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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
В редакцию «Люберецкой пано-

рамы» поступило поздравительное 
письмо с Днём российской печати, 
подписанное губернатором Москов-
ской области Героем Советского Со-
юза Б.В. ГРОМОВЫМ и председа-
телем Московской областной Думы 
И.Ю. БРЫНЦАЛОВЫМ.

«Дорогие друзья! – говорится в 
письме. – Поздравляя вас с професси-
ональным праздником, от всей души 
желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, неиссякаемого вдохновения и 
реализации всех творческих планов!»

Р
ек

ла
м

а

ДАТА: 12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РФ. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На будущей неделе православные 
будут отмечать один из главных хри-
стианских праздников – Богоявление, 
или Крещение Господне. В Преобра-
женском храме города Люберцы кре-
щенская вода в эти дни будет разда-
ваться по следующему расписанию: 
18 января – с 10.00 до 20.00, 19 января 
– с 01.00 до 01.30 и с 06.00 до 19.00. 

На Крещенский сочельник (18 ян-
варя) назначены следующие бого-
служения: 7.00 – Великие часы, Ли-
тургия святителя Василия Великого, 
по окончании – Великое освящение 
воды (приблизительно около 10.00); 
17.00 – Всенощное бдение. 

В ночь с 18 на 19 января в 23.00 
пройдет праздничная литургия святи-
теля Иоанна Златоуста, по окончании 
– Великое освящение воды. 19 января 
в 6.30 начнется ранняя Божественная 
литургия, в 8.00 – средняя Божествен-
ная литургия, в 9.30 – поздняя Боже-
ственная литургия, по окончании – Ве-
ликое освящение воды.

ННовый годовый год
вступил в свои прававступил в свои права

С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!

Дорогие братья и сестры! Сер-
дечно поздравляю вас с Великим 
праздником Рождества Господа 
нашего Иисуса Христа!

Когда исполнились времена, явил-
ся во плоти от Пречистой Девы Марии 
наш Спаситель. Своим Пришествием 
в мир Он примирил Небо с землей и 
Бога с человеком. Рождество Христо-
во положило начало обновлению мира 
и новому благодатному общению с Бо-
гом, оно дало нам «утешение вечное и 
надежду благую во благодати» (2 Фес. 
2.16). Христос рождается на земле – 
рождается Он и в душе каждого хри-
стианина, отдающего Спасителю свое 
сердце. Но Богу можно отдать толь-
ко чистое сердце, в котором нет зла 
и греха. Поэтому в сей великий празд-
ник любви и мира мы обращаемся к 
Виновнику всего благого с искренней 
молитвой о созидании в жизни на-
шей и в наших душах истинного мира, 
о восстановлении святоотеческих ду-
ховных ценностей и традиций, береж-
но хранимых в семье и обществе.

От всей души поздравляю всех вас 
с праздником Рождества Христова 
и Новолетием и горячо желаю, что-
бы в ваших сердцах всегда проникно-
венно звучала священная ангельская 
песнь, прославляющая Богомладен-
ца Христа, царство мира на земли и 
благоволение в людях: «Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир, во чело-
веках благоволение» (Лк. 2.14). Пусть 
радость встречи праздника Рожде-
ства Христова приближает нас к ис-
тине, воссиявшей  в мире Светом 
Разума, и согревает наши сердца те-
плом Божественной любви! Пусть эта 
радость сближает нас друг с другом – 
праведных и грешных, сильных и сла-
бых, умудренных житейским опытом 
и юных. Пусть всех нас радость Хри-
стова Рождества сделает едиными в 
стремлении к счастью жить жизнью 
Родившегося в нас Бога.

Протоиерей
Димитрий Мурзюков,

Благочинный Люберецкого 
округа Московской епархии

Русской Православной Церкви

И мы продолжаем приветствовать его приход щедрым угощением, яркими народными 
праздниками, феерическими концертами. 7 января на сцене Красковского культурного цен-
тра для всех жителей и гостей поселка состоялся великолепный цирковой спектакль «Дом 
дедушки Мороза». В этом доме было всем радостно и тепло — и сказочной красной девице, и 
простому подмосковному первокласснику, и его родителям, и друзьям, и даже ручным голу-
бям, и пушистым ученым собачкам. Потому что под Новый год всегда хочется верить в чудо, 
и самые настоящие чудеса всегда создаются человеческим трудом и талантом...

Фото Богдана Колесникова

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: КАКОЙ МОМЕНТ 
ОСТАНЕТСЯ В ИСТОРИИ?

Определен график личного приема граждан гла-
вой Люберецкого муниципального района и горо-
да Люберцы, руководством районной администра-
ции в январе 2012 года.

Первую в наступившем году встречу с населением гла-
ва Владимир Ружицкий проведет 16 января в 15 часов.

Заместители руководителя администрации района 
проведут прием граждан в следующие дни: 18 янва-
ря в 15 часов – В.В. Аборин, 19 января в 16 часов – 
М.В. Тарханов, 25 января в 15 часов – В.И. Михайлов. 

Напомним, личный прием граждан организуется в 
соответствии с административным регламентом и по 
предварительной записи. Она проводится по теле-
фону: 559-34-21.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

С ДНЁМ
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!

БОГОСЛУЖЕНИЯ
И ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
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Наконец-то мы отпразднова-
ли приход Нового года, вздохну-
ли, оглянулись, вышли на рабо-
ту... Год 2011, как любят говорить 
коллеги-журналисты, оконча-
тельно стал историей. Кстати, а 
какую строку в этой самой исто-
рии родного края вы, дорогой чи-
татель, считаете самой главной?

Даня Назаров:
В нашей школе 

№ 44 прошел пер-
вый турнир по во-
лейболу. Классно! 
Я не видал, что-
бы и взрослые так 

на площадке старались! Честное 
слово, из наших третьеклассни-
ков надо олимпийскую сборную 
сделать – точно все призы приве-
зем!

Наталья и Анна, 
молодые мамы:
Мы свое слово в историю страны 

как раз в ушедшем году вписали: у 
нас малыши родились. Они и будут 
творить историю – лет через двад-
цать. А для нашего двора на ули-
це Кирова самое значительное со-
бытие 2011 года – укладка нового 
асфальта. Хоть с коляской теперь 
есть, где проехать!

Лиза:
А мне запом-

нилось, как мы 
год провожали. В 
«Триумфе» была 
Елка со сказочны-
ми героями. Жал-

ко, когда год кончается, но ради 
сказки можно и потерпеть...

Инна 
Васильевна:
Самый значи-

тельный день года 
для нас, ветеранов 
– День Победы. Де-
вятого мая отчет-

ливо видно, что мы, при всем не-
сходстве взглядов с молодыми по-
колениями, все-таки одна страна, 
и история у нас одна, и память об-
щая! 

Олег:
Ничего плохого 

не произошло – и 
то ладно! А хоро-
шее люди сами де-
лают, своими рука-
ми. Вот, в истории 
нашего дома было благое событие 
– детскую площадку поставили. 
Мои-то ребята уже взрослые, но за 
соседей радостно!

Владимир 
Беловодский:
Впервые в исто-

рии нашего города на 
реализацию партий-
ных программ «Еди-
ной России» по улуч-

шению дорог была выделена большая 
сумма денег из федерального бюдже-
та. И благодаря этому нам удалось по-
казать, что мы и реальные дела де-
лать умеем, а не только бороться за 
депутатские места на выборах...

Юрий, водитель:
На улице Космо-

навтов отремонти-
ровали дорожный 
проезд, который 
лет 15 не видал 
нового асфальта... 

Сонечка:
На Октябрьском 

проспекте поста-
ваили «чудиков» 
из травы и цветов 
(имеются в виду 
фигуры вертикаль-

ного озеленения). Это тоже истори-
ческое событие – город стал краси-
вее. Вот только не холодно ли им 
зимой, и будут ли они на следую-
щий год такие же красивые?

Светлана САМЧЕНКО

На последней неде-
ле уходящего 2011 года 
состоялось заседание 
Общественного сове-
та Районного собрания 
с участием представи-
телей администраций,
депутатов и обществен-
ных организаций. С ин-
формацией о работе Со-
вета выступил его руко-
водитель О.В. Ковязин. 

Основным вопросом 
стало обсуждение иници-
ативы по присвоению Лю-
берцам международного
почетного звания «Город 
воинской и трудовой сла-
вы». Речь идет о вкла-
де предприятий и жите-
лей города в победу над 
фашистской Германией. По
этому вопросу высказались 
А.И. Тимченко, С.Н. Черка-
шин, Ю.А. Орехов, И.Г. Ав-
раменко, В.Г. Глазков, Г.С. 
Аринина, А.А. Семко и 
другие члены Совета. 

Было принято реше-
ние – обратиться к гла-
ве и Совету депутатов 
г. Люберцы с предложе-
нием поддержать эту 
инициативу и оказать со-
действие в ее реализа-
ции. В обращении участ-
ников расширенного за-
седания Общественного 
совета к главе Люберец-
кого района и г. Любер-
цы В.П. Ружицкому го-
ворится о том, что через 
2 года будет отмечать-
ся 390-летие г. Любер-
цы. Пройден историче-
ский путь, отмеченный 
примерами мужества, ге-
роизма и трудового под-
вига люберчан. Все эти 
примеры дают основа-
ние гордиться своим го-
родом и достижениями 
старшего поколения жи-
телей, особенно в годы 
войны. Участие в движе-
нии по присвоению горо-
ду столь высокого звания 
станет дополнительным 
стимулом в формирова-
нии гражданского сооб-
щества и патриотическо-
го воспитания подраста-
ющего поколения.

Неплохо было бы на-
помнить ныне живущим 
горожанам о том, как ко-
валась победа в тылу вра-
га, как работали пред-
приятия города и какие 
твердые и волевые люди 
трудились на этих пред-
приятиях. Благо, живы 
люберчане, чья память о 
войне – это уникальный 
источник полезной исто-
рической информации. И 
мы должны донести ее до 
молодежи.

В завершение заседа-
ния состоялось фотогра-
фирование членов Обще-
ственного совета.

Эмма БОРИСОВА

ВОПРОС НОМЕРА: Какой момент останется в истории?

Люберцам
есть

чем и кем
гордиться
Общественная 

инициатива
4 марта 2012 года в России 

состоятся выборы Президента 
Российской Федерации.

На территории Люберецко-
го района организацию и прове-
дение выборов будет осущест-
влять территориальная избира-
тельная комиссия Люберецкого 
района Московской области.

Адрес комиссии: город Любер-
цы, Октябрьский проспект, 190, 
кабинет 438, тел./факс 554-95-
03, 503-40-90

Режим работы комиссии: рабо-
чие дни: с 10.00 до 18.00 час., пе-
рерыв на обед: с 13.00 до 14.00 
час; суббота: с 11.00 до 15.00 час; 
воскресенье: с 11.00 до 14.00 час.

Информационное
сообщение

территориальной
избирательной

комиссии 
Люберецкого района 
Московской области

15 января – первая годовщина 
с момента создания Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации как самостоятельного ор-
гана. 

На территории района распо-
лагается следственный отдел по 
г. Люберцы Главного следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации. 

Следователи Следственного ко-
митета Российской Федерации рас-
следуют наиболее тяжкие составы 

преступлений, а также все престу-
пления коррупционной направлен-
ности. 

За год работы следственным от-
делом по г. Люберцы расследова-
но 133 преступления, из которых 
27 убийств, 18 – причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее 
смерть человека, 13 изнасилова-
ний и насильственных действий 
сексуального характера, 7 престу-
плений коррупционной направлен-
ности.

Раскрыты и направлены в суд 4 
преступления по ранее приоста-
новленным уголовным делам.

Руководит отделом Алексей 
Алексеевич Зубцов. Он принима-
ет граждан по понедельникам с 10 
до 17 часов, каб. 210. В остальные 
дни прием ведут его заместители, 
каб. 211, 214.

Адрес Следственного комите-
та: Октябрьский проспект, 267 
«А», в здании горпрокуратуры.

С профессиональным праздником!

12.01.12 с 10 до 13 – чле-
ны местного Политсовета.

17.01.12 с 10 до 13 – де-
путат Люберецкого город-
ского Совета депутатов 
Мурашкин А.П.

19.01.12 с 10 до 13 – 
юрист.

24.01.12 с 10 до 13 – де-
путат Люберецкого город-
ского Совета депутатов 
Ерченко Д.В.

26.01.12 с 10 до 13 – 
юрист.

31.01.12 с 10 до 13 – де-
путат МОД Губин В.Г.

Приемная расположена 
по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, ул. Ки-
рова, д. 22. (пересечение 
улиц Кирова и Смирнов-
ской). Перерыв: с 13 до 14.

Телефон для справок: 
503-55-36.

Каждый вторник в при-
емной партии «Единая 
Россия» с 16 до 18 часов 
прием ведут сотрудни-
ки управления по работе 
с территориями админи-
страции г. Люберцы.

График работы Общественной приёмной Люберецкого 
местного отделения партии «Единая Россия» на январь 2012 года

На 87-м году жизни ушел от 
нас участник Великой Оте-
чественной войны, гвардии 
полковник в отставке, вете-
ран Вооруженных Сил лю-
берчанин Николай Иванович 
Погонин.

…В конце декабря 1942 года 
в возрасте 17 лет парень с Ря-
занщины Николай Погонин был 
призван на службу в армию и направлен в 26-й 
запасной артиллерийский полк Западного фрон-
та. Здесь он окончил школу младших командиров 
(сержантов) и уже в начале июля 1943 года в соста-
ве очередной маршевой роты был направлен на 
1-й Украинский фронт, где его назначили на долж-
ность командира 37-мм орудия 300-го гвардейского 
орденов Кутузова и Александра Невского зенитно-
артиллерийского полка, в котором и воевал до 
конца войны. На боевом счету орудийного расчета 
37-мм пушки, которым бессменно командовал гвар-
дии сержант Николай Погонин, – сбитые немецкие 
самолеты и танки. За боевые заслуги и безупреч-
ную службу в Вооруженных Силах СССР награж-
ден орденами Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», многими юбилейными медалями.

