замке
           Графенег
23.05  «Мировые сокровища 
             культуры»
23.25  «СОФИ, СТРАСТНАЯ 
             ПРИНЦЕССА». Х/ф
1.00  Мультфильмы
1.55  «Гигантские монстры»

6.30, 22.40, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
            Х/ф

9.55  «Звездные истории»
10.35  «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ». Х/ф
12.35  «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф
14.40  «ТЭСС». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
             Х/ф
19.00  «НЕВЕСТКА». Х/ф
20.25  «ДИКАРИ». Х/ф
23.30  «ПРОСТИ». Х/ф
1.05  «Звездная жизнь»

5.00, 3.05  «МИНЫ 
          В ФАРВАТЕРЕ». 
          Х/ф
5.20  «ДМБ». Х/ф
10.00  «Заблудившиеся 
              во времени»
11.00  «Звездные 
             врата»
11.50  «Бактерии»
12.50  «Сверхспособности»
14.40  «Драконы»
15.30  «Оборотни»
16.30  «Альтернативная
             раса»
17.30  «Шпионы 
             из космоса»
18.20  «Крысы»
19.20  «БРАТ». Х/ф
21.00  «БРАТ-2». Х/ф
23.30  «СЕСТРЫ». Х/ф
0.50  «ШАЛУНЬЯ». Х/ф
2.35  «ЛЮБОВНЫЕ 
           АВАНТЮРЫ». 
            Х/ф

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

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

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

ЧЕТВЕРГ 
08.00 «Среда». Программа 
14.00 «Среда». Программа
20.00 НОВОСТИ. 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». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ
5.00, 20.00  «ЮБИЛЕЙ». Х/ф
6.00, 23.00  «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». Российский сериал
7.00  Телепрограмма «Утро»
7.50, 8.45, 10.55, 17.50, 21.00    
Мультфильмы
8.00  Телепрограмма «Утро»
9.30  «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА». Х/ф
11.55  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.30  «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
Зарубежный сериал
13.30, 17.30,  21.30  «Новости 
Подмосковья»
13.50, 21.45  Специальный 
репортаж
14.00  «Область доверия»
15.00  «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». Х/ф
16.30  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.00, 1.50  «ПТИЦЫ НЕБЕС-
НЫЕ». Х/ф
22.00  «Планета жизни»
0.10  «ЗАЖИГАЙКА». Рос-
сийский сериал
0.40  «Группа «Rolling  Stones»
3.50  «Час истины». Спецслуж-
бы России. Время Петра»

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ
5.00, 20.00  «ВРЕМЯ - ДЕНЬ-
ГИ». Х/ф
6.00, 23.00  «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». Российский сериал
7.00  Телепрограмма «Утро»
7.50, 8.45, 11.15, 17.50, 21.00  
Мультфильмы
8.00  Телепрограмма «Утро»
9.30  «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». Х/ф
11.55  «Карта туриста»
12.30  «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
Зарубежный сериал
13.30, 17.30, 21.30  «Новости 
Подмосковья»

13.50, 21.45  Специальный 
репортаж
14.00  «Область доверия»
15.00  «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». Х/ф
16.30  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.00, 1.50  «СВОЙ ДОМ». 
Х/ф
22.00  «Планета жизни»
0.10  «ЗАЖИГАЙКА». Рос-
сийский сериал
0.40  «Группа «Rolling Stones»
3.50  «Час истины». Спец-
службы России. От Екатери-
ны до Елизаветы

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ
5.00, 20.00  «ВРЕМЯ - ДЕНЬ-
ГИ». Х/ф
6.00  «СЫЩИК ПУТИЛИН». 
Российский сериал
7.00  Телепрограмма «Утро»
7.50, 8.45, 17.50, 21.00  Муль-
тфильмы
8.00  Телепрограмма «Утро»
11.55  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.30  «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
Зарубежный сериал
13.30, 17.30, 21.30   «Новости 
Подмосковья»
13.50, 21.45, 23.00  Специ-
альный репортаж
14.00  «Область доверия»
15.00  «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». Х/ф
16.30  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.00, 1.55  «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
22.00  «Планета жизни»
23.30  «Рождество Христо-
во». Прямая трансляция  
1.30  «ЗАЖИГАЙКА». Рос-
сийский сериал
3.50  «Час истины». Спец-
службы России. От Елиза-
веты до Екатерины»

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ
5.00, 20.00  «ВРЕМЯ – ДЕНЬ-
ГИ». Х/ф

6.00, 23.00  «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». Российский сериал
7.00, 22.00  «Планета жиз-
ни»
8.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
9.00, 14.00, 17.50, 21.00  
Мультфильмы
11.55  «Карта туриста»
12.30  «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
Зарубежный сериал
13.30, 17.30, 21.30  Новости 
Подмосковья
13.50, 21.45  Специальный 
репортаж
15.00  «СНЕГУРОЧКА. ПАС-
ХАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф
16.30  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.00, 1.50  «В ПОГОНЕ ЗА 
РОЖДЕСТВОМ». Х/ф
0.10  «ЗАЖИГАЙКА». Рос-
сийский сериал
0.40  «Калифорнийский рок». 
Документальный фильм
3.50  «Час истины». Никон. 
Патриарх-реформатор

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
5.00, 20.00  «ВРЕМЯ – ДЕНЬ-
ГИ». Х/ф
6.00, 23.00  «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». Российский сериал
7.00, 22.00  «Планета жизни»
8.00, 16.55  «Подводная 
одиссея команды Кусто»
9.00, 14.00, 17.50, 21.00  
Мультфильмы
11.55  «Жемчужина Подмо-
сковья»
12.30  «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
Зарубежный сериал
13.30, 17.30, 21.30  «Новости 
Подмосковья»
13.50, 21.45  Специальный 
репортаж
15.00  «ЛЕПЕЛЬ». Х/ф
18.00, 1.50  «НАСЛЕДСТВО 
К РОЖДЕСТВУ». Х/ф
0.10  «ЗАЖИГАЙКА». Рос-
сийский сериал
0.40  «Британское нашествие»
3.50  «Час истины». Спец-
службы России. Павел I

6.30, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 8.30  «Женский род»
9.30  «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/ф

12.10  «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф
14.05  «ПРЕВРАТНОСТИ 
             ЛЮБВИ». Х/ф
16.00  «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЭБИ!». 
             Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ВОРОЖЕЯ». Х/ф
23.30  «ДИКАРИ». Х/ф
1.45  «Городское путешествие»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «АДАМ И ХЕВА». Х/ф
8.50  «ПОЮЩИЕ 
           В ТЕРНОВНИКЕ». Х/ф