Важной вехой жизни стала для него книга вос-
поминаний «Героическая летопись Великой По-
беды», изданная при содействии Люберецкого 
общественного Фонда поддержки ВПП «Единая 
Россия» и редакции газеты «Люберецкая пано-
рама» в юбилейном 2010 году. 

До конца своей жизни ветеран оставался неуто-
мимым пропагандистом знаний о войне, бойцом 
на мирном фронте военно-патриотического вос-
питания молодежи, настоящим политработником.

Выражаем глубокие соболезнования родствен-
никам и друзьям Н.И. Погонина. Светлая память 
о нем надолго сохранится в наших сердцах.

Панихида состоится 13 января в 9.30 в 
Доме офицеров.

4 января 2012 года на 93-м году жизни скон-
чался ветеран Великой Отечественной вой-
ны, полковник авиации в отставке Павел Ан-
дреевич Щербина. 

П.А. Щербина родился 20 февраля 1919 года в 
селе Княжное Харьковской области.

В 1939 году участвовал в 
финской войне.

В 1940 году закончил Чугу-
евское лётное училище и был 
оставлен в нем инструктором. 
В Великую Отечественную во-
йну подготовил более 60 лётчи-
ков, один из них – Г.К. Мосолов 
– Герой Советского Союза, за-
служенный лётчик-испытатель 
СССР. П.А. Щербина освоил 23 типа отечествен-
ных самолётов, в т.ч. 4 реактивных. Личный налёт 
– 2500 часов, это 10000 взлётов и посадок.

Фактически его руками создан и продолжает 
работать народный музей Ухтомского вертолёт-
ного завода им. Камова.

70 лет жизни Павел Андреевич отдал авиа-
ции. Награждён двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны II степени и 
двадцатью медалями.

В газете «Люберецкая панорама» печатались 
его воспоминания о войне, о боевых товарищах. 
Позже все они вошли в книгу ветерана «С крыльев 
мельницы – в облака – на крыльях самолета». 

Вечная ему память!
Администрация Люберецкого района

Совет ветеранов Люберецкого района
Редакция газеты «Люберецкая панорама»

Памяти Н.И. Погонина

Слова прощания
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Премьерным новогодним 
спектаклем «Случай в зимнем 
лесу» порадовала юных лю-
берчан театральная студия 
Люберецкого районного Двор-
ца культуры (руководители 
Светлана Пятайкина и Юлия 
Новикова).

Сказочную историю с непре-
менным участием Деда Моро-
за и Снегурочки, а также Бабы 
Яги, Кикиморы, Зайчика, Медве-
дя, Снежинок, Дракоши  и дру-
гих  персонажей смогли посмо-
треть свыше 300 юных жителей 
нашего района: дети, состоящие 
на воспитании в  приемных и опе-
кунских семях, дети-инвалиды и 
дети  из многодетных и малообес-
печенных семей.

Спектакль был поставлен ре-
жиссером Светланой Пятайки-
ной по ее авторской  новогодней 
интермедии с тем же названи-
ем. Большую помощь в подготов-
ке спектакля оказали художники 
Елена Буянова и Владимир Рота-
нов.  Яркие сценические костюмы 

и декорации,  интересное  музы-
кальное оформление  (режиссер 
по звуку Владимир Колеснов), 
достойное актерское воплоще-
ние образов как взрослыми, так и  
юными артистами  оставили при-
ятное впечатление.

По отзывам зрителей, особен-
но понравились детям   стильная  
темпераментная Баба Яга (Свет-
лана Пятайкина), колоритная  Ки-
кимора (Юлия Новикова), импо-
зантный органичный   Дед Мороз 
(Владимир Баранец),  веселая и 
находчивая Снегурочка (Маша Ка-
лугина), доброжелательный Мед-
ведь (Толя Медянцев).

Районные управление опе-
ки и попечительства (начальник 
В.Н. Балаховская) и управление 
социальной защиты населения 
под руководством И.П. Мартыно-
вой,  юные участники праздни-
ка  благодарят комитет по куль-
туре под председательством  
А.В. Щукина и директора ДК 
А.В. Шаменкова, руководителей 
театральной  студии  за замеча-
тельный новогодний спектакль. 

Спасибо администрации Любе-
рецкого района за сладкие по-
дарки для  детей, которые малы-
ши  с огромной радостью получи-
ли после спектакля. 

Татьяна САВИНА
Фото Константина Кирюхина 

«Случай в зимнем лесу» на сцене 
Люберецкого ДК

В соответствии с новым за-
коном от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» с 1 
мая 2011 года введен в обраще-
ние полис обязательного ме-
дицинского страхования еди-
ного образца. А надо ли так 
спешить с обменом старого по-
лиса на новый?  Надо ли созда-
вать очереди у пунктов выдачи 
полисов?

Все страховые медицинские 
полисы, выданные до 1 января 
2011 года, будут действительны 
до их замены на полисы единого 
образца или получения гражда-
нином универсальной электрон-
ной карты независимо от того, 
какой срок действия указан на 
бланке старого полиса. При этом 
никакой дополнительной отмет-
ки о продлении полиса не требу-
ется.  После 1 мая 2011 года в об-

ращении одновременно находят-
ся полисы старого и нового об-
разца.

Владельцы старых и новых по-
лисов имеют совершенно равное 
право на бесплатную медицин-
скую помощь при их предъявле-
нии в медицинской организации. 
При увольнении с работы или вы-
ходе на пенсию не надо сдавать 
страховой полис в отдел кадров. 
Также не надо оформлять новый 
полис при трудоустройстве на ра-
боту.

Замена полисов будет произво-
диться до 2014 года, поэтому спе-
шить на пункты обмена полисов 
не стоит.

Полис нового образца, в пер-
вую очередь, необходимо полу-
чить для новорожденных, лицам, 
поменявшим фамилию, имя, от-
чество, место жительства, ли-
цам, ранее не застрахованным 
по ОМС (не получавшим полиса 
ОМС). Замене подлежат полисы, 

пришедшие в негодность или уте-
рянные.

Помните, что медицинские ор-
ганизации не имеют права от-
казывать в помощи гражданам, 
имеющим страховой полис ста-
рого образца. Действия лиц, ко-
торые отказывают в предостав-
лении медицинской помощи по 
страховому полису ОМС старо-
го образца, неправомерны. В слу-
чае отказа в оказании медицин-
ской помощи необходимо обра-
щаться в страховую медицин-
скую организацию, выдавшую по-
лис ОМС или в Территориальный 
фонд обязательного медицинско-
го страхования Московской обла-
сти (ТФОМС МО).

Телефон информационно-
справочной службы ТФОМС МО:

8(495) 780-05-60,
Телефон Люберецкого фили-

ала ТФОМС МО:
503-84-45

С обменом полисов 
обязательного медицинского 
страхования спешить не надо!

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Первым новорожденным 
2012 года, появившимся на 
свет в Люберецком родильном 
доме  в 1 час 40 минут в первый 
день наступившего года, стал 
симпатичный крепыш весом 3 
кг 900 граммов и ростом 54 см,  
мама которого -  26-летняя Ири-
на Горелова из города Балаши-
хи. Этот мальчик – второй ре-
бенок в семье Гореловых.  

Люберецкий родильный дом 
(главный врач – доктор меди-
цинских наук Татьяна Мельник) 
хорошо известен не только в 
родном Подмосковье, но и да-
леко за его пределами: по дан-
ным Интернет, он входит в пя-
терку лучших в России. Сюда  
стремятся попасть не только 
наши соотечественницы, но  и 
едут за материнским счастьем 
женщины из ближнего и даль-
него зарубежья. 

Вот и нынче 1 января  здесь в 
родильном блоке весьма успеш-
но «побывали» роженицы из го-
родов Гусь-Хрустальный  и Же-
лезнодорожный, из далекого 
Вьетнама и, конечно, из Любе-
рецкого района.

Есть надежда, что наши зем-

лячки активно поддержат и 
«почин» люберчанки Натальи 
Миховой, дочурка которой ве-
сом 3 кг 400 граммов и ростом 
53 см  явилась миру  ранним 
утром 1 января. Наталье Влади-
мировне 33 года, и это ее пер-
вый,  желанный и долгождан-
ный ребенок.

Отрадно констатировать, что 
год от года всё больше малы-
шей появляются на свет в на-
шем Люберецком родильном 
доме. Так, в 2010 году их было 
4648 (из них 2399 мальчиков 
и 2249 девочки, 43 двойни);  в 
прошлом, 2011 году, - 4733 ново-
рожденных (из них 2448 маль-
чиков и 2285 девочек, 51 двой-
ня). Судя по всему, у нас в Лю-
берцах  стало доброй традици-
ей раз в год «выдавать на гора» 
и по одной тройне! Не стали ис-
ключениями в этом отношении 
и 2010-й, и 2011-й  годы. 

Поздравляем счастливых ро-
дителей  и коллектив Люберец-
кого родильного дома с весь-
ма  успешным началом Нового 
года! Всего самого доброго как 
взрослым, так и малышам.

Татьяна САВИНА

В наш город - за счастьем

В течение завершившихся но-
вогодних каникул Люберецкое 
управление ЗАГС (Октябрьский 
пр-т, д. 126) принимало посети-
телей три дня – 3, 6 и 9 января.

В этот период было выдано 
10 свидетельств о рождении, 
принято 8 заявлений на заклю-
чение брачного союза.

Как сообщила начальник Лю-
берецкого управления ЗАГС 
Елена Бакашина, со следую-
щего месяца возглавляемое ею 
учреждение изменит режим ра-
боты и будет открыто со вторни-
ка по пятницу с 9-00 до 18-00, в 
субботу – с 9-00 до 17-30. Выход-
ными днями будут воскресенье 
и понедельник. 

Прием населения с февра-
ля 2012 года по всем вопро-
сам будет осуществляться 
следующим образом:

- по вторникам, четвергам, 
пятницам с 9-00 до 17-00,

- по средам – с 9-00 до 18-00,
- по субботам с 9-00 до 17-30.
Обеденный перерыв с 13-00 

до 14-00. 
Кроме того, четверг каждого 

месяца объявляется санитар-
ным днем. А в последний день 
месяца прием будет вестись до 
13-00. А если таковой выпадает 
на субботу или воскресенье, то 
в предшествующую этим дням 
пятницу ЗАГС будет открыт до 
13-00. 

С ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА ЛЮБЕРЕЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАГС ИЗМЕНИТ РЕЖИМ РАБОТЫ 

В районном конкурсе «Рождественский сувенир», цель кото-
рого - изготовление  игрушек для   рождественской ёлочки, ак-
тивное участие приняли ученики 3-Б класса Люберецкой сред-
ней школы № 7. Об этом «Люберецкая панорама» в № 48 от 29 
декабря 2011 года сообщила в новогодней почте на стр. 2. Всех 
удивила необыкновенная еловая шишка Даниила Качармина 
(на снимке слева). Он изготовил ее из пластмассовых ложек, по-
крашенных золотой краской. Получилось настоящее чудо! Эта 
игрушка заняла первое место на конкурсе.

Юлия РЕЗЦОВА,
ученица 3-Б класса Люберецкой средней школы № 7

Настоящее чудо!
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Без малого тридцать пять лет Любе-
рецким краеведческим музеем руко-
водил его основатель Михаил Петро-
вич Изместьев. Ветеран войны, полков-
ник в отставке, самобытный художник, 
прекрасный организатор, краевед-
энтузиаст, не случайно удостоенный зва-
ния почетного гражданина нашего горо-
да. Но быть директором музея немалень-
кого города в девяносто лет уже никому 
не под силу. Сегодня на страницах «Лю-
берецкой панорамы» откровенный раз-
говор с преемницей Михаила Петровича 
– Татьяной Хвощевской.

– Татьяна Николаевна, спасибо за то, 
что нашли полчасика для интервью 

районной газете.
– Да, пожалуйста… Хотя при нашей сумас-

шедшей жизни, признаюсь, это было нелегко.

– Сумасшедшей? Но, видите ли, мне 
всегда казалось, что музей – это спо-

койная, торжественная, благоговейная 
тишина, нарушаемая лишь шарканьем 
мягких тапочек и негромким голосом 
экскурсовода…

– Да, конечно, и это бывает. Только мне 
кажется, что такая тишина – это скуч-
но и несовременно. Избыток покоя дела-
ет жизнь стабильной, но настоящего сча-
стья не дает… Когда я впервые вошла под 
эти своды, мне почудилось, что я – в ста-
ром храме.

– Так ведь, когда-то храм и был. Мо-
лельня христиан-сектантов…

– Да, я слышала о том, что в «домузей-
ные» времена здесь возносились молит-
вы Всевышнему. Но дело даже не в этом. 
Так бывает в небольших старых церковках 
дальних русских городов: годами и десяти-
летиями ничего не меняется. Все те же «лу-
ковки» куполов тянутся крестами к небу, 
все те же строгие лики святых глядят со 
старинных потемневших икон. И прихожани-
ну в храме привычно и хорошо, душа отды-
хает, очищается, исполняется благодатью. 
Но прихожанин в храме и экскурсант в му-
зее – это все-таки разные категории граж-
дан, и цели прихода у них разные. В музее 
должно быть движение, развитие. Это – не 
пассивное хранилище экспонатов, а живой 
организм, который аккумулирует историче-
скую информацию, чтобы в доходчивой и 
интересной форме нести ее людям. 

– И в чем вы видите это движение и 
развитие?

– Во-первых, в течение уходящего года 
мы здесь провели колоссальную работу по 
обновлению экспозиции. Переложили зано-
во 80 витрин. Атрибутировали массу экспо-
натов. Создали новые разделы, посвящен-
ные быту начала 20 века, эпохе сталинских 
репрессий, спортивным и культурным до-
стижениям наших современников. Есть и 
новые «персональные» экспозиции: «Воин, 
гражданин, художник» – посвященная Ми-
хаилу Петровичу Изместьеву, «Голос Роди-
ны» – посвященная знаменитому диктору 
советского радио Юрию Левитану…

– У Михаила Петровича была тради-
ция: где бы он ни бывал в гостях, не-

пременно спрашивал: не сохранилось ли 
у хозяев старинных вещей, интересных 
фотоснимков. Отдайте, мол, музею, если 
не жаль! И очень многие откликались. Од-
нажды директор буквально на собствен-
ной шее притащил подаренный одной де-
ревенской семьей конский хомут, сра-
ботанный сельским мастером еще в 19 
веке. В другой раз на самых обычных са-
ночках «своим ходом» доставил сундук с 
уникальными узорами на крышке…

– Нам и сейчас многое просто дарят. Сер-
гей Николаевич Долгов, например, привез ви-

трины для стенда спортивной славы. Детские 
школы искусств предоставили свои материа-
лы для стенда «Культура». Люберецкие авиа-
торы дали нам настоящий летный шлем и 
высотнокомпрессионный костюм – такой, в 
каком садятся за штурвал сверхзвуковых ис-
требителей. Военкомат значительно попол-
нил раздел о наших земляках, погибших в «го-
рячих точках». А вот еще один неожиданный 
дар: институт народных ремесел в знамени-
той на весь мир Гжели пополнил нашу фарфо-
ровую коллекцию на 29 предметов! Не оста-
ются в стороне и земляки-люберчане, если 
бы не они, то и коллекция предметов церков-
ной утвари, и экспозиция «Быт крестьянина 
19 века», и стенд, посвященный войне 1812 
года, были бы далеко не так информативны, 
как теперь. Совсем недавно поступил еще 
один дар от жителей – коллекция новогодних 
игрушек советских времен. Кстати, наверняка 
у кого-то дома есть старинные елочные игруш-
ки. Скоро Новый год, давайте устроим празд-
ничную выставку новогодних и рождествен-
ских украшений! Приносите то, что у вас со-
хранилось, пусть родной город это увидит! 

– Но коллекционная деятельность – 
лишь часть тех изменений, что вы за-

планировали?
– Действительно, выставки и историче-

ские экспозиции для нас – только часть ра-
боты. Музей должен стать своеобразным 
культурным центром города – таким же, 
как дворец культуры или библиотека. Вы 
ведь в библиотеку не только книжки читать 
ходите?

– Да, там есть еще музыкальный лек-
торий, центр духовного развития 

«Родник», клуб «Этика»… 
– А мы будем регулярно проводить творче-

ские вечера, концерты камерной музыки, ор-
ганизуем что-то вроде литературного салона. 
Представьте себе, например, что некий ху-
дожник открывает у нас выставку. Пусть при-
глашает своих друзей – музыкантов, поэтов, 
и они не просто выступят на открытии, что 
уже стало традицией, но и подготовят серию 
тематических вечеров, которые в окружении 
картин зазвучат совершенно по-новому. Гото-
вим экспозицию по народным ремеслам? Од-
новременно проведем концерт русской на-
родной песни. Ко Дню Победы подготовим не 
только выставку «Сороковые-роковые», но и 
сделаем вечер ветеранской самодеятельно-
сти. Пригласим, например, Ивана Рыжикова 

свои стихи почитать, споем вместе под баян 
песни военных лет... 

– Мне кажется, ваш энтузиазм про-
сто притягивает таланты.

– Не будем кривить душой, я почти сразу 
могу угадать в собеседнике, чем он дышит. 
Вот у вас характер сложный, но человек вы 
достаточно интересный. Можете располо-
жить к откровенности.

– Ну, это, скорее, профессиональное, 
люблю интервью брать… Кстати, о 

кадровой политике. Говорят, «новая мет-
ла по-новому метет»…

– «Выметать» старых смотрителей и экс-
курсоводов, изместьевских соратников, я не 
стану, даже если они – люди уже в возрас-
те, пенсионеры. Это – надежный и крепкий 
костяк моего коллектива, прекрасные про-
фессионалы, такие, например, как Наталья
Александровна Степанова. А «свежая кровь» 
в коллектив влилась с новыми научными со-
трудниками. Один из них – еще и прекрасный 
звукорежиссер, обеспечивающий микрофо-
нами все наши концерты. А еще у нас новый 
замдиректора по безопасности – майор запа-
са, тоже замечательный человек.

– Не секрет, что вы здесь – человек 
приезжий. Что заставило состоявше-

гося специалиста, даму с прекрасной се-
мьей, покинуть обжитые места на Дону, 
переехать, жить в общежитии, начинать, 
по сути, все бытоустройство с нуля?

– У меня есть жизненный принцип: уходить 
надо вовремя. На старой работе я сделала 
все, что могла. Но «расти» там было уже не-
куда, а все, что не растет, имеет свойство 
стариться и умирать. Не хочется пока «почи-
вать на лаврах», хочется делать что-то новое 
и интересное. К тому же подросли мои сту-
денты, которые смогут там меня заменить. 
Дети выросли, у них своя жизнь, и они меня 
понимают, знаете, как дочка сказала: «Мама, 
хочешь творчества, поезжай и действуй, по-
лучится – только рады за тебя будем». А что 
до быта… да, на «музейную» зарплату, да, в 
общежитии, да, все с начала… Но я – счаст-
лива. Хотите поделюсь счастьем, у меня на 
всех хватит? Слушайте и запоминайте: «Ра-
бота должна доставлять радость тебе само-
му и окружающим людям». Если у вас – такая 
работа, вы уже счастливый человек.

Беседу вела 
Светлана САМЧЕНКО

Сумасшедшая счастливая жизнь

В Люберецком краеведче-
ском музее в декабре ушедше-
го года состоялся творческий 
вечер «Дети – детям войны», 
организованный историко-
краеведческим объединением 
школьников под руководством 
Ольги Поликарповой.

На концертную программу, под-
готовленную детскими и юноше-
скими творческими коллективами 
из школы № 6, школы «Радость» 
и Люберецкого медицинского кол-
леджа, было приглашены ветера-
ны войны, члены Люберецкого от-
деления Общества жертв поли-
тических репрессий, и, конечно, 
те, чьи самые прекрасные годы 
жизнь пришлись на великое и тра-
гическое время военного лихо-
летья. Приехали на люберецкий 
праздник и гости из Гжели – само-
го настоящего Города Мастеров, 
не первое столетие славного во 
всем мире своими небесными узо-
рами на белом фарфоре… 

Прекрасные стихи, душевные 
песни, огненные танцы, добрые 
слова и скромные сувениры на 
память от гжельских мастериц ни-
кого не оставили равнодушными.

Аплодируя концертным номерам 
школьников, ветераны и сами с 
удовольствием выходили на им-
провизированную сцену – петь 
песни и читать стихи. 

– Не люблю я эти слова: «пожи-
лой человек», – говорит замести-
тель председателя Совета вете-
ранов Люберецкого района Иван 
Григорьевич Авраменко, – есть 
в них что-то такое, ориентиро-

ванное исключительно на про-
шлое. Ну, пожил ты на белом све-
те, а потом, сейчас, завтра – что? 
Одна старость, а потом небытие? 
Как бы не так! Мы, представите-
ли старшего поколения, на самом 
деле бережно храним в сердце 
небольшой кусочек детства, юно-
сти – самых счастливых наших 
времен, пусть и нелегко достава-
лось нам это счастье. Глубоко вну-

три души в нас до сих пор живы 
озорные, сильные, отважные пар-
ни и девчата, которые умеют во-
евать, трудиться и веселиться в 
полную силу. Даже если нам уже 
от семидесяти до девяноста лет! 
А знаете, что порой мешает нам 
проявлять все эти прекрасные 
качества? Нет, не годы, не седи-
на и стариковские «болячки». Са-
мый страшный враг старшего по-

коления – одиночество. Поэтому 
мне хочется сказать спасибо Оль-
ге Поликарповой и ее ученикам, 
спасибо администрации музея – 
они дали нам возможность на це-
лых два часа вернуться в юность. 
Такие встречи полезны и моло-
дежи – мы начинаем лучше по-
нимать друг друга, крепче стано-
вятся связи между поколениями 
в обществе и в семьях. А как го-
ворится, крепка семья – крепка и 
держава.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

Чтобы не было одиночества
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Не успели отмыть избир-
комы от одних выборов, а 
на носу другие. Причем, сло-
во «отмыть» применяется в 
прямом смысле, а не в пе-
реносном. Имеется в виду 
лишь санитарная обработка 
школ, в которых и находится 
большинство участковых из-
бирательных комиссий.

Судя по митингам, результаты 
прошедших в декабре выборов 
обсуждать нам придется еще дол-
го. Как всегда, когда есть «много 
званых, но мало избранных», все 
проигравшие ищут причины свое-
го проигрыша и корень зла в кори-
дорах власти. 

Некоторые доводы «несоглас-
ных» имеют смысл. На какой про-
цент может рассчитывать оппо-
зиция в ряде наших южных ре-
спубликах, если кандидаты 
правящей партии получают там 
почти 90%? Может, тамошний на-
род действительно власти верит 
или уважаемые аксакалы так го-
лосовать советуют. Все же свой 
менталитет, национальный. На-
стоящий образец нашего светло-
го коммунистического прошлого, 
к возврату которого призывают 
коммунисты. Правда, тогда, под 
лозунгом единства партии и на-
рода, процент стабильно дости-
гал 99%. 

Причем, как и в советские вре-
мена, плохих результатов на вы-
борах больше всех боится мест-
ная власть. Ведь проценты на вы-
борах – это результат именно её 
практической работы на местах. 
Чем дальше власть от народа, тем 
хуже показатели.

Так что в «плохих» цифрах или 
разночтениях при подсчетах не 
одного председателя ЦИК винить 
надо. Ему претензии предъявлять 
– все равно, что в смерти пациен-
та обвинять не врача, который ле-
чил, а патологоанатома, который 
умершему в результате этого ле-
чения вскрытие проводил. 

Всё сказки себе придумываем. 
Чурова в роли старика Хоттабы-
ча представляем – из своей боро-
ды клок волос вырвал, «трах ти-
бидох» сказал, и тут же процент 
в сторону «наших» поменялся. 
Умнеть нам пора. «Зри в корень», – 
еще у Козьмы Пруткова написано. 

В период эпохи развитого соци-
ализма все было гораздо проще. К 
процентам претензий не было, да 
и сомневаться в них крайне дур-
ным тоном считалось. Все газеты 
писали только о больших дости-
жениях на пути к светлому комму-
нистическому будущему. 

Это сейчас путинский «автори-
тарный режим» полную анархию 
развел. Каждый говорит и пишет 
что хочет. Причем, не только на 
плакатах, но и в газетах. О содер-
жании телевизионных программ 
можно и не напоминать. По ста-
рой терминологии, одна «крамо-
ла» налицо.

В нашем «светлом» прошлом 
конечно, демократии больше 
было. Даже не надо было разре-
шений на митинги и собрания у 
властей спрашивать. Всем жела-
ющим покритиковать власть или 
инакомыслящим, трибуны для вы-
ступлений без всяких промедле-
ний предоставляли. Правда, для 

удобства общения с массами – в 
тюремных камерах и специальных 
отделениях психиатрических ле-
чебниц. 

Да и в милицейские фургоны на-
рушителей «политического поряд-
ка» не под прицелами десятков 
фото– и кинокамер, как сейчас, 
заводили. Их так аккуратно «изо-
лировали» от общества, что род-
ственники годами пытались судь-
бу этих «диссидентов» на Лубянке 
выяснить. О некоторых до сих пор 
ничего не знают. Как активное, 
так и «пассивное сопротивление» 
политике государства расценива-
лось однозначно и по очень стро-
гой статье.

Почему же коммунисты сейчас 
не предлагают наработанный ими 
огромный опыт борьбы с инако-
мыслием применить Президенту? 

Видимо, сами хотят использо-
вать, если к власти придут.

Недавно отметили 20 лет с тех 
пор, как для России проложили 
новый вектор движения. Понят-
но, что те, кто разбогател, двига-
ясь по этому пути, отмечали дату 
с радостью. 

Остальные, а их большинство, 
до сих пор задают себе риториче-
ские вопросы, о том, кто виноват 
и что делать? 

Напевая мелодию Вано Мура-
дели «Есть у революции начало, 
нет у революции конца…», не на-
чинаем ли мы привыкать к мысли 
о неотвратимости очередной?

Митинг на Болотной площади в 
Москве ставил своей целью борь-
бу «за свободу выбора» и устра-
нение любой возможности фаль-
сификации результатов. 

Митинг на проспекте Сахарова 
организаторы густо разбавили уже 
прямыми призывами давления на 
власть. Не являются ли эти митин-
ги зеркальным отражением собы-
тий двадцатилетней давности? 

Только тогда мы внимали «спа-
сителю страны от развала и осво-
бодителю от ига коммунизма», 
предавшему КПСС, коммуни-
сту Борису Николаевичу Ельци-
ну. Внимательно слушали, верили, 
избрали, пошли за ним и …страну 
окончательно развалили.

Сейчас на трибуны вышла но-
вая когорта весьма активных, 
не менее амбициозных и само-
надеянных ораторов. Пока на 
них мы лишь смотрим, но неко-
торые уже начинают прислуши-
ваться… 

Что будет, если пойдем за ними? 
Боюсь, что это будет повторение 
уже пройденного, но в значитель-
но худшем варианте.