18.00  «НЕ РОДИСЬ
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф
21.35  «Звездные истории»
23.30  «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ». 
             Х/ф

5.00, 3.10  «МИНЫ 
         В ФАРВАТЕРЕ». Х/ф
6.40  «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф

8.10  «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». Х/ф
10.00  «БУМЕР». Х/ф
12.00  «БУМЕР. 
             ФИЛЬМ ВТОРОЙ». Х/ф
14.00  «БРАТ». Х/ф
15.50  «БРАТ-2». Х/ф
18.00  «СЕСТРЫ». Х/ф
19.40  «ЖМУРКИ». Х/ф
21.30  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
23.45  «ПОЕДИНОК». Х/ф
1.10  «МИРАНДА». Х/ф
2.45  «ЛЮБОВНЫЕ 
           АВАНТЮРЫ». Х/ф  

5.15  Мультфильм
5.40  «Спето в СССР». 
         «Песня самогонщиков»
6.25  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
8.15  «Живые легенды».
           Татьяна Доронина
9.10  «Таинственная Россия». 
           Свердловская область
10.20  «Суперстар» 
             представляет: 
             бенефис Стаса 
             Михайлова
12.00  «Развод по-русски»
13.25  «И снова здравствуйте»
14.20  «Следствие вели…»
15.20  «ПСЕВДОНИМ 
           «АЛБАНЕЦ»-2». Хф
19.25  «ПАУТИНА-3». Х/ф
23.05  «Филипп и Алла. 
             Почему не вышло?»
0.55  «Бульдог-шоу»
1.50  «Чета Пиночетов»
2.25  «МАСКВИЧИ». Х/ф
3.10  «КОЛОДЕЦ». Х/ф

6.00, 8.30, 9.00, 13.00  Мультфильмы
6.45  «ОСМОСИС ДЖОНС». Х/ф
10.00  «ВЕДЬМАК». Х/ф
12.00, 18.00  «КТО ОБМАНЕТ
           ПЕННА И ТЕЛЛЕРА?». Х/ф
15.00, 2.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ШЕРЛОКА ХОЛМСА
            И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
             Х/ф
19.00  «ККРИШ». Х/ф

22.00  «Удиви меня»
23.00  «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА». Х/ф
1.00  «Европейский покерный тур»
5.00  «РОБИН ГУД». Х/ф

6.00, 6.45, 8.30, 9.00  Мультфильмы
10.00  «ВЕДЬМАК». Х/ф
12.00, 18.00  «КТО ОБМАНЕТ
            ПЕННА И ТЕЛЛЕРА?». Х/ф
13.00  «ОСМОСИС ДЖОНС». Х/ф
15.00, 2.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           ШЕРЛОКА ХОЛМСА». Х/ф
19.00  «НЕМНОГО ЛЮБВИ, 
             НЕМНОГО МАГИИ». Х/ф
22.00  «Удиви меня»
23.00«БЛЭЙД-2». Х/ф

1.15  «Большая игра покер  Старз»
5.15  «РОБИН ГУД». Х/ф

6.30  «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА
           В ДЕЛЕ». Х/ф
8.15, 11.35  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.15, 20.20  Местное время.  
           Вести-Москва
12.20  Мультфильм
13.00, 14.10  Все звезды 
         «Новой волны» в «Артеке»
15.00  Юбилейный вечер 
           Олега Газманова
16.55  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
            СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.40  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  «СВАТЫ». Х/ф
23.05  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Х/ф
0.45  «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ». Х/ф
2.20  «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ». 
           Х/ф
4.10  «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ». Х/ф

7.00  «ГАРАЖ». Х/ф
9.45  Мультфильмы
10.25  «ГОСТЬЯ
             ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 0.05  События
11.45  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
             Х/ф
13.55  «Смех с доставкой 
             на дом»
14.40  «Горбачевы. 
             История любви»
16.15  «Мужчина и женщина. 
             Почувствуйте разницу»
17.50   «КАПИТАН». Х/ф
19.45, 21.15  «ПОРОКИ 
           И ИХ ПОКЛОННИКИ». Х/ф
0.20  «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
            ВРЕМЕНИ». Х/ф
2.40  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 
           Х/ф
4.45  «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
           СКОТЛАНД-ЯРДА». Х/ф

6.50  «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф
9.45  Мультфильм
10.25  «ГОСТЬЯ
             ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 
23.25  События
11.45  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
            Х/ф
13.50  «Смех с доставкой 
            на дом»
14.40, 6.10  «Хроники
           московского быта»
16.15  «Новый год в «Клубе 
            юмора»
17.15  «АРЛЕТТ». Х/ф
19.05, 21.15  «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
           МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
           Х/ф
23.40  «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф
1.45  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
           Х/ф
3.45  «ФАНТОМАС 
           РАЗБУШЕВАЛСЯ». Х/ф

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.05  Телеканал «Доброе утро»
10.15  «Смак»
10.55  «Евгений Миронов. Фамилия 
             Обязывает»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф
16.10  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
            Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.15  «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
             АРГЕНТИНА!». Х/ф
22.05  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
             СЛЕПОЙ БАНКИР». Х/ф
23.55  «МИССИЯ 
             НЕВЫПОЛНИМА-2». Х/ф
2.05  «МИССИС ДАУТФАЙР». Х/ф
4.10   «МАЛЬЧИШКИ 
            ИЗ КАЛЕНДАРЯ». Х/ф
5.35  «Хочу знать»

5.00, 6.45  «Все включено»
5.50, 11.30  «Наука 2.0»
7.35  «Школа выживания»
8.05  «Смерть на ринге»
9.30  «УБЕЖИЩЕ». Х/ф
12.00, 23.45  Вести-спорт
12.10, 1.55  Автоспорт
12.40, 2.20  Top Gear
13.55  Хоккей. КХЛ
16.25  Волейбол. 
           Чемпионат 
            России
18.15  Профессиональный бокс
19.10  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
21.05  Биатлон. Кубок мира
22.45  «Наука 2.0»
23.15  «Вопрос времени»
23.55  Футбол. Чемпионат Англии
3.20  «Страна. ru»
4.00  «Моя планета»

6.00  Канал 
       «Евроньюс»
10.00  Новости
           культуры
10.20  «ПРО КРАСНУЮ
             ШАПОЧКУ». Х/ф
11.35  «Обыкновенный 
             концерт»
12.05  «МАЛЕНЬКИЕ 
             РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
             ТАЙНЫ». Х/ф
13.50, 1.15  «Вся Россия»
14.30, 1.55  «Гигантские
            монстры»
15.20  Гала-концерт 
            в австрийском 
            замке
            Графенег
16.30, 0.50  «Смехоностальгия»
17.00  «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф
18.35  «Больше, чем любовь». 
             Марк Бернес
19.20  «Инна Макарова».
              Творческий вечер
20.30  «КОПЬЕ СУДЬБЫ». 
             Х/ф
22.00  Концерт 
           в Барселоне
23.10  «СИССИ». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.05  Телеканал «Доброе утро»
10.15  «Смак»
10.55  «Любовь и власть 
             Раисы Горбачевой»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
             Х/ф
16.10  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
            КОЛЬЦО». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.15  «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
            АРГЕНТИНА!». Х/ф
22.05  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
             БОЛЬШАЯ ИГРА». Х/ф
23.55  «МИССИЯ 
             НЕВЫПОЛНИМА-3». Х/ф
2.05  «НЕСПЯЩИЕ 
           В СИЭТЛЕ». Х/ф
3.45  «ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ». Х/ф
5.35  «Хочу знать»

6.30  «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». Х/ф
8.15, 11.35  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.15,  20.20  Местное время. 
           Вести-Москва
12.25  Мультфильм
13.05, 14.10  Рождественская 
           песенка года
15.00  «Кривое зеркало»
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ  
              СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.40  «Спокойной ночи, 
              малыши»
20.50  «СВАТЫ». Х/ф
23.05  «Измайловский парк»
0.45  «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА». 
           Х/ф
2.25  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
           ТЕТЯ!». Х/ф
4.15  «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2». 
            Х/ф
5.55  «Городок»

5.00, 6.45, 3.05  «Все 
         включено»
5.50  «Кевин Куранье 
           в программе 
          «90х60х90»
7.35  «Вопрос времени»
8.00, 12.40, 21.15  Биатлон. 
           Кубок мира
9.30  «БОЙ НАСМЕРТЬ». 
           Х/ф
11.30  «Наука 2.0»
12.00, 22.55  Вести-спорт
12.10, 2.35  Автоспорт
14.20  Хоккей России
14.55, 17.15  Хоккей. КХЛ
19.45  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
23.10  Смешанные 
           единоборства

5.15  Мультфильм
5.40  «Спето в СССР». 
         «Я тебя никогда не забуду»
6.25  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
8.15  «Живые легенды».
          Юрий Соломин
9.10  «Таинственная Россия». 
           Республика Татарстан
10.20  «Суперстар» 
             представляет: 
             эпоха застолья
12.00  «Развод по-русски»
13.25  «И снова здравствуйте»
14.20  «Следствие вели…»
15.20  «ПСЕВДОНИМ 
            «АЛБАНЕЦ»-2». Х/ф
19.25  «ПАУТИНА-4». Х/ф
23.05  «Русский Голливуд:
             место встречи… 30 лет 
             спустя»
0.40  Чемпионат мира 
          по брейк-дансу
1.10  «Бульдог-шоу»
2.05  «Чета Пиночетов»

6.30  Канал 
       «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».  
             Х/ф
11.35  «Обыкновенный концерт»
12.05  «МАЛЕНЬКИЕ 
             РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
             ТАЙНЫ». Х/ф
13.50, 1.20  «Вся Россия»
14.30, 1.55  «Небесные 
            охотники – 
            мир стрекоз»
15.25  Концерт 
           в Барселоне
16.30, 0.50  «Смехоностальгия»
17.00  «ДЕВУШКА 
              С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф
18.20  «Больше, чем любовь». 
              В. Серова 
               и К. Симонов
19.00  «Вечер 
             Алисы Фрейндлих»
20.30  «КОПЬЕ СУДЬБЫ». Х/ф
22.00  Гала-концерт
23.10  «СИССИ». Х/ф
2.50  Вальс-каприс

5.00  «АНТИБУМЕР». Х/ф
6.10  «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф
8.10  «ЖМУРКИ». Х/ф
10.00  «Теория вечной жизни»
11.00  «Невольники Вселенной»
11.50  «Игры разума»
12.50  «Рожденные на Луне»
13.40  «10 процентов чуда»
14.40  «За секунду 
             до вечности»
15.30  «Земные дыры»
16.30  «Разум глубин»
17.30  «Демоны Земли»
18.20  «За год до Апокалипсиса
19.15  Концерт
           Михаила Задорнова
21.00  «АЛЕКСАНДР. 
              НЕВСКАЯ БИТВА». Х/ф
23.00  «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 
              Х/ф
1.00  «КЛЮЧ». Х/ф
2.55  «ЛЮБОВНЫЕ
           АВАНТЮРЫ». Х/ф
3.45  «ОЛИГАРХ». Х/ф
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5.00  «ПОДКИДНОЙ». Х/ф
6.10  «В час пик»
6.35  «КУКУШКА». Х/ф
8.20  «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 
           Х/ф
10.00  «В Москву за счастьем!»
19.20  «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
             Х/ф
21.00  «НЕВАЛЯШКА». Х/ф

22.45  «ХОТТАБЫЧ». Х/ф
0.25  «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ».
           Х/ф
1.50  «ЛЮБОВЬ МОЯ». Х/ф
3.25  «ПЛАН «Б». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ЕСЕНИЯ». Х/ф
10.05  «ТАИНСТВЕННАЯ 
             РЕЛИКВИЯ». Х/ф
13.55  «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф
18.00  «Женский род»
19.00  «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
             ОТ НОВОГО ГОДА». Х/ф
21.00  «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
             ДВЕРЕЙ». Х/ф

23.30  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
             Х/ф
2.10  «Свадебное платье»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 8.30, 9.00, 13.00, 
5.45  Мультфильмы
6.45  «ПАДШИЙ». Х/ф
10.00  «ВЕДЬМАК». Х/ф
12.00, 18.00  «КТО ОБМАНЕТ 
           ПЕННА 
           И ТЕЛЛЕРА?». 
           Х/ф
13.15  «ПАДШИЙ-2». Х/ф
15.00, 2.00  «Д`АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА». 
            Х/ф
16.45  «Разрушители 
             мифов»
19.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
              ТАМПЛИЕР». Х/ф
22.00  «Удиви меня»
23.00  «МИЛЛЕНИУМ. 
             ДЕВУШКА
             С ТАТУИРОВКОЙ 
             ДРАКОНА». Х/ф
3.45  «РОБИН ГУД». 
            Х/ф