Хотелось бы многое в стране пе-
рестроить и как можно быстрее. 
Ведь ещё во многих случаях жела-
ние ощутить радость бытия никак 
не соразмеряется с доходами, ко-
торые эту радость и должны обе-
спечивать. 

Но можно ли винить Путина в 
том, что он за десять лет не смог 
полностью восстановить страну, 
разваленную до него? 

В Библии сказано, что даже Мо-
исею понадобилось сорок лет, что-
бы привести свой народ на землю 
обетованную. Очень сомневаюсь, 
что им удалось бы дойти быстрее, 
даже используя программу Явлин-
ского, лозунги Зюганова или при-
зывы Жириновского.

Как и за что бы мы ни критико-
вали нынешнюю власть, но факт 
остается фактом. Пришло ощу-
щение стабильности жизни, и это 
очень важно.

Есть движение вперед как в 
экономике, так и в развитии де-
мократии. Обеспечили нашу наци-
ональную безопасность. Есть на-
дежда, что приведем в порядок 
здравоохранение и образование, 
облегчим жизнь пенсионеров. 

Всерьёз взялись за коррупцию. 
По большому счету, и митинги в 
крупных городах – это и есть от-
голоски той борьбы с коррупцией, 
которую провозгласил Президент 
Медведев. 

Коррупция может иметь как эко-
номическую, так и политическую 
составляющую. Собираясь на ми-
тингах против фальсификации ре-
зультатов выборов, народ высту-
пает именно за искоренение фак-
тов не только экономической, но и 
политической коррупции. 

Придет ли наше, столь разнопо-
лярное, общество к единой кон-

цепции? Найти ответ весьма не 
просто. Но если мы действитель-
но хотим двигаться вперед, то без 
объединения позиций это сделать 
невозможно. На уступки должна 
идти не только власть, но и поли-
тические оппоненты. 

Не пора ли им от постоянной кри-
тики власти переходить к разработ-
ке программ совместного созида-
ния? А то в своих прогнозах неко-
торые, особо «умные» головы уже 
к историческим аналогиям стали 
прибегать, и в 2012 году России не 
только природный, но и политиче-
ский апокалипсис предрекают. 

Учебник истории почитали и 
нашли, что в 1612 году польский 

король Cигизмунд III российскую 
государственность пытался уни-
чтожить; через 200 лет в 1812-м 
Наполеон I Москву занял и под-
жег. Сейчас еще ровно 200 лет 
прошло. Что теперь случится?

Думаю, ничего не случится, если 
у нас хватит ума сесть, подумать 
и правильное решение принять. 
Очередную революцию страна 
точно не выдержит. Зря коммуни-
сты это в свои планы вносят. Ино-
го варианта, кроме как эволюци-
онный путь развития, у России 
нет.

Год наступил високосный, но 
выборы Президента в России 4-го 
марта отменять никто не собира-
ется, и избрать Президента нам 
все равно придется. 

Как бы некоторые критики вла-
сти ни относились к нынешне-
му премьер-министру В.В. Пути-
ну, следует признать, что из всех 
кандидатов лидером списка яв-
ляется именно он. Это объектив-
ная реальность, а не следствие 
прессинга на избирателей, в чем 
оппоненты постоянно обвиняют 
власть.

Наш общий любимец В. Жиринов-
ский, несмотря на почти 20-летний 
опыт участия в выборных кампани-
ях, в качестве будущего Президен-
та просматривается плохо. 

Аналогичный вариант и в отно-
шении С. Миронова, причем, даже 
с учетом того, что за оставшее-
ся время он успеет еще многих в 
причастности к «партии жуликов 

и воров» обвинить. 
Остальных претендентов, по 

причине возможного схода с дис-
танции или ожидаемых результа-
тов, рассматривать не будем.

Естественно, за исключением 
товарища Геннадия Андреевича 
Зюганова.

Скромный аппаратный клерк 
бывшего ЦК КПСС ныне дорос до 
поста Генерального секретаря, но 
уже КПРФ. В теоретических осно-
вах марксизма-ленинизма, види-
мо, разочаровался. Поэтому го-
рячо поддержал «перестройку» и 
«ускорение» Горбачева, затем (в 
тандеме с противниками КПСС) 
избрание Б.Ельцина. В результате 
«флюгерной» политики таких ком-
мунистов КПСС и лишилась своей 
руководящей роли, а затем окон-
чательно развалилась.

В 1991-м году скромно отмол-
чался, сделал вид, что не слы-
шит. В 1993-м громко выступал в 
поддержку Верховного Совета, но 
только до тех пор, пока это делать 
было безопасно. Предал надеяв-
шихся на его поддержку защит-
ников Белого дома. Гайдар своих 
сторонников поддержать ельцин-
ские реформы призвал, а Зюга-
нов – коммунистов на защиту со-
циализма позвать испугался.

В 1996 году в очередной раз ис-
пугался, но уже на выборах Пре-
зидента РФ. Имея все шансы на 
победу, от борьбы отказался, пре-
дав людей, которые его поддер-
живали. 

С тех пор ему была отведена роль 
непримиримого оппонента власти, 
но с правом активного участия во 
всех избирательных кампаниях.

В глазах части возрастного кон-
тингента протестного электората 
Зюганову удается сохранять свой 
имидж противника существующей 
системы власти. 

Эти голоса и дадут ему возмож-
ность побороться за второе место 
в президентском марафоне.

В случае, если В.В. Путин не по-
бедит в первом туре, то предстоит 
второй, где вероятнее всего, оста-
нутся лишь два претендента: Пу-
тин и Зюганов.

Есть большие сомнения, что пар-
тии, оставшиеся за «бортом» по-
сле первого тура: «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Пра-
вое дело», да и просто беспартий-
ные избиратели, будут голосовать 
за Зюганова, а не за Путина. Еще 
свежи в памяти воспоминания 
о «светлом коммунистическом» 
прошлом, и вряд ли они захотят 
туда добровольно возвращаться. 

Таким образом, победа Путина 
на предстоящих выборах более 
прогнозируема в любом варианте. 
Хуже, если это произойдет только 
во втором, а не в первом туре. 

В условиях перманентного ми-
рового кризиса, когда даже самые 
передовые страны стремятся эко-
номить каждый доллар или евро, 
тратиться на проведение еще и 
второго тура выборов представ-
ляется для России проектом весь-
ма расточительным. 

Не лучше ли эти средства со-
хранить и на особо важные целе-
вые программы развития страны 
отправить?

Жизнь в нашей России после 
выборов не заканчивается, и это 
все должны понимать.

Андрей ШЕСТАКОВ

Путин или Зюганов:
какой путь выбираем для страны?
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    10 января 2012 года № 1-ПА

Об образовании избирательных участков для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей

на выборах  Президента  Российской Федерации 4 марта 2012 года

В соответствии со статьей 19 Федерального  закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об  
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в  референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона  от 10.01.2003 № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Люберецкий муниципальный район Московской области,  Распоряжением 
Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 19.12.2011 № 391-р «Об убытии в отпуск» постановляю:

1. Образовать на территории  Люберецкого муниципального района Московской 
области для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации  4 марта 2012 года 115 избирательных  участков:

по городу Люберцы:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  1344
  Включить в состав избирательного участка:
проспекты: Лермонтова; Октябрьский (четная  сторона) дома с 12 по 64; 
улица Садовая; проезды: 1-й Лермонтовский, 5-й, 7-й Октябрьские.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении гимназии № 43 – г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.24-а, 
тел.503-74-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1345
  Включить в состав избирательного участка:
  Октябрьский проспект дома 8 (корп.1, 2, 3) , 10 (корп.1, 2); улица Кирова дома 1, 

3, 5 , 7, 33, 35Ж (все корпуса).
    Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении гимназии № 43- г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.24-а, 
тел.503-74-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1346
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект дома   66, 68, 84, 86, 88;  улица   Кирова дома 34, 34-д, 

35-а,  35-б; 116 квартал все дома; больница имени Ухтомского.
   Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место  

голосования  в  помещении  ГОУ СПО Московский областной техникум отраслевых 
технологий -  г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.114, тел.503-74-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1347
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект дома   120 (корп.1, 2, 3);  улицы: Власова;  Кирова дома 37, 

39, 39-а, 41, 43 (корп.2).
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место  

голосования  в  помещении  ГОУ СПО Московский областной техникум отраслевых 
технологий -  г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.114, тел.503-74-77.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1348  
Октябрьский проспект дома 3, 5 (корп.1,2), 7, 9, 11, 11-а; улицы: Колхозная, Карла 

Либкнехта дома 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15.   
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1349
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект  дома  25, 27, 29, 47, 49; улицы: Зеленая,  Парковая,  Зеле-

ный переулок, Новый тупик.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1350
  Включить в состав избирательного участка:
поселок  Калинина    дома 46, 54, 85; улицы: Новая ,  Карла Либкнехта дома  18, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-а, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования  в  помещении средней школы № 10 - г.Люберцы, пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1351
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект дом  51, 53, 55, 55 (корп.1,2), 91/97; поселок Калинина дома 

45, 47,  48, 49 (копр.1), 50, 51, 52, 58, 76, 77, 87, 88 , 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении средней  школы  № 10 - г.Люберцы,  пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1352
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 111/119, 121, 121(корп.1, 2); поселок  Калинина дома 

37, 38, 40, 41, 42, 44.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования  в помещении средней школы №  10 - г.Люберцы,  пос. Калинина, д.56, 
тел.503-30-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1353
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 123, 123 (корп. 1, 2, 3, 4, 5); поселок Калинина дома 

со 2 по 24.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и место 

голосования в помещении ОАО «ЛГЖТ»- г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.123, 
тел.559-51-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1354
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 122, 122-а, 124, 126, 140, 142. 
    Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и место 

голосования в помещении средней школы № 6 - г.Люберцы,  Октябрьский  проспект, 
д.118, тел.503-62-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1355
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 141, 143, 145, 149, 151/9, 162, 164, 170/7; улицы: 

Красноармейская  дома 1, 3,  3-а, 4, 5, 6, 8; Комсомольская дома 4, 7, 9.
   Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении профессионального училища им. Ю.А.Гагарина - г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.136,тел.503-15-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1356
  Включить в состав избирательного участка:
улица Кирова дома 6, 8, 10, 12, 14, 45, 45 (корп.2), 49, 51, 53 , 55, 57, 59.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место    

голосования    в    помещении    лицея   № 4    - г.Люберцы, ул. Кирова, д.47, тел.503-
04-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1357
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Калараш,  Комсомольская  дома 15 ,  17.
  Установить место нахождения участковой  избирательной  комиссии и место   

голосования    в    помещении    гимназии №   44 - г.Люберцы, ул. Калараш, д.3, 
тел.559-66-79.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1358
  Включить в состав избирательного участка:
улицы:  Красноармейская  дома   12, 13, 14, 16, 18;  Кирова    дома 16, 18, 20, 22, 

22-а, 22-б, 22-в, 22-г, 26, 61/7, 63, 63-а; Смирновская  дома  1, 1-а, 1-б, 30, 30 (корп.  
1), 32 .

  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии   и  место  
голосования    в  помещении   гимназии №  44 - ул. г.Люберцы,  Калараш, д.3, тел.559-
66-49.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1359
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 181, 189/1, 191/2; улицы: Куракинская, Смирновcкая  

дома  3, 5, 6, 8, 15, 16, 16/179, 18/20, 19, 21, 21(корп.2).
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и  место  

голосования  в  помещении    гимназии  № 1   - г.Люберцы,  Октябрьский проспект, 
д.178, тел.554-74-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1360 
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 197, 199, 201, 203, 209; улица Волковская.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования  в  помещении Дворца культуры  - г.Люберцы,  Октябрьский проспект, 
д.200-а, тел.554-63-32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1361
  Включить в состав избирательного участка:
улица: Юбилейная дома 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 7-б, 9, 10, 11.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении лицея № 42 - г.Люберцы, ул.  Авиаторов, д.3,   тел.559-
26-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1362 
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Авиаторов дома 2 (корп.1,2),  4 (корп.1,2), 6, 8;   Московская дома 1, 1-а; 

Юбилейная  дома  12, 13-а, 13-б, 14, 15.
  Установить место нахождения участковой  избирательной  комиссии и место  

голосования  в помещении лицея № 42 - г.Люберцы, ул.  Авиаторов, д.3,   тел.559-
26-55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1363
  Включить в состав избирательного участка:
улица Московская  дома 2, 3, 3-а, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении лицея № 42 - г.Люберцы, ул.  Авиаторов, д.3,   тел.559-26-45.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1364  
   Включить в состав избирательного участка:
улицы: Авиаторов дома 10 (корп.1,2), 11; Московская дома 16,18;  Юбилейная дома 

16, 17, 17-а, 17-б.
   Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении гимназии № 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, тел. 559-
03-66. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1365
  Включить в состав избирательного участка:
улица Шоссейная.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 41 - г.Люберцы, ул. Авиаторов, д.10, тел. 559-03-66. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1366
  Включить в состав избирательного участка:

улица Юбилейная дома 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 41 - г.Люберцы,  ул. Авиаторов, д.10, тел. 559-47-34. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1367 
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы -3   дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 28 (общ), офицерское общежитие 

(корпуса 101, 104, 105),  в/ч 75360.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место  

голосования  в помещении  Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, д.30, тел.558-
24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1368
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы -3   дома 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 37, 38. 
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место  

голосования  в помещении  Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, д.30, тел.558-
24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1369 
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3   дома  2, 4, 14, 19, 21, 26, 30, 31, 33, 42, 47 (корп.1, 2),  49 (корп.1, 2).
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии  и  место 

голосования  в  помещении  Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, д.30, тел.558-
24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1370
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3  дома 34, 35, 36, 40.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии в помеще-