7.30  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
           Х/ф
9.45  Мультфильмы
10.25  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
             Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.20  События
11.45  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». Х/ф
13.55  «Смех с доставкой на дом»
14.45  «Сочельник»
16.15  «Васильев 
             и Максимова.
             Танец судьбы»
17.00  «ПОКА ТЫ СПАЛ». Х/ф
19.00  «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
             Х/ф
21.15  «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
             ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф
23.35  «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
             Х/ф
2.10  «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
           МИСТЕРИЯ».  Х/ф
4.00  «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ». 
            Х/ф

6.35  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф
8.15, 11.35  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». Х/ф
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.15, 20.20  Местное время. 
          Вести-Москва
12.25  Мультфильмы
13.20, 14.10  «Рождественская
            песенка года»
15.10  Юбилейный вечер в цирке 
           на Цветном бульваре
16.55  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА 
             МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.40  «Спокойной ночи, 
              малыши!»
20.50  «СВАТЫ». Х/ф
23.00  Рождество Христово. 
           Рождественское
           богослужение
1.00  «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА
           ДЛЯ ВСЕХ». Х/ф
2.35  «ВИВАТ, АННА!». Х/ф

5.00  «ОЛИГАРХ». Х/ф
5.50  «В час пик»
6.15  «БУМЕР». Х/ф
8.10  «БУМЕР. 
           ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
            Х/ф
10.00  «ПЛАН «Б». Х/ф
17.00  Концерт 
          Михаила 
          Задорнова
18.40  «ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
              ОХОТЫ». Х/ф
20.30  «ОСОБЕННОСТИ 
              НАЦИОНАЛЬНОЙ 
               РЫБАЛКИ». Х/ф
22.20  «ОСОБЕННОСТИ 
              НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              ПОЛИТИКИ». Х/ф
23.50  «ОСОБЕННОСТИ 
             ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
             Х/ф
1.00  «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
             Х/ф
2.55  «ПОДКИДНОЙ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             БУРАТИНО». Х/ф
11.15  «Святыни 
            христианского 
            мира. Дом Богородицы»
11.40  «ТРУФФАЛЬДИНО
            ИЗ БЕРГАМО». Х/ф
13.50, 1.20  «Вся Россия»
14.30, 1.55  «Галапагосские 
            острова»
16.00  Концерт 
           Евгения Дятлова
17.00, 23.45  «СЕРДЦА
           ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
18.30  «Путь к совершенству». 
             Е. Самойлов
19.10  «Романтика –
             романса»
2005  Спектакль 
        «Смешанные 
          чувства»
21.45»РОЖДЕСТВО». Х/ф
2.45  Мультфильм

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

6.00, 6.45, 8.30, 9.00, 
13.00  Мультфильмы
10.00  «ВЕДЬМАК». Х/ф
12.00, 18.00  «КТО ОБМАНЕТ 
            ПЕННА И ТЕЛЛЕРА?». 
            Х/ф
13.15  «ПАДШИЙ». Х/ф
15.00, 1.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
            Х/ф
19.00  «Святые. 
             Тайна чудотворца 
             Спиридона»
19.45  «Святые. 
             Идеальный 
             брак 
             Петра и Февронии»
20.45  «Святые. 
              Рождественское 
              чудо Николая
               Угодника»
22.00  «Удиви меня»
23.00  «Золотой 
              граммофон»
4.00  «РОБИН ГУД». Х/ф

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.05  Телеканал «Доброе 
         утро»
10.15  «Смак»
10.55  «Чудеса»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
             Х/ф
16.10  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.20  «Нонна, давай!»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  Время
21.20  «ЩЕЛКУНЧИК 
             И КРЫСИНЫЙ
             КОРОЛЬ». Х/ф
23.00  Рождество Христово. 
            Прямая трансляция 
            из храма Христа Спасителя
1.00  «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
           КТО НАЙДЕТ 
           СИНЮЮ ПТИЦУ». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «Технологии спорта»
7.00  «Все включено»
7.50  «День с Бадюком»
8.20, 21.15  Биатлон.
          Кубок мира
9.55, 14.25  Хоккей. КХЛ
12.15, 13.30  Кубок мира по боб-
слею и скелетону
13.00, 1.40  Автоспорт
16.45  Смешанные 
           единоборства
19.25  «ИНОСТРАНЕЦ-2». Х/ф
22.55, 23.10  Вести-спорт
23.15  Конькобежный спорт
0.45  Top Gear
2.10  «Моя планета»

5.00  Мультфильм
5.40  «Спето в СССР». «Нежность»
6.25  «СУПРУГИ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
8.15  «Живые легенды». 
            Людмила Касаткина
9.10  «Таинственная Россия». 
           Астраханская область
10.20  «Суперстар» 
             представляет: 
              Жанна Агузарова
12.00  «Развод по-русски»
13.25  «И снова здравствуйте»
14.20  «Следствие вели…»
15.20  «ПСЕВДОНИМ 
            «АЛБАНЕЦ»-2». Х/ф
19.25  «ПАУТИНА-4». Х/ф
23.15  «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф
1.10  «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф
3.20  «Чета Пиночетов»
3.55  «КОРОЛЕВА МАРГО». 
            Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  Новости культуры
10.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             БУРАТИНО». Х/ф
11.30  Мощи апостола Фомы и Пояс 
           Богородицы
11.55  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
13.10  «Ктрие Элейсон»
14.05  Г. Свиридов. «Метель»
14.40, 1.55  «Рожденные огнем»
15.30  Гала-концерт
16.45  «Мировые сокровища 
             культуры»
17.00  «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф
18.30  «Михаил Жаров». 
             Док. фильм
19.20  Вечер Елены Камбуровой
20.50  «Линия жизни»
21.45  «Незабываемые голоса». 
             Иван Козловский
22.25  «Лето Господне». 
             Рождество Христово
22.55  С. Рахманинов. Концерт № 2
23.35  «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
1.10  Д. Хворостовский. Русские 
         романсы
1.50  «Иван Айвазовский». Док. 

5.15, 6.10  «НАСТЯ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.50  «КАДРИЛЬ». Х/ф
8.25  «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф
10.15  «Смак»
10.55  «Рождество»
12.15  «Афон. Достучаться
             до небес»
13.15  Юбилейный концерт 
           Кубанского хора
15.50  «МУЖЧИНА
              В МОЕЙ ГОЛОВЕ». Х/ф
18.05  «Подлинная история 
             жизни святой Матроны»
19.05  «НОВОГОДНИЙ 
             ДЕТЕКТИВ». Х/ф
21.00  Время
21.15  Концерт Елены Ваенги
23.15  «АРТИСТКА». Х/ф
1.10  «Майкл Джексон: вот и все…»
3.05  «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
           ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
5.00  «Хочу знать»

6.30  «МОЛОДЫЕ». Х/ф
8.15, 11.15  «ПОНЧИК ЛЮСЯ». 
          Х/ф
11.00, 14.00, 20.00  Вести
12.00  Рождественское 
           интервью Святейшего
           Патриарха 
           Кирилла
12.20  Мультфильмы
12.55, 14.10  «Рождественская 
           песенка года»
14.45  «Золотой
             граммофон»
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.20  «СВАТЫ». Х/ф
0.20  «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
           Х/ф
2.15  «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». 
          Х/ф
3.50  «СКУБИ-ДУ-2». Х/ф

6.25  «ВАНЕЧКА». Х/ф
8.30  «Православная
           энциклопедия»
9.45  Мультфильмы
10.20  «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
             Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.35  События
11.50  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
            Х/ф
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.45  «Великие праздники. 
             Рождество Христово»
16.15, 18.30  «ЖЕНСКАЯ 
            ИНТУИЦИЯ». Х/ф
21.15  «Новогодняя SMS-ка»
23.50  «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 
             Х/ф
1.50  «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». Х/ф
3.45  «Васильев и Максимова. 
           Танец судьбы»
4.30  «Реальные истории».
         «В тени славы»
5.00  «АРЛЕТТ». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30, 2.55  «Моя планета»
7.05  «В мире животных»
7.35, 12.10, 17.20  Биатлон. 
         Кубок мира
9.05  «Индустрия кино»
9.35  «ИНОСТРАНЕЦ-2». Х/ф
11.20, 1.40  Автоспорт
11.50, 16.25, 23.10, 1.00  Вести-спорт
13.55  Волейбол. Чемпионат России
15.45, 21.15  Профессиональный 
           бокс
16.40  «Биатлон с Дм. Губерниевым»
18.55  Хоккей. КХЛ
23.30  Конькобежный спорт
1.10  «Начать сначала»
2.05  «Страна. ru»

5.40  Мультфильм
5.50  «Спето в СССР». 
         «Песня мушкетеров»
6.35  «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 
           Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня  
8.45  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
            ФОНАРЕЙ». Х/ф
10.20  «Рождественская 
              встреча НТВ»
12.00  «Развод по-русски»
13.20  «И снова 
             здравствуйте»
14.20  «Следствие вели… 
             в Новый год»
15.20  «ПСЕВДОНИМ 
           «АЛБАНЕЦ»-2». Х/ф
19.25  «ДВОЕ». Х/ф
21.15  «УБИТЬ ВЕЧЕР». Х/ф
23.10  «ЗА БОРТОМ». Х/ф
1.20  Концерт балета 
        «Тодес»
3.00  «Чета Пиночетов»
3.35  «АФЕРИСТЫ». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «У МАТРОСОВ 
          НЕТ ВОПРОСОВ». Х/ф
9.10  «Звездные
           истории»
10.10  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
             Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
              УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КОКО ШАНЕЛЬ». Х/ф
23.30  «НЕВЫНОСИМАЯ 
             ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
1.25  «Свадебное платье»
5.50  Музыка
          на «Домашнем»

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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Я открыл глаза. Темно. Посмо-
трел на светящийся циферблат 
своих командирских часов на 
руке – скоро полночь.

- Ну что, проснулся? – раздался 
чей-то голос.

У меня сердце в пятки ушло.
- Кто тут? – спрашиваю шепо-

том.
- Да ты не боись. Это я, твой 

галстук.
- Кто-кто?
- Да галстук, галстук я.
- Какой галстук?
- Синий, в белую полоску наи-

скосок. Что тебе жена подарила.
- А где она?
- Спит на кровати.
- А я где?
- А ты – на диване.
- Ты что, - говорящий галстук?
- Да вот заговорил.
- Слушай, а где я был?
- Ты что, забыл?
- Забыл.
- Лучше не вспоминай.
- Но ведь обидно: жил-жил, а 

как жил – ничего не помню. Буд-
то и не жил.

- Ты бы хоть ботинки снял.
Я попробовал приподняться.
- Нет, не могу, голова перевеши-

вает, Может, ты снимешь?
- Ничего лучшего не придумал? 

Может, тебе и пальто снять?
- А я что, в пальто?
- И в шапке тоже.
- Ё моё… Что ж ты меня не разбу-

дил? Слушай, а почему я без брюк?
- Ты их повесил на спинку сту-

ла. И сорочку тоже.
- И пиджак?
- Нет, пиджак на тебе, - сказал 

галстук.
- Как же это получилось? – уди-

вился я. – А ты чего остался?

- Я не остался, - вздохнул гал-
стук. – Ты меня, когда домой при-
шел, надел. Я в кармане был. По-
сле этого, можно сказать, я и за-
говорил. Просто не мог уже мол-
чать. Да на моем месте так посту-
пил бы каждый.

- Но пальто же вот не заговори-
ло, - обиделся я, - и ботинки мол-
чат.

Галстук засмеялся:
- Как же они могут заговорить? 

Они же зашнурованы!
«Что-то этот галстук распоя-

сался», - подумал я.
- Я не сам распоясался, - ска-

зал галстук, - это ты меня до это-
го довел.

Я едва не упал с дивана:
- Ты что и мысли читать уме-

ешь?
- Пара пустяков, - сказал гал-

стук. – Я и телепатией владею, 
и, если уж на то пошло, телеки-
незом.

- Телекинезом? – я наморщил 
в темноте лоб. – Значит, можешь 
перемещать предметы в про-
странстве?

- И во времени тоже.
- Вот так подарочек! – хотел 

сказать я про себя, но вспом-
нил, что это бесполезно, и сказал 
вслух.

- Я тут ни при чем, - сказал гал-
стук, - меня твоя супруга выбирала.

- А ты бы не мог переместить 
мне бутылку пива из холодильни-
ка? – робко попросил я.

- Ща, - сказал галстук.
Он затрепетал у меня на шее и 

вскоре виновато сообщил:
- В холодильнике пива нет. Но 

я могу из магазина. Пару бутылок 
хватит?