нии  и место голосования в помещении Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, д.30, 
тел.558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1371
Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 39, 41, 51, 52, 53, 55, 57 (корп.1, 2).
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии в помеще-

нии  и место  голосования в помещении Дома  офицеров гарнизона, Люберцы-3, д.30, 
тел.558-24-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1372 
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома  64, 65, 66, 68, 70, 72.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении Кадетской школы № 45, Люберцы-3, д.50, тел.503-51-23.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1373
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3  дома 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении Кадетской школы № 45, Люберцы-3, тел.503-51-23.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1374
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3  дома   69, 74, 76, 78, 80, 86. 
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении Кадетской школы № 45, Люберцы-3, д.50, тел.503-42-91.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1375 
  Включить в состав избирательного участка:
Люберцы-3 дома 50 (корп.1), 54, 56, 58, 59, 60, 61(корп.1),62.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении Кадетской школы № 45, Люберцы –3 , тел. 503-42-91.
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1376
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский  проспект дома  250, 250-а, 266, 290, 292, 294, 294( корп. 2), 296; 

улицы:  Котельническая, Мира дома 1, 1-а, 3, 5, 7, 7-а.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голо-

сования в помещении  учебного центра «Мособлгаз»- г.Люберцы, ул. Котельническая 
д.12, тел.554-85-81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1377
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 298, 300, 304, 306, 346-к, 346-л, 346-м, 350-в, 352-б, 

352-н, 358, 362, 364; улица Мира  дом 19; Люберецкий родильный дом, Люберецкая 
детская больница.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении гимназии № 5 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.348, 
тел.554-54-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1378
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Мира дома  9, 11, 11-а; Строителей дома 2 (корп.1, 2, 3), 4-а, 4-б, 6, 8/9; Любе-

рецкая районная  больница № 2.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении гимназии № 5 - г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.348, 
тел.554-54-95.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1379
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дом 380 (корп. д, е, ж, п, р, с, т); улицы: Молодежная дома 

4, 6, 8, 10, 12, 14; Строителей  дома 9, 11, 13, 15; Мира дома 2, 4, 6, 8; Космонавтов 
дома 10, 12, 14.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении средней школы № 9 - г.Люберцы, ул. Космонавтов, д.7, 
тел.554-51-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1380
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Космонавтов дома 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;  Южная дома 1, 2, 3, 

5,  7;  Октябрьский  проспект дома 384, 384 (корп.2, 3); 386, 388.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 9 - г.Люберцы, ул. Космонавтов, д. 7, 
тел.554-51-84.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1381
  Включить в состав избирательного участка:
улица Космонавтов дома 28, 29, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 42, 44, 46, 48,52; Южная  

дом 18.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 20- г.Люберцы, ул. Южная д.20, тел.554-45-96.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1382
  Включить в состав избирательного участка:
улица Южная дома  6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 19, 21.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 20 - г.Люберцы, ул. Южная, д.20, тел.554-45-96.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1383
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Южная дома 22, 24, 26, 28; Космонавтов дома 40, 50.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии   и   место    

голосования    в    помещении    гимназии №    20 - г.Люберцы, ул. Южная, д.20, 
тел.554-45-96.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1384
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома  263, 265, 267, 293/301, 295/1, 325/2, 327; улица 

Хлебозаводская дом 3/1; Хлебозаводской тупик.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место 

голосования в помещении Государственного Университета Сервиса –Октябрьский 
проспект, д.259, тел.554-42-68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1385
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 329, 339, 339-а, 339-б, 341, 341-а, 341-б;
улицы: Хлебозаводская дома 4, 6, 8; Электрификации дома 5, 6, 6-а, 11; 

Хлебозаводской проезд дома 1, 3, 3 (корп.1,2), 5, 6-б, 7, 9.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении детской юношеской  спортивной школы –г.Люберцы, 
Октябрьский проспект, д.349-а, тел.554-62-27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1386
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский проспект дома 375 (корп.1, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12);
1-й Панковский проезд дома 9-а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29. 
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней  школы № 7 – г.Люберцы, Октябрьский проспект,  
д.349-а, тел.554-60-11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1387
  Включить в состав избирательного участка:
улица Электрификации дома 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 23-а, 24, 24-а, 25,  27; 

Хлебозаводской проезд дома 7-а, 8, 9-а, 10, 11. 
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении средней школы № 2- г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30, 
тел.554-52-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1388
  Включить в состав избирательного участка:
улица Электрификации дома 1, 2-а, 29, 29-а, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44;  1-й 

Панковский проезд  дом 1 (корп.1, 2, 3, 4), 6, 7, 9.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении средней школы № 2- г.Люберцы, ул. Электрификации, д.30, 
тел.554-52-83.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1389
  Включить в состав избирательного участка:
Октябрьский    проспект    дома    365, 373, 373 (корп.4- 9), 373-а, 373-б, 375(корп. 

а, б, в), 403 (корп.1/А; корп.1, 3-8), 405, 405 (корп . 2, 3), 407, 409.
  Установить место  нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении  комбината  ВИНИТИ  -  г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.403, тел.974-69-76.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1390
  Включить в состав избирательного участка:
пос. ВУГИ.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении   средней школы № 8 - г.Люберцы, пос. ВУГИ, д.9а,  тел.557-
10-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1391
  Включить в состав избирательного участка:
улица Железнодорожная.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении заводоуправления завода Мостостроительного оборудова-
ния- ст. Люберцы-II, ул.Железнодорожная, д.4, тел.557-40-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1392
  Включить в состав избирательного участка:
улица 8 Марта (кроме домов 34, 36, 38, 40, 42)
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии   и  место 

голосования  в помещении средней школы № 13 -  г.Люберцы, ул. Урицкого, д.10, 
тел.553-22-54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1393
  Включить в состав избирательного участка:
улица Шевлякова, 3-го Интернационала,  Кожуховская; 1-й Кожуховский проезд.
     Установить место нахождения участковой избирательной комиссии   и  место 

голосования  в помещении  средней школы № 13 -  г.Люберцы, ул. Урицкого, д.10, 
тел.553-22-54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1394
  Включить в состав избирательного участка:
улицы; Л.Толстого дома 2, 4 , 4-а, 6, 6-а, 6-в, 8    ( корп.1, 2, 3, 4), 10 (корп. 1, 2, 3, 4), 

14 ( корп.1, 2); Урицкого дом  15, 19, 19/6, 21, 23, 27. 
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 13 -  г.Люберцы, ул.Урицкого, д.10, 
тел.553-22-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1395
  Включить в состав избирательного участка: 
улицы: Коммунистическая  дома  2, 3,  4 (корп.1), 5-а, 6, 7, 14, 16;  Урицкого дома 2, 

3, 4, 5, 6 , 6-а, 8, 10-а, 10/1, 12-а, 12 (корп.1, 2, 3, 4, 5).
    Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении школы № 13 -  г.Люберцы, ул. Урицкого, д.10, тел.553-21-92.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1396
  Включить в состав избирательного участка:
улица Л.Толстого дома 1/32, 3, 3-а, 5, 7, 7(корп. 3), 9, 9-а, 11, 11(корп. 2), 13, 15, 17, 19.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 11 -  г.Люберцы, ул. Гоголя, д.21, тел.558-
37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1397
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: 8 Марта дома 34, 36, 38, 40, 42; Гоголя;  Коммунистическая дом 18; Попо-

ва дома 25, 27, 29.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в  помещении  средней школы № 11 - г.Люберцы,  ул. Гоголя, д. 21, 
тел.558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1398
   Включить в состав избирательного участка:
улицы: Л.Толстого дома 16, 18, 20/23, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Урицкого дома 25, 28 

, 29, 31.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в  помещении  средней школы № 11 - г.Люберцы,  ул. Гоголя, д. 21, 
тел.558-37-14.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1399
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома 15, 19, 21, 26, 30, 34/1, 36, 38, 40.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и 

место голосования в помещении средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1400
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома  44, 46;   Черемухина.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и 

место голосования в помещении средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1401
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Воинов-Интернационалистов дома 17, 21, 21(корп.2, 3); Комсомольский 

проспект дома 15, 17, 19 (корп.1,2), 21.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и 

место голосования в помещении средней школы № 25 - г.Люберцы, ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1402
   Включить в состав избирательного участка:
улица Воинов-Интернационалистов все дома кроме 17, 21, 21(корп.2, 3). 
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и 

место голосования в помещении средней школы № 25 - г.Люберцы,  ул. Воинов-
интернационалистов, д.7, тел.554-71-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1403
   Включить в состав избирательного участка:
улицы: 50 лет  Комсомола; Красногорская    дома 17 (корпуса 1, 2), 19 (корпуса 1, 

2);  Попова дома 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13.
   Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении филиала Московского института коммунального хозяй-
ства и строительства  - г.Люберцы,  ул.  Попова, д.14/1, тел.559-82-04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1404
  Включить в состав избирательного участка:
улицы:  Красногорская дом 22 (корп. с 1 по 8, 10, 12), 25, 27, 28; Митрофанова дома 

1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23. 
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 24 - г.Люберцы, ул. Красногорская, д.3, тел.503-
52-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1405
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Володарского, Михельсона, Ленина, Митрофанова    дома 16, 18, 20; 

Красногорская  дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 23-а, 24,  26,  29, 30, 31, 32; 3-я Красногорская; проезды: 1-й и 2-й  Михельсона.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении гимназии № 24 - г.Люберцы, ул. Красногорская, д.3, тел.503-
52-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1406
  Включить в состав избирательного участка:
улица Попова дома 6, 8, 10,  12, 14, 16, 18, 20, 22, 28/4, 32/2.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 

голосования в помещении лицея № 12- г.Люберцы,  ул. Побратимов, 19, тел.559-72-90.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1407
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Попова дома 24, 24 (корп.1);   Побратимов дома 9, 11, 13,  19-а, 25, 25-а; 

Комсомольский проспект дом 9, 11.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении лицея № 12- г.Люберцы, ул. Побратимов, д.19, тел.559-72-90.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1408
  Включить в состав избирательного участка:
улица    Побратимов  дома 15, 17, 27, 27-а;  29, 29-а; Комсомольский проспект 

дома  11а, 13.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении лицея № 12- г.Люберцы, ул. Побратимов, д.19, тел.559-76-35.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1409
Включить в состав избирательного участка:
улицы: Красногорская  дом   21   (корп.1, 2, 3); Митрофанова    дома 4, 4-а, 6, 6-а, 

8-б.    
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении средней школы № 21  - г.Люберцы,   ул.  Побратимов, д.28, 
тел.503-61-44.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1410
  Включить в состав избирательного участка:
улица Побратимов  дома 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, 
д.28,тел.503-32-72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1411
  Включить в состав избирательного участка:
Комсомольский проспект дома 4, 5, 7, 7а; улицы: Митрофанова дома 2, 2-а; 

Побратимов  дома 4, 8, 10, 12, 14.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 21 - г.Люберцы, ул. Побратимов, д.28, 
тел.503-32-72.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1412
  Включить в состав избирательного участка:
улица Инициативная.
  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и  место  

голосования  в  помещении  Учебно-производственного предприятия «ВОС»- 
г.Люберцы, ул. Инициативная, д.5,тел.554-54-81.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1413
  Включить в состав избирательного участка:
проспект Комсомольский дома 10/1, 12, 14 (корп.2), 16/2, 18/1; Победы; улицы: 

Назаровская, Наташинская.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении лицея  № 15 - г.Люберцы, проспект Гагарина д. 21, тел.565-47-70.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1414
  Включить в состав избирательного участка:
проспект Комсомольский дома 20, 20 (корп.2). 22, 24 (корп.2); Гагарина; улица 

Преображенская.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении лицея  № 15 - г.Люберцы, проспект Гагарина , д.21 , тел. 
565-47-70.

по городскому поселению Октябрьский:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1415
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гоголя; Кооперативная; Красное Знамя; Лермонтова; Лесная; Пушкина; 

Тургенева; микрорайон Западный дома 2, 3, 4, 5, ул. Спортивная.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 98» – 
ул. Новая, д.9, тел. 558-00-07 и место голосования в помещении средней общеобра-
зовательной школы  53- пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д.22, тел.558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1416
  Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Восточный; улицы: Калинина; Комсомольская; Куйбышева; Ленина; 

Ленинградская; Московская; Советская; Фабричная; МУЗ «Октябрьская больница».
   Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в поме-

щении муниципального унитарного предприятия «Октябрьский водоканал» – ул. 
Комсомольская, д.5, тел. 558-05-00 и место голосования в помещении средней обще-
образовательной школы  53-ул. Первомайская, д.22,тел.558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1417
   Включить в состав избирательного участка:
улица  Текстильщиков; микрорайон Западный дома 1.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место  голо-

сования в помещении средней общеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, 
ул. Первомайская, д.22, тел. 558-00-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1418
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Лесная сторожка; 60 лет Победы.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помеще-

нии федерального государственного унитарного дорожно-эксплуатационного пред-
приятия № 14 - ул. Дорожная,  д.1, тел. 558-03-45 и место голосования в помеще-
нии средней общеобразовательной школы 53- пос. Октябрьский, ул. Первомайская, 
д.22, тел. 558-00-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1419
   Включить в состав избирательного участка:
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улицы: Новая; Первомайская  дома 12, 14, 16А, 18, 20; Пролетарская .
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении 

муниципального унитарного предприятия «Октябрьское жилищное управление» - ул. 
Комсомольская,  д.5, тел. 558-09-44 и место  голосования в помещении средней обще-
образовательной школы 53-пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д.22, тел.558-00-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1420
 Включить в состав избирательного участка:
улицы: Дорожная; Первомайская  дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Трудовая; Южная .
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении 

МУП «Информационно-расчетный центр» - ул. Текстильщиков,  д.2а, тел. 558-07-11 
и место  голосования в помещении средней общеобразовательной школы 53-пос. 
Октябрьский, ул. Первомайская, д.22, тел.558-00-88.