- Чего мелочиться, тащи ящик.
- На ящик денег не хватает, - 

вздохнул галстук.
- Денег? – я широко открыл 

глаза. – Ты что меня за деньги 

собираешься пивом поить?
- А как? – спросил галстук.
- Какой ты щепетильный. Лад-

но, давай за деньги. Они у меня, 
кажется, в пальто.

- Нет, в брюках, - сказал гал-
стук.

- Хорош-шо! - выдохнул я, опу-
стошив вторую бутылку.

- Может, водочки? – спросил 
галстук.

- Так ведь денег нет.
- Неважно, - сказал галстук, 

- мы совершим путешествие во 
времени.

- А где во времени дают бес-
платно водку? – спросил я.

- Почему бесплатно? За все 
уплачено! – воскликнул галстук. 
– Мы вернемся на твой корпора-
тивчик. В то самый момент, ког-
да разливают. Вот и похмелишь-
ся.

- Да, но ведь я там уже есть. И 
тут появлюсь еще раз. Как это бу-
дет воспринято?

- Ну, что ж, - сказал галстук, - 
тогда делаем так: появляешься, 
скажем, только к тосту шестому 
или седьмому. Когда у всех уже в 
глазах двоится.

- Отлично! – обрадовался я. – А 
как насчет брюк?

- Не стоит, - сказал галстук.
- Ладно, - согласился я. – Все-

таки жена у меня умница. Такой 
галстук подарила!

- Спасибо и на этом, - сказал 
галстук и погладил меня по щеке.

- У тебя такие нежные руки, 
- удивился я, - как у моей жены. 
Кстати, ты что, галстук с руками?

- И с руками, и с ногами, - ска-
зал галстук и больно ткнул меня 
в бок коленкой. – Вставай бы-
стрей, милый, сейчас  Прези-
дент нас с Новым годом будет по 
телевизору поздравлять!

Валентин БОРОДИН

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ22

31
НОВОГОДНЯЯ
ИСТОРИЯ

5.00, 4.00  «ПЛАН «Б». Х/ф
5.50  «В час пик»
6.15  «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 
           Х/ф
8.20  «АЛЕКСАНДР. 
            НЕВСКАЯ 
           БИТВА». Х/ф
10.10  «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
            Х/ф
12.00  «СПЕЦНАЗ 
             ПО-РУССКИ-«». Х/ф
20.00  Концерт Михаила
            Задорнова
21.40  «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
             ИЛИ ТЕСТ НА…». Х/ф
23.20  «КАПКАН 
             ДЛЯ КИЛЛЕРА». Х/ф
0.55  «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 
           ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
2.30  «ФАНТАЗМ». Х/ф

6.30, 22.40, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 8.00, 3.25  «Куда 
         приводят мечты»
8.30  «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
           КНИГУ». Х/ф
10.15  «Звездные дачи»
11.15  «КОРОЛЕВА 
            И КАРДИНАЛ». Х/ф
15.05  «МИСС МАРПЛ». Х/ф
17.30, 18.00  «Звездные 
            истории»
19.00  «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…». 
            Х/ф
20.55  «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
             Х/ф
23.30  «РАСПУТНИК». Х/ф
1.25  «Свадебное платье»
5.50  Музыка
          на «Домашнем»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           СИНДБАДА». Х/ф
7.45  «Тграй, гармонь любимая!»
8.30  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  Марина Неелова. 
         «Не спрашивайте меня 
           о романах»
12.15  «Ералаш»
13.25  «МУР». Х/ф
17.30  «Рапунцель: 
            запутанная история»
19.20  «НА КРЮЧКЕ». Х/ф
21.00  «Время»
21.15  «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф
23.15  «Как Стив Джобс
             изменил мир»
0.10  «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
           ИСТОРИЯ». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30, 4.30  «Моя планета»
7.45, 16.20, 18.20  Биатлон. 
          Кубок мира
9.20  «Страна спортивная»
9.45  «УЛЬТРАФИОЛЕТ». Х/ф
11.20, 1.30  Автоспорт
11.55  «АвтоВести»
12.10, 17.20, 23.50  Вести-спорт
12.30  «Магия приключений»
13.30  Кубок мира по бобслею
           и скелетону
14.30  «И ГРЯНУЛ ГРОМ». Х/ф
17.40  «Биатлон 
             с Дм. Губерниевым»
19.20  Футбол. Кубок Англии
21.20  Смешанные единоборства
0.05  Конькобежный спорт
2.00  Хоккей. КХЛ

5.20  «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 
            Х/ф
6.50  «БОГДАН-ЗИНОВИЙ 
           ХМЕЛЬНИЦКИЙ». Х/ф
9.00  «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
           Х/ф
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.15  Юбилейный вечер
           Владимира Шаинского
12.25  «Евровидение-2011»
13.30, 14.10  «СОЛНЕЧНОЕ
           ЗАТМЕНИЕ». Х/ф
17.20  Концерт 
           Аллы Пугачевой
20.20  «СВАТЫ». Х/ф
0.25  «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
           Х/ф
2.05  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА». 
           Х/ф
4.05  «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ
           ЧЕРВЯКОВ». Х/ф

6.55  «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
           ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф
9.45  Мультфильмы
10.45  «Сто вопросов взрослому». 
             Андрис Лиепа
11.30, 14.30, 21.00, 23.20  События
11.45  «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». Х/ф
13.50  «Смех с доставкой на дом»
14.40  «Марина Неелова.
             С собой и без себя»
16.15  «Романсиада-2011»
17.15  «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
             Х/ф
19.05  «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
             ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф
21.15  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
            Х/ф
23.35  «Временно доступен». 
             Эдита Пьеха
0.40  «ШАРАДА». Х/ф
3.00  «ВАНЕЧКА». Х/ф
5.05  «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Х/ф

5.05  Мультфильм
5.40  «Спето в СССР». 
         «Остров невезения»
6.25  «ВОВОЧКА». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
8.20  «Русское лото»
8.45  «НТВшники»
10.20  «Суперстар» представляет: 
             необыкновенный концерт 
             с Максимом Авериным
12.00  «Развод по-русски»
13.20  «И снова здравствуйте!»
14.20  «Следствие вели…»
15.20  «ПСЕВДОНИМ 
           «АЛБАНЕЦ»-2». Х/ф
19.25  «ПАУТИНА-4». Х/ф
23.05  «Русский Голливуд:
              Бриллиантовая рука-2»
1.00  «Чета Пиночетов»
1.30  «МАСКВИЧИ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «ВКУС ХАЛВЫ». Х/ф
11.10  «Святыни христианского 
            мира. Ризы Господни»
11.35  «СИЛЬВА». Х/ф
13.55, 1.20  «Вся Россия»
14.35, 1.55  «Галапагосские острова»
15.25  Гала-концерт в Дрездене 
17.00  «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
             ИСТОРИЯ». Х/ф
18.20  «Владимир Васильев. 
             Я продолжаю жизни бег…»
19.40  Избранные страницы 
          «Песни года»
21.30  «Линия жизни». 
             Марина Неелова
22.20  Спектакль «Шинель»
23.15  «ЭММА». Х/ф
1.00  Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Люберецкая панорама» уведомляет об условиях изготов-

ления и размещения агитационных материалов в период проведения пред-
выборной кампании на выборах  президента Российской Федерации  4 марта 
2012 г. в газете «Люберецкая панорама».