по городскому поселению Томилино:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1421
  Включить в состав избирательного участка:
деревня Токарево; поселок Чкалово.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении школы № 22-д. Токарево, тел. 557-55-72.
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1422
  Включить в состав избирательного участка:
деревня Жилино; деревня Часовня; поселок Мирный.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место 

голосования в помещении школы № 23-с. Жилино, тел.557-27-66.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1423
  Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 

Рязанское шоссе  дома 42, 43, 45; улица Чернышевского; Люберецкий наркологиче-
ский диспансер.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении Дворца культуры птицефабрики - пос. Томилино-3, м-н. 
Птицефабрика, тел.558-61-04.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1424
  Включить в состав избирательного участка:
микрорайон  Птицефабрика  дома 1-а, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 27, 29, 30, 31.
    Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 19- пос.Томилино-3, м-н. Птицефабрика, 
д.12/1,тел 557-04-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1425
    Включить в состав избирательного участка:
микрорайон Птицефабрика дома  28, 32, 34.
   Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении средней школы № 19- пос.Томилино-3, м-н. Птицефабрика , 
д.12/1, тел 557-04-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1426
  Включить в состав избирательного участка:
поселок Томилино улица Лескова; поселок Егорово;  деревни: 2-е Жилино,  

Кирилловка .
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении Центра культуры и семейного досуга – ул.Пушкина д.34, 
тел.557-51-51.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1427
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Белинского, Герцена, Горбунова, Державина, Кантемира, Крылова, Ломоно-

сова, Маяковского, Некрасова, Никитина, Радищева, Рылеева, Серафимовича, Фонви-
зина,  Фурманова, Хомякова, Шевченко; проезды: Горбунова, Некрасова.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место голо-
сования в помещении школы № 17-пос.Томилино, ул. Чехова, д.2, тел.557-63-34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1428
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Брюсова, Горького, Добролюбова, Достоевского, Жуковского, Лермонтова, 

Линькова, Островского, Плеханова, Пушкина, Толстого, Тургенева, Чехова, Щедрина; 
проезды:  Брюсова, Горького, Островского, Тургенева.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосо-
вания в помещении школы № 17-пос.Томилино, ул. Чехова, д.2, тел.557-53-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1429
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Аксакова, Гаршина дома 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20г, 20д, 20е, 22, 24, 28; 

Гмайнера, Гоголя  дома 1, 1а, 1б, 4, 5, 5-1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 18, 19/1, 21, 22/1, 23/1, 
27, 29, 31, 33, 34/1; Гончарова, Грибоедова, Демьяна Бедного, Кольцова, Карамзина, 
Луначарского, Маяковского, Потехина; микрорайон «Экопарк» (все улицы); проезды: 
Гоголя, Карамзина.

 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении школы №  14- пос. Томилино,  ул. Гоголя, д.2, тел.557-44-22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1430
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Гаршина дома 1, 6, 20, 20а; Гоголя дома 4/1, 6/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 19, 22, 

23, 24а, 25.
    Установить место нахождения участковой избирательной комиссии   и  место  

голосования   в помещении  Совета депутатов- пос.Томилино, ул. Гоголя, д.19, тел.557-
13-90.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1431
  Включить в состав избирательного участка:
улица   Гаршина  дома   9а (корп.   8, 9, 10, 11, 12, 14).
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении Совета ветеранов - пос.Томилино, ул.Гаршина д.9-а корп.8, 
тел.557-07-15

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1432
  Включить в состав избирательного участка:
улица   Гаршина  дома  9а в/база, 9а (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 9а/2, 9а/3, 9/2, 9/3, 9б, 

9в, 9г, 11а, 11б.
    Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении Дома детского творчества - пос. Томилино, ул.Гаршина д.9 а 
корп.5, тел.557-23-69.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1433
  Включить в состав избирательного участка:
улица Пионерская  дома  8, 12, 14, 16, 18, 20; улица Гоголя дома 15/1, 15/2, 15/3, 47; 

Люберецкий психоневрологический диспансер. 
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии 18- пос. Томилино, ул.Пионерская, д.1, тел.557-40-18.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1434
  Включить в состав избирательного участка:
улица Гоголя дома 41, 45, 46, 48, 49; улица Пионерская дома 22, 24.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 18- пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1, тел.557-40-
09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1435
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Пионерская  дома 1 (корп.1,2), 2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; Люберец-

кий наркологический диспансер (стационар).
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии № 18- пос. Томилино, ул. Пионерская, д.1, тел.557-40-18.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1436
   Включить в состав избирательного участка:
улица Гоголя дома 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 50, 51, 52.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-

сования в помещении гимназии 18-ул. Пионерская, д.1, тел.557-40-09.
по городскому поселению Малаховка:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1437
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Б.Кореневское шоссе (от Южной до Константинова, нечетная сторо-

на), Больничная (до Константинова), Константинова,  Красковское шоссе,  Красная  
Заря, Красная  Заря 1-я, Красная  Заря 2-я, Мичурина (до улицы Константинова), 
Мосдачтрестовская (до улицы Константинова), Первомайская, Первомайская 1-я, 
Первомайская  2-я, Садовая; проезд   Первомайский; тупики: Аптекарский, Почтовый.

  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место голо-
сования в  помещении  ЖЭУ-2 –пос. Малаховка, Б. Кореневское  шоссе, д.1, тел.501-
54-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1438
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Б.Кореневское шоссе (от Константинова до конца нечетная сторона, от 

улицы Тургенева до конца четная сторона),  Больничная (от улицы Константинова до 
конца), Дзержинского, Интернациональная, Карла Либкнехта,  Касимовское шоссе, 
Красина, Лермонтова,  Малая  Кореневская, Мичурина (от улицы Константинова), 
Мосдачтрестовская (от улицы  Константинова до конца),  Новая, Пушкина, Свердлова, 
Совнаркомовская, Ухтомская, Чехова; тупики: 1-й    Кореневский , 2-й    Кореневский; 
проезд Кореневский.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении детского туберкулезного санатория - пос. Малаховка, 
Б.Кореневское шоссе,  д.25, тел.501-05-63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1439
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Б.Кореневское шоссе (от улицы Южная до улицы Тургенева- четная сторо-

на), Гоголя  (до улицы Советской), Грибоедова (до улицы Советской) , Зеленая Зона, 
Красноармейская, Луначарского    (до улицы Советской), Советская (четная сторона),  
Театральная, Тургенева, Южная  (до улицы Чайковского), проезды: Красноармейский, 
Краснодарский, Театральный, Тургеневский; тупики Кольцовский, Тургеневский.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении гимназии № 46-пос.Малаховка, ул.Грибоедова, д.1, тел.501-85-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1440
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Волочаевская, Восточная, Герцена (нечетная  сторона), Глеба Успенского, 

Гоголя  (от улицы   Советской), Грибоедова  (от улицы Советской), Демьяна Бедного, 
Егорьевское шоссе (правая сторона), Западная, Лепсе, Луначарского (от улицы 
Советской), Льва Толстого, Маяковского, Менжинского, Некрасова,  Северная (четная    
сторона), Советская (нечетная сторона), Стальского, Фурманова, проезды: Лесной, 
Луначарского; 1-й, 2-й, 3-й , 4-й Некрасова; переулки: Кривоколенный, Тихий; просеки: 
1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, Лунный, 1-я, 2-я Березовые; тупик Южный.

  Установить место нахождения участковой избирательной  комиссии и место 
голосования в помещении  гимназии  № 46 - пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1, 
тел.501-85-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1441
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Белинского, Герцена (четная сторона), Добролюбова, Ленина, Лихачева, 

Македонская, Мамина-Сибиряка, Ново-Малаховская, Октябрьская, Ольховская,  
Писемского, Салтыкова-Щедрина, Северная (нечетная сторона), Серафимовича, 
Стасова, Чайковского, Шаляпина, Широкая, Щепкина, Южная  (от улицы 
Чайковского); проезды: Белинского, 1-й, 2-й, 3-й Белинского, Ленина, Октябрьский, 
Серафимовича, Щепкина; тупики Кривой; Кривоколенный.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и   место  

голосования  в  помещении  гимназии  № 46 - пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1, 
тел.501-85-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1442
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Балластный    карьер, Дом  лесничества,  Егорьевское шоссе (левая сторо-

на), Лесопитомник, Маяковского, Новая (Овражки), Озерная, Станционная, Старые 
Овражки, Разъезд 30  км, Электроподстанция; проезды: Егорьевский; Маяковского, 
1-й, 2-й,  3-й Овражки; тупик: Егорьевский.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении школы № 50-д.Овражки, ул.Новая, д.23, тел.501-53-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1443
  Включить в состав избирательного участка:
проспект Новый; улицы: Воровского, Комсомольская, Поперечная, Сакко и 

Ванцетти, Федорова, Школьная; тупики: Безымянный, Железнодорожный.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы 48- пос. Малаховка, ул.Комсомольская, 
д.4, тел.501-42-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1444
  Включить в состав избирательного участка:
Красная Звезда; ЖСК Заря, ДНТ; улицы: Березовая аллея, Гаражная, Горького, 

Главная аллея, Калинина, Клубная аллея, Красковский обрыв, Красная Змеевка, 
Крупской, Куйбышева,  Мирная, Московская, Осипенко, Перекопская, Пехорская, 
Пожарная, аллея Правды, Приречная, Республиканская (с дома  28) , Свободы, 
Северная аллея, Солнечная, Сосновая аллея, аллея Спорта, Суворова, Фрунзе, 
Халтурина, Центральная (от улицы Республиканская до улицы Крупской), Чапаева; 
проезды: Горького, Осипенко, Поперечный, Приреченский, Приречный, Чкаловский; 
переулки: Перекопский, Республиканский; тупик Южный (ПСК Красково) .

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении средней школы № 48- пос. Малаховка, ул.Комсомольская, д.4, 
тел.501-42-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1445
  Включить в состав избирательного участка:
садовые участки Горняк; улицы: Заречная, Кирова, Лесная, Михневское  шоссе, 

Островского, Просечная, Пионерская, Прудовая, Республиканская (до  дома   28), 
Садово-Теневая,  Сосновая, Февральская, Цветочная,  Центральная (до улицы 
Республиканская), Шоссейная (четная и нечетная стороны до ул. Пионерской), 
Щорса,  Эксперементальная, проезды: Бульварный, Македонский,  Кировский, 
Республиканский, Щорса, 1-й и 2-й Малаховские, Моновский;  переулки 1-й, 2-й 
Заречные, Парковый; тупики: Кировский, Михневский,  Пионерский, Февральский .

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении клуба «Шахтер» - пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.40, 
тел. 501-45-03.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1446
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Горького (Электропоселок), Дачная, Дачная 1-я, Дачная 2-я, Лесхозная, 

Ломоносова, Малаховская, Набережная, Рельсовая, Салтыкова–Щедрина 
(Электропоселок), Спортивная, Физкультурная,  Чернышевского, Шоссейная (от 
улицы Пионерская), Электрозаводская, Электропоселок; проезды: Дачные 1-й, 2-й,  
Ломоносовские 1-й, 2-й, 3-й, Пионерский; тупики: Дачный, Горького.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голо-
сования в помещении Академии физкультуры- пос. Малаховка,   ул . Шоссейная, 
д.33,  тел.501-23-38.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1447
  Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома с 1 по 11.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 47- пос. МЭЗ, Быковское шоссе, д.47, 
тел.501-21-88.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1448
  Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе  дома с 12 по 26; поселок ГЛЗ; Подмосковный мкр; 

улицы : Березовая;   Вишневая;  Волгоградская; Зеленая; Земляничная;   Клубничная; 
Красная; Поселковая; Сиреневая; Фестивальная ; Цветная; Яблоневая.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении средней школы № 47-пос. МЭЗ, Быковское  шоссе, д.47, 
тел.501-15-54.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1449
  Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома   27 , 28, 29, 30, 30 корп.1, 31, 31а, 31 корп.2, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45.  
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования в помещении средней школы № 52-пос. МЭЗ, Быковское шоссе, д.52а, 
тел.501-01-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1450
  Включить в состав избирательного участка:
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома    46, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55,  56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 103, 107, 119, 138-а; поселок «МПС»; дома МПС;  улицы: Братская, 
Жуковского, Колхозная, Полевая; проезд Пехорский; тупик Жуковский; деревня 
Пехорка; «Пехорка» (дачный поселок ФСБ); ДСК «Железнодорожник ».

   Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении средней школы № 52-пос. МЭЗ, Быковское шоссе, д.52а, 
тел.501-01-22.