Модуль Размер в мм.
(ширина х высота)

Стоимость
изготовления
макета модуля
(фото + текст), руб.

Стоимость
размещения,
руб.

1/1 259 х 370 1000 30000
1/2 259 х 183 800 15000

215 х 108 500 7500
1/8 84 х 146 200 4000

Цены указаны с НДС 18%
Изготовление сложного оригинал-макета – от 1000 руб.
Минимальный размер – 1/8.
Наценки на 1 и последняя полосы – 50%
Подать заявку и заключить договор можно по адресу: 140000, г. Люберцы, 

ул. Кирова, д. 57. Тел. 8-498-642-16-00, 8-498-642-16-70, 8-495-559-70-15. 
E-mail: luberpan@yandex.ru.  
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Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

26 ДЕКАБРЯ
В.М. Волков – депутат Совета депутатов г. Люберцы
28 ДЕКАБРЯ
А.Ю. Харыбина – заведующая детским садом № 51
А.И. Жалнин – генеральный директора ООО «Веломо-

торс»
29 ДЕКАБРЯ
О.В. Шагова – заведующая детским садом № 1
1 ЯНВАРЯ
Н.Р. Андреев – директор ВНИИ крахмалопродуктов
Л.С. Фишман – директор Центра «Ариадна»
З.А. Ершова – заведующая детским садом № 23, юбилей
Е.М. Филатова – заведующая детским садом № 104

Р
ек
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м
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Дни рождения
на этой неделе

Жили-были в Люберцах старик со 
старухой. Не в лачуге, не в избушке, 
а в благоустроенной квартире со все-
ми удобствами. Вместо  корыта – сти-
ральная машина «Рига» с клеймом 
«Сделано в СССР». Внук допытыва-
ется:

– Ба! Что такое СССР?
– Спроси у деда, – отвечает старуха.
– Дед! Что такое СССР?
– Спроси у бабушки, – ворчит дед.
– Она не знает, – говорит внук.
– Да все она знает, – говорит дед, – 

короче СССР – это страна.
– Где делают стиральные машины? 

– догадывается внук.
– Вот именно, – говорит дед.
– Что ты плетешь, старый! – ругает-

ся старуха.
Внук подозрительно смотрит на деда.
– Ба, а правда, что это про вас с де-

душкой Пушкин сказку написал?
Старуха округляет глаза:
– Какую сказку?
– О рыбаке и рыбке. Про то, как 

ты была столбовой дворянкой, потом 
царицей, ну и так далее.

Старуха теряет дар речи.

– А золотая рыбка, – продолжает 
внук, – обиделась и опять пересели-
ла тебя в «хрущевку» со стиральной 
машиной «Рига».

Старуха хватает со стола половник, 
но  дед проворно выскакивает из кух-
ни и кричит из глубины квартиры:

– Все так и было, внучек, все так 
и было!

– Не слушай его, внучек, – говорит 
старуха, – посуди сам: разве мог бы 
наш дед поймать золотую рыбку?

– Мог! – кричит дед. – Я все мог!
– Нет, внучек, – говорит старуха, – 

Пушкин написал про другого деда – мо-
лодого, красивого, сильного, умного. И 
разве похожа я на ту старуху? Та стару-
ха глупая, жадная. Разве я у тебя та-
кая? А дед наш рыбу всегда в магазине 
покупал. А теперь у него на нее и денег 
не хватает. Нынче рыбка и вправду, зо-
лотая. А про деда совсем другая сказ-
ка написана. Барон Мюнхгаузен назы-
вается. Этот барон всю жизнь лежал 
на диване и сочинял всякие небылицы. 
Вот он-то и жил в СССР.

– Где стиральные машины делают? 
– уточнил внук.

– Вот именно, – сказала старуха. – 
А однажды этот барон проснулся, а 
СССР нет. И денег тоже. Только сти-
ральная машина от СССР и осталась. 
Все барон прошляпил.

На кухню ворвался разъяренный 
старик.

– Не верь, внук! Я никогда не был 
бароном! Я, если хочешь знать, – Бу-
ратино, который золотым ключи-
ком открыл дверцу в удивительную 
страну – свободную, справедливую, 
счастливую.

– Вот так свобода! – всплеснула ру-
ками старуха. – Вот так счастье! В 
одном кармане смеркается, в другом 
солнце заходит.

– Да, тяжело! – воскликнул старик. 
– Зато вот он, наш внук, скажет мне 
еще спасибо. За то, что будет жить 
по-человечески!

– Дед, – сказал внук, – если ты Бу-
ратино, то бабушка – Мальвина? Де-
вочка с голубыми  волосами?

– Мальвина? – возмутился дед. – 
Баба Яга, вот она кто.

– Нет, дед, тебя не поймешь, ты все 
сказки перепутал, – сказал внук. – То 
ты рыбак, то Буратино, то муж Бабы 
Яги. Кто же ты на самом деле?

– Ладно, – сказал дед, – наклонись 
ко мне, но только это между нами! 
На самом деле я – Дед Мороз. Вон 
там, под елкой, лежит тебе подарок. 
Мальвина! Иди, поздравь внука с на-
ступающим Новым годом!

Валентин БОРОДИН

Золотая рыбка

В волшебный зимний вечер 25 
декабря в Люберецком районном 
ДК состоялся сольный концерт 
руководителя театра оперетты 
Александра Чайки. В празднично 
украшенном зале, с Рождествен-
ской елкой, собрались самые вер-
ные почитатели таланта певца, 
зал был полон.