по городскому поселению Красково:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1451
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: К.Маркса (дома, расположенные на  территории совхоза «Орловский», 

частные дома), дом 107; Колхозная, Вокзальная, Гладкова, Новая  Стройка, Осоави-
ахимовская, Республиканская, Мичурина, Советская, Федянина; Люберецкая район-
ная больница № 1; общежитие работников Люберецкой районной больницы № 1; про-
езды: 1-й, 2-й, 2-й Осоавиахимовский, Лесной, Малаховский, Пролетарский;  поселок 
Осоавиахима; Советский переулок.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место 
голосования в помещении гимназии № 56- пос. Красково, ул.2-я Заводская, д.28, 
тел.557-31-53.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1452
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: 1-ая Заводская, 2-ая Заводская.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место  

голосования в помещении гимназии № 56- пос. Красково, ул.2-ая Заводская, д.28,  
тел.557-31-33.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1453
  Включить в состав избирательного участка:
улица Школьная.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место 

голосования в помещении школы № 55 - пос. Красково, ул. Федянина, д. 16, тел.557-
21-63.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1454
  Включить в состав избирательного участка:
улица К.Маркса дома  81, 83, 117/12-117/20, 119, 119/1-119/3, 125, 125-а.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и  место  

голосования  в  помещении  ВНИИСТРОМа  им. Будникова  - пос. Красково, ул. 
К.Маркса,  д,117, тел.557-30-45.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1455
  Включить в состав избирательного участка:
улица К.Маркса дома 92, 94, 117/1-117/11; поселок КЗС (все дома).
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и  место  

голосования  в  помещении  ВНИИСТРОМа  им. Будникова  - пос. Красково, ул. 
К.Маркса,  д,117, тел.501-44-09.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1456
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: 1 Мая, Гаршина, Железнодорожная, Некрасова, Островского, Толстого, 

Чехова (кроме дома 16), Шолохова, Озерная.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помеще-

нии ВНИИ крахмалопродуктов, пос. Красково, ул.Некрасова, тел.557-23-85 и место  
голосования в помещении средней школы № 59- пос. Красково, ул. Чехова, д.11, 
тел.557-08-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  1457
  Включить в состав избирательного участка:
улицы: Горького, Гоголя, Есенина, Маяковского, Пушкина, Новая, Лесная, 

Ленина, Лорха, Крупской, Чехова дом 16, Кореневский  балластный карьер; тупик 
Кореневский;  деревни: Сосновка, Торбеево, Лукьяновка.

  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помеще-
нии ВНИИКХ- пос. Красково, ул. Лорха, тел.557-50-01, доб.4-98, место голосования в 
помещении средней школы № 59- пос. Красково,ул.Чехова, д.11,тел.557-08-00.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   1458
  Включить в состав избирательного участка:
 деревни:  Марусино (в т.ч. улицы Буденного, Заречная),  Машково, Мотяково.
  Установить место нахождения участковой избирательной комиссии  и место  

голосования  в  помещении  школы – интерната  - д. Марусино, ул.Заречная, д.26, 
тел. 557- 12-27.

  2. Опубликовать  настоящее  Постановление  в газете  «Люберецкая панорама».

  3. Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  оставляю за собой.

  Заместитель
 Руководителя администрации                      Ю.В.Григорьев
СОГЛАСОВАНО:
Решение Территориальной избирательной комиссии от 10.01.2012г. № 5/1

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии
Люберецкого  района                            В.Л.Иванов      

МОСКОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ  ЛЮБЕРЕЦКОГО  РАЙОНА 
______________________________________________________________________

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

Р Е Ш Е Н И Е

 10.01.2012 г.  № 6 /1 
 (дата) 

  
О   тексте информационного сообщения и сроке приема  предложений   

по  составу  участковых избирательных комиссийпо выборам  Президента 
Российской Федерации 

    На основании ст. 22, 27 Федерального Закона « Об основных гарантиях  избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

ст. 19 Федерального закона  «О выборах  Президента Российской Федерации» Терри-
ториальная избирательная комиссия Люберецкого района РЕШИЛА:

1.Утвердить текст информационного сообщения по формированию участковых 
избирательных комиссий согласно приложению.

2. Установить срок приема предложений по составу участковых избирательных 
комиссий  до 30 января 2012 года.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации Люберецкого 
района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной  комиссии.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                         В.Л. Иванов

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                         Н.Ю. Слепухина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

4 марта 2012 года в России проводятся выборы Президента Российской 
Федерации.

Для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов избирателей в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального Закона «О выборах Президента Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комиссия Люберецкого района форми-
рует участковые избирательные комиссии. 

Территориальная избирательная комиссия осуществляет формирование  участ-
ковых избирательных комиссий на основе предложений политических партий, 
выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также предложений представительного органа муниципального обра-
зования, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

В участковую избирательную комиссию может быть назначено не более одного 
представителя от каждой политической партии, иного общественного объединения. 
Политическая партия, иное общественное объединение не вправе предлагать одно-
временно несколько кандидатур для назначения в состав одной  участковой изби-
рательной комиссии.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, от граждани-
на Российской Федерации, кандидатура которого предлагается в состав участко-
вой избирательной комиссии, необходимо получить письменное согласие, которое 
вместе с иными документами для назначения в состав комиссии, представляется в 
Территориальную избирательную комиссию Люберецкого района.

При формировании участковых избирательных комиссий будет учитываться прин-
цип преемственности в работе, целесообразность назначения в состав комиссий 
лиц, имеющих высшее юридическое образование, опыт организации и проведения 
выборов, референдумов.

Предложения по составу участковых избирательных комиссий Люберецкого рай-
она просим направлять до 30 января 2012 года в Территориальную избирательную 
комиссию Люберецкого района по адресу: 140000, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 
д.190, каб.438. 

Телефоны для справок: 554-95-03, 503-40-90.

Территориальная избирательная комиссия Люберецкого района

Файл: 3402 ПА
Администрация 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Постановление 

   27.12.2011                                                                                                                                      № 3402-ПА

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в муниципальном межпоселенческом учреждении культуры «Центральная библиотека им.С. Есенина» 
Люберецкого муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и защите информации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказывае-
мых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 
услуг и предоставляемых в электронной форме», Уставом Люберецкого муниципального района постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся в муниципальном межпоселенческом учреждении культуры «Центральная библиотека им. С. 
Есенина» Люберецкого муниципального района».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации 

Григорьева Ю.В.

Руководитель администрации                                                                                                И.Г. Назарьева

                                                                         
Утвержден  Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район

Московской области от 27.12.2011 № 3402-ПА

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в 

муниципальном межпоселенческом учреждении культуры «Центральная библиотека имени С. Есенина» 
Люберецкого муниципального района»

1.Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент по «Предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

муниципальном межпоселенческом учреждении культуры «Центральная библиотека имени С. Есенина» Люберецкого муни-
ципального района» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность муниципального межпоселенческого учрежде-
ния культуры «Центральная библиотека имени С.Есенина» Люберецкого муниципального района по предоставлению услуги.

1.2. В настоящем Административном регламенте используются следующие понятия:
библиотека - информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом тира-

жированных документов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам;
библиотекарь - штатный сотрудник библиотеки
пользователь библиотеки: физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами библиотеки (чита-

тель, посетитель мероприятий, абонент);
потребитель информации – лицо, коллектив или организация, получающие и использующие ее в своей 

работе;
оцифрованные издания – периодические издания (газеты),  переведенные в машиночитаемую (электрон-

ную) форму; 
информационно - поисковая система – система, предназначенная для поиска документов и (или) сведе-

ний о них;
база данных – набор данных, который достаточен для установленной цели и представлен на машинном 

носителе в виде, позволяющем осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем информации;
информационное обслуживание – обеспечение потребителей необходимой информацией осуществляемой 

ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина».
1.3. Потребители муниципальной услуги.
Потребителями муниципальной услуги (далее – пользователи) являются граждане независимо от пола, возраста, нацио-

нальности,  образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной  услуги - предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муници-

пальном межпоселенческом учреждении культуры «Центральная библиотека им.С.Есенина» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу - муниципальное межпоселенческое учрежде-

ние культуры «Центральная библиотека им.С.Есенина» (далее – библиотека).
Юридический адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул.Волковская, д. 5 «а».
Телефон  ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» - 554-51-58, 559-01-72
Электронный адрес  ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина»:  eseninka140000@yandex.ru
Сайт библиотеки: www.lubeseninka.ru
2.3. Результат предоставления услуги - получение доступа к оцифрованным документам.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется получателю услуги в день обращения в соответствии с режимом работы библи-

отеки.
При удаленном доступе читателя к серверу библиотеки срок предоставления муниципальной услуги зависит только от 

возможности пропускного канала сети Интернет в той точке доступа, откуда осуществляется подключение к серверу библи-
отеки,   от загруженности сервера.    

2.5.  Исполнение  муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми доку-
ментами: 

 -  Конституцией Российской Федерации; 
 -  Гражданским кодексом Российской Федерации;  
 - Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской  Федерации о культуре»;
 - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципаль-

ных услуг»;    
 - Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
 - Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ;
 -  Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ;  
 - Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о  деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»;
 - Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ  «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
  - Уставом муниципального учреждения культуры  «Центральная библиотека имени С.Есенина».
2.6. Перечень необходимых для предоставления  муниципальной услуги документов:
 - документ, удостоверяющий личность (паспорт); для лица, не достигшего 14 лет – документ, удостоверяющий личность 

одного из его законных представителей (для получения  муниципальной  услуги в стенах библиотеки).
2.7.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: отсутствуют. 
2.8.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие документов, требуемых п. 2.6. настоящего регламента;
- нарушение Правил пользования библиотекой
- технические неполадки на серверном оборудовании и/или технические проблемы с Интернет (при удаленном досту-

пе к муниципальной услуге);
- несанкционированное копирование электронных ресурсов на свои носители;
- использование своих оптических компакт-дисков;
- подключение к ПК периферийных и других устройств;
- изменение, удаление  любых настроек в программах, установленных на  компьютерах, запуск каких-либо программ с 

внешних носителей.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя,  при предоставлении муниципальной услуги.
Услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги – 50 минут и 

при получении результата – 50 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 10 минут.
2.12. Требования к  помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга.
В местах предоставления муниципальной услуги предусмотрено наличие предназначенных или приспособленных поме-

щений, оснащенных телефонной связью, специальным оборудованием, современной мебелью, оборудование доступных мест 
общественного пользования. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудованы средствами пожаротушения и АСОП.
В помещениях, предназначенных для информирования о предоставлении муниципальной услуги, на видном месте разме-

щаются информационные стенды с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, раздаточные и 
информационные материалы (брошюры, буклеты и т.п.).

Места для ожидания приема оснащаются стульями (кресельными секциями), столами, канцелярскими принадлежностя-
ми и должны соответствовать комфортным условиям для посетителей и оптимальным условиям работы специалистов, ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оснащаются настольными таблич-
ками с указанием их фамилии, имени, отчества и должности.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- степень открытости информации о муниципальной услуге;
- создание комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципальной услуги;
- размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации, информацион-

ном стенде сведений о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, должностных лицах, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги, последовательности и сроках предоставления муниципальной услуги;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
- получение муниципальной  услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах по 

выбору заявителя.
2.14. Сведения о предоставлении муниципальной услуги носят открытый общедоступный характер и предоставляются 

всем заинтересованным лицам. 
2.15.  Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами библи-

отек в ходе личного обращения пользователей и с использованием средств телефонной связи, электронной почты, 
посредством размещения в сети Интернет на сайте ММУК«Центральная библиотека имени С.Есенина», а также на сайте 
Администрации  Люберецкого муниципального района,  изданий информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), раз-
мещения информации на стендах.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры: 
-  оцифровка периодических изданий;
- обеспечение хранения и защиты от  несанкционированного доступа;
- предоставление доступа.
3.1. Оцифровка периодических изданий (архив «Люберецкая панорама» за период с 1965 года по 2008 год).
3.1.1.Периодические издания - газеты формата А3 - сканируются постранично в сшитом виде на книжных сканерах в сером 

режиме с разрешением 300dpi, по мере поступления периодики в библиотеку.
Полученные при сканировании графические образы обрабатываются (улучшение качества изображения графических 

образов, обрезка образов по краям). 
В результате сканирования и дополнительной обработке создаются графические образы периодических изданий в фор-

мате JPEG. Конвертация файлов в формат PDF.
Производится запись результатов работ на DVD-R (в двух экземплярах: пользовательская и архивная копии).
3.2. Обеспечение хранения и защита от  несанкционированного доступа.
3.2.1.Каждый электронный документ, созданный библиотекой, существует в 3-х экземплярах: оригинал документа разме-

щается на ее сервере, копии записываются и хранятся на CD – дисках: 1 экз. страховых копий  в  отдел основного книгохране-
ния и 1 экз. пользовательских копий  в отделе обслуживания. 

3.2.2.Порядок учета документов на носителях длительного хранения - CD- или DVD- дисках определяются в соответ-
ствии с действующими нормативными и регламентирующими документами, обязательными для библиотек России. Единицей 
учета является 1 носитель (1 диск). На электронные документы, размещенные на сервере библиотеки, библиографическая 
запись не создается. 

3.2.3.Обеспечение сохранности информации и целостности данных, зафиксированных на физических носителях, а также 
обеспечения безопасности системы в целом предполагает следующие процедуры:

3.2.3.1. проверка наличия необходимого оборудования, позволяющего решать проблемы создания и хранения инфор-
мации; 

3.2.3.2. плановая перезапись на другие носители страховых копий и пользовательских копий (1 раз в 5 лет); 
3.2.3.3. резервное копирование электронных документов и изданий; защита от несанкционированного копирования и от 
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компьютерных вирусов.

3.2.3.4. обновление по мере необходимости технических средств, аппаратного и программного обеспечения.
3.2.3.5. ведение нормативной документации (Инструкция по учету библиотечного фонда 2007 года. Настоящая Инструкция 

разработана на основании законодательства Российской Федерации о библиотеках и библиотечном деле, бюджетного зако-
нодательства, государственных стандартов, иных законов и нормативных правовых актов, имеющих отношение к учету доку-
ментов, составляющих библиотечный фонд).

 3.3. Предоставление доступа
3.3.1. Доступ пользователей  к оцифрованным изданиям осуществляется в удаленном или автономном режиме.
3.3.2. В автономном и сетевом режимах просмотр электронных документов на CD- или DVD- дисках производится непо-

средственно в помещении библиотеки.
3.3.3. Электронные издания на дом не выдаются, согласно ст.1274 Гражданского кодекса РФ.
3.3.4. Пользователю предоставляется компьютер для просмотра выбранных электронных изданий.
Период использования компьютера – 1 час. 
3.3.5. Для обслуживания удаленных пользователей вне помещения библиотеки на сайте ММУК «Центральная библио-

тека имени С. Есенина»  размещается перечень наименований оцифрованных местных периодических изданий, имеющих-
ся в фонде библиотеки.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль предоставления специалистами библиотеки муниципальной услуги осуществляется директором и 

заведующими структурных подразделений ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина», ответственными за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной  услуги.