Сначала певец исполнил извест-
ные песни Р. Паулса, А. Пахмутовой, 
Д. Тухманова, исполнил по-новому, в 
своей аранжировке. И они прозвуча-
ли так, как будто до Александра их 
никто не пел. «Ты – моя мелодия…», 
«Исчезли солнечные дни…», «Мил-
лион алых роз» и т.д.  

Певец своим дочерям посвятил хит 
Е. Мартынова «Я тебя свой Аленуш-
кой зову». Свежо прозвучала песня 
«На усталых струнах души». Автором 

ее является наша землячка Юлиана 
Донская из п. Малаховка. Она позна-
комилась с Александром на одном из 
концертов в Люберцах. Остается по-
дождать, что композитор напишет но-
вую песню специально для А.Чайки.

Песни на русском перемежались 
песнями на болгарском языке, а так-
же произведениями классических 
авторов. Прозвучали любимые арии 
из опер: Хейя («Королева чардаша» 
И. Кальмана), куплеты Бони («Силь-
ва»), ария барона Баринкая («Цыган-
ский барон» И. Штрауса) и другие. Ко-
нечно, концерт был бы неполным без 
Карамболины из «Фиалки Монмар-
тра». Как сказал сам Александр Чай-
ка, «Кальмана у меня никто не отни-
мет». Да в этом и никто не сомнева-
ется, ведь имя А. Чайки мы в первую 
очередь связываем с опереттой. Че-

ловек, который подарил Люберцам 
оперетту. И этим все сказано.

Зал очень тепло встречал каж-
дый номер. Кричали «Браво!», дари-
ли цветы.

Со сцены прозвучали слова бла-
годарности в адрес продюсера Ильи 
Парфенченко, который помог певцу 
выпустить альбом «Оперетта, лю-
бовь моя!» 

Стоит заметить, что концерт про-
ходил на новой сцене, после ремонта. 
Дворец культуры готовится к своему 
50-летию. Готовится достойно. Пото-
му что есть чем порадовать зрителя. 

Александр Чайка тепло поздравил 
люберчан с наступающим Новым го-
дом и Рождеством и пожелал здоро-
вья, успехов во всех делах и верно-
сти своим артистам.

Эмма БОРИСОВА

Александр 
ЧАЙКА: 

«Кальмана 
у меня никто 
не отнимет!»
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В целях улучшения и
своевременности обслужи-
вания граждан, определен
порядок работы регистра-
ционно-экзаменационных 
подразделений ГИБДД Мо-
сковской области:

– 31.12.2011 года прием гра-
ждан будет осуществляться 
с 9.00 до 13.00;

– 03, 04, 05 января 2012 
года прием граждан по во-
просам регистрационно-эк-
заменационной деятель-
ности ОГИБДД МУ МВД 
РФ «Люберецкое» будет 
осуществляться с 9.00 до 
18.00;

По вопросам предвари-
тельной записи обращаться 
по телефонам: 

– регистрационные дей-
ствия с т/с – 501-15-31,

– замена водительско-
го удостоверения и сдача 
квалификационных экза-
менов на право управле-
ния т/с – 501-13-38.

А. ВОВНА,
начальник РЭП 

ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое»,
майор полиции

ОГИБДД: график 
приёма населения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает, что  

27 декабря 2011 года  проведен  открытый аукцион по продаже права на заключение договоров по передаче муниципаль-
ного имущества в аренду:

ЛОТ № 1
Наименование: Нежилое помещение подвала жилого дома общей площадью 86,1 кв.м (литер А, подвал, помещение IV, № на 

плане 9-12, 14-19).
Месторасположение: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 197.
Вид деятельности – подсобные помещения торгового предприятия.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Размер годовой арендной платы: 367060 (триста шестьдесят семь тысяч  шестьдесят) рублей 44 копейки без учета 

налога на добавленную стоимость.
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды:  85560 (восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) 

рублей без учета налога на добавленную стоимость.
В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды признано Общество с ограниченной ответственностью «Торговая фирма 
«А-Приори», местонахождение: 140000, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 197. 

ЛОТ № 2
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.
Вид деятельности – торговая деятельность.
Срок аренды – 10 (десять) лет.
Размер годовой арендной платы: 791685 (семьсот девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят пять) рублей 72 ко-

пейки без учета налога на добавленную стоимость. 
Начальная цена продажи права на заключение договора аренды:  185000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей без 

учета налога на добавленную стоимость.
В связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся. Единственным участником аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды признано Общество с ограниченной ответственностью «ЦИФРА», местонахождение: г. 
Люберцы, ул. Волковская, дом 2Б. 

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает, что 

аукцион по продаже муниципального имущества, назначенный на  28 декабря 2011 года  по адресу: Московская область, г. 
Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190 признан несостоявшимся.

Продавец муниципального имущества:
Администрация муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области.
Выставленное на аукцион муниципальное имущество:
Легковой автомобиль ГАЗ-31105, паспорт технического средства 52 КУ 284050,  идентификационный номер (VIN) 

ХТН31105041255045, категория ТС - В, модель, №  двигателя 40620D-43159739,   кузов № 31105040044223, государственный 
регистрационный знак Р315МТ90,  год изготовления ТС- 2004, цвет кузова – антика.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): - нет.
Месторасположение:  Московская   область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.     
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 43 600  (Сорок три тысячи шестьсот)  рублей с учетом  НДС 

(18%). 
Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества заявки не поступили.
Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1710 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли 
населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, ул. 2-я Заводская, с 
видом разрешенного использования «под организацию автостоянки».

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 15 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли 
населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10, с видом разрешенного исполь-
зования «под размещение нестационарного торгового объекта – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 15 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли 
населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Красноармейская, у д. 16, с видом разре-
шенного использования «под размещение нестационарного торгового объекта – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 14 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли 
населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Электрификации, у д. 22, с видом разре-
шенного использования «под размещение нестационарного торгового объекта – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 13 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли 
населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Южная, у д.6, с видом разрешенного ис-
пользования «под размещение нестационарного торгового объекта – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 77 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли 
населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, у. д. 68, с видом разрешен-
ного использования «под нестационарный торговый объект – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 41 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли 
населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Урицкого, у д. 6-А, с видом разрешенного 
использования «под размещение нестационарного торгового объекта – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 45 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли 
населенных пунктов, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Октябрьский проспект, у д. 364, с видом 
разрешенного использования «под размещение нестационарного торгового объекта – временный торговый павильон».

Заместитель Руководителя администрации                                   В.И.Михайлов

ЮМОРЕСКА