4.2 Обеспечение сохранности информации и целостности данных, зафиксированных на физических носителях, а также 
обеспечения безопасности системы в целом предполагает следующие процедуры:

- проверка наличия необходимого оборудования и ПО, позволяющего решать проблемы создания и хранения информации; 
- плановая перезапись на другие носители страховых копий и пользовательских копий (1 раз в 5 лет); 
- резервное копирование электронных документов и изданий; защита от несанкционированного копирования и от ком-

пьютерных вирусов;
- обновление по мере необходимости технических средств, аппаратного и программного обеспечения; 
- ведение нормативной документации (Положение о  размещении и хранении электронных изданий в библиотеке и иная 

документация). 
4.3. В ходе текущего контроля проверяется:
 - соблюдение сроков исполнения административных процедур;
 - последовательность исполнения административных процедур;
 - правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений заместитель директора библиотеки дает указания по 

устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
Текущий контроль осуществляется в соответствии с периодичностью,  устанавливаемой директором библиотеки, но не 

реже одного раза в год.

5. Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Заявители (читатели) вправе обжаловать действия (бездействие) сотрудников библиотеки, ответственных за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в досудебном порядке.

Заявители (читатели) имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу в ММУК «Центральная 
библиотека имени С. Есенина».

Жалоба на решение, принятое директором ММУК «Центральная библиотека имени С. Есенина», подается в вышестоя-
щий орган - МУ «Комитет по культуре Люберецкого района» по адресу: 140000, Московская область,                  г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 200. Телефон 554-95-32; 554-63-49. Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 или по 
электронному адресу: lubregkultur@mail.ru.

5.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подписывается подавшим его физическим лицом или руководителем (заместителем руководителя) юридиче-
ского лица.

Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.
5.3. Прием жалоб в МУ «Комитет по культуре Люберецкого района» осуществляет председатель или ответственный 

сотрудник. 
5.4. Жалоба, поступившая в МУ «Комитет по культуре Люберецкого района» или библиотеку в соответствии с их компе-

тенцией, рассматривается в течении 15-ти рабочих дней со дня регистрации, а в случае обжалования, отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5-ти рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.5. Прием заявителей осуществляется в течение установленного режима работы МУ «Комитет по культуре Люберецкого 
района» или библиотеки. 

5.6. Жалобы заявителей в установленной форме фиксируется в журнале  регистрации заявлений и обращений граждан.
5.7. Требования к жалобе, поданной по электронной почте, аналогичны требованиям, предъявляемым к жалобе, подан-

ной письменной форме.
5.8. Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях:
- отсутствия сведений, предусмотренных п. 5.2. настоящего Регламента;
- в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию МУ «Комитет по культуре Люберецкого рай-

она» или библиотеки; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется заявителю не позднее 15 рабочих дней 

с момента ее получения.

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в  ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» Люберецкого муниципального района»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ММУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ С.ЕСЕНИНА» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  
«ПРЕДОТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ОЦИФРОВАННЫМ ИЗДАНИЯМ, ХРАНЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ С.ЕСЕНИНА» ЛЮБЕРЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Личное обращение получателя муниципальной услуги

ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина»        

Регистрация получателя
муниципальной услуги

Специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги

Регистрация/
Перерегистрация

Оформление
читательского формуляра

Консультирование
получателя муниципальной услуги

Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям

Удаленный доступ получателя муниципальной услуги к сайту ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина»

Вывод на экран монитора перечня наименований оцифрованных местных периодических изданий, имеющихся в фонде 
ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина»

Администрация 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Постановление 
27.12.2011                                                                                                                                                      № 3403-ПА

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату  и базам данных муниципального

 межпоселенческого учреждения культуры «Центральная библиотека им. С. Есенина»
Люберецкого муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре», Федеральным Законом от 21 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граж-
дан на информацию», Распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное зада-
ние (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме», Уставом Люберецкого муниципального района постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги в электронном виде 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных муниципальным межпосе-
ленческим учреждением культуры «Центральная библиотека им. С. Есенина» Люберецкого муниципального района».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации 

Григорьева Ю.В.

Руководитель администрации                                                                                                   И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.12.2011 № 3403-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и 

базам данных ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» Люберецкого муниципального района»
 

I. Общие положения
Административный регламент по предоставлению ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» Люберецкого муници-

пального района муниципальной услуги  «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» 
(далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, информиро-
вания граждан и организаций о библиотечном фонде ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина». Регламент определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» по пре-
доставлению муниципальной услуги. 

Получателями услуги являются физические и юридические лица. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 

2.1. Наименование муниципальной услуги  
Муниципальная услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных ММУК 

«Центральная библиотека имени С.Есенина» (далее – муниципальная услуга).
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» (далее – библио-

тека), режим работы  - приложение № 2.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление доступа  читателям к  справочно-
поисковому аппарату, базам данных библиотеки, получение заявителем информации (библиографических ресурсов библи-
отеки) содержащейся в справочно-поисковом аппарате и базах данных библиотеки.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется получателю услуги в день обращения в соответствии с режимом рабо-

ты библиотеки.
При удаленном подключении читателя к справочно-поисковому аппарату, базам данных библиотеки срок пре-

доставления муниципальной услуги зависит только от возможности пропускного канала сети Интернет в той точке 
доступа, откуда осуществляется подключение к серверу библиотеки,   от загруженности сервера.    

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 года               № 729-р;
- Уставом ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» Люберецкого муниципального района Московской области.

2.6 Перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги (непосредственно в ММУК 
«Центральная библиотека имени С.Есенина»):

2.6.1. Формуляр читателя (приложение № 1) - документ, заполняемый специалистом библиотеки, дающий право поль-
зования читальными залами библиотеки с момента его оформления и до перерегистрации. 

Для заполнения и оформления читательского формуляра получатель муниципальной услуги предъявляет документ, 
удостоверяющий личность (паспорт или иной официальный документ, содержащий фотографию, сведения о фамилии, имени, 
отчестве, месте регистрации).

В случае, если получателем муниципальной услуги является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, формуляр 
читателя заполняется на основании документа, удостоверяющего личность его законного представителя.

 Личной подписью читатель удостоверяет сведения о себе  и свое согласие о внесении данных о нем в автоматизи-
рованную базу «Читатели».

На официальном сайте библиотеки муниципальная услуга предоставляется при условии регистрации. 
 
2.7 Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.8 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, является:
2.8.1. Нарушение Правил пользования ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина».
2.8.2. Технические неполадки на серверном оборудовании и/или технические проблемы с сетью Интернет и/или про-

граммным обеспечением в ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина».

2.9.  Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
При нахождении заявителя в ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче запроса не должен превышать 20 минут и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 45 минут. 
При удаленном предоставлении муниципальной услуги посредством сети Интернет, время ожидания  зависит от технических 

возможностей компьютерного оборудования, скорости интернета в той точке доступа, откуда осуществляется подключение к 
серверу библиотеки, загруженности сервера библиотеки.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
При нахождении заявителей непосредственно в ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина», регистрация одного чита-

теля осуществляется в срок до 10 минут, перерегистрация - в течение 5 минут.  
При удаленном предоставлении муниципальной услуги посредством сети Интернет, срок регистрации  зависит от технических 

возможностей компьютерного оборудования, скорости интернета в той точке доступа, откуда осуществляется подключение к 
серверу библиотеки, загруженности сервера библиотеки.

2.12. Требования к  помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга
В местах предоставления муниципальной услуги предусмотрено наличие предназначенных или приспособленных помеще-

ний, оснащенных телефонной связью, специальным оборудованием, современной мебелью, оборудование доступных мест обще-
ственного пользования. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудованы средствами пожаротушения и АСОП.
В помещениях, предназначенных для информирования о предоставлении муниципальной услуги, на видном месте размещают-

ся информационные стенды с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, раздаточные и информа-
ционные материалы (брошюры, буклеты и т.п.).

Места для ожидания приема оснащаются стульями (кресельными секциями), столами, канцелярскими принадлежностями и 
должны соответствовать комфортным условиям для посетителей и оптимальным условиям работы специалистов, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оснащаются настольными табличками 
с указанием их фамилии, имени, отчества и должности. 

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- степень открытости информации о муниципальной услуге;
- создание комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципальной услуги;
- размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации, информационном 

стенде сведений о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, должностных лицах, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, последовательности и сроках предоставления муниципальной услуги;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента;
- получение муниципальной  услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах по выбо-

ру заявителя.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме

3.1 Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги в ММУК «Центральная библиотека имени 
С.Есенина»  включают в себя:

3.1.1 Регистрацию (перерегистрацию) получателя муниципальной услуги, оформление формуляра читателя. 
Основанием для регистрации получателя муниципальной услуги является личное обращение получателя муниципальной услу-

ги в ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина». Регистрация получателя муниципальной услуги, перерегистрация осущест-
вляются на основании документов, указанных в п. 2.6 настоящего Регламента в течение 10 минут. 

Регистрация (перерегистрация) получателя муниципальной услуги предусматривает: 
- прием документов, установление личности получателя муниципальной услуги; заключение письменного договора, формой 

которого является формуляр читателя 
( приложение № 1);
- оформление (перерегистрация) формуляра читателя.
Перерегистрация осуществляется один раз в год. 
3.1.2 Консультирование специалистами библиотеки, ответственными за предоставление муниципальной услуги, получате-

ля муниципальной услуги по получению доступа к справочно-поисковому аппарату и базе данных, по самостоятельному поис-
ку документов. 

Специалисты библиотеки, ответственные за исполнение муниципальной услуги, в вежливой и корректной форме консуль-
тируют  получателя по доступу к справочно-поисковому аппарату и базе данных библиотеки, методике самостоятельного поис-
ка информации. Максимальное время консультирования специалистами библиотеки получателей муниципальной услуги - 5 минут.

3.1.3 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базе данных в помещении библиотеки ММУК «Центральная 
библиотека имени С.Есенина».

Данная административная процедура включает в себя:
-консультирование по методике эффективного поиска информации;
-пользование получателем базой данных в течение установленного времени. 
Результатом является получение доступа к справочно-поисковому аппарату и базе данных в ММУК «Центральная библи-

отека имени С.Есенина».   
3.2. Административные процедуры по предоставлению  муниципальной услуги при удаленном подключении читателя к серве-

ру библиотеки  включают в себя:
3.2.1. Создание и поддержание в актуальном состоянии справочно-поискового аппарата и базы данных библиотеки.
3.2.2. Предоставление доступа получателя муниципальной услуги к справочно-поисковому аппарату и базе данных библи-

отеки. 
3.2.3. Заполнение пользователем электронной формы запроса. Поиск библиографической информации осуществляется по ука-

занным в форме запроса  параметрам. Результатом исполнения муниципальной услуги  является информация о библиографических 
ресурсах библиотеки, которая содержит следующие данные о запрашиваемом издании: 

 - о книге: автор; заглавие; ISBN;  место издания; год издания; издательство; объем документа (в страницах или мегабайтах);
          - о статье: автор, заглавие, источник публикации, год издания, страницы;
          - о периодических изданиях: название, учредитель - издатель, год, номер, местонахождение в библиотеке; 
- базы данных - фактографическая информация.
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
 Ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, исполнению положений настоящего 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предоставлению муниципальной услуги являет-
ся  директор ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина».

Персональная ответственность специалистов библиотеки, ответственных за организацию работы по предоставлению муни-
ципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услу-
ги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретно-
му заявлению читателя.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав потребителей при предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) органа, оказывающего 
муниципальной услугу 

Заявители (читатели) вправе обжаловать действия (бездействие) сотрудников библиотеки, ответственных за организацию рабо-
ты по предоставлению муниципальной услуги, а также решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудеб-
ном порядке.

Заявители (читатели) имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу (приложение № 3) в ММУК 
«Центральная библиотека имени С. Есенина».

Жалоба на решение, принятое директором ММУК «Центральная библиотека имени С. Есенина», подается в вышестоящий 
орган: МУ «Комитет по культуре Люберецкого района» по адресу: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д. 200. Телефон 554-95-32; 554-63-49. Режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, или по электронному адре-
су: lubregkultur@mail.ru.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подписывается подавшим его физическим лицом или руководителем (заместителем руководителя) юридического лица.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение обудовлетворении либо об отказе в удовлетворении требова-

ний заявителя.
Срок рассмотрения жалобы – 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у зая-

вителя либо исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Ответ на письменную жалобу (приложение № 4) не дается в следующих случаях:
- отсутствие фамилии заявителя, направившего жалобу, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- отсутствие в жалобе сведений об обжалуемом действии, бездействии, решении (в чем выразилось, кем принято);
- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-

дарственную или иную охраняемую законодательством тайну;
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членам его семьи;
- если текст жалобы не поддается прочтению. 
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется заявителю не позднее 15 рабочих дней с 

момента ее получения, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения 

должностных лиц, ответственных за выполнение административного действия,  принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, виновное лицо привлекается к ответственности.

 

Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» Люберецкого муниципального района» 
 Форма заполнения читательского формуляра

4
ЗАМЕТКИ БИБЛИОТЕКАРЯ

ФОРМУЛЯР ЧИТАТЕЛЯ
№

Год

Фамилия_______________________________
Имя, отчество___________________________
Год рождения___________________________
Национальность_________________________
Образование____________________________
Профессия______________________________
Учебное заведение (если учится)__________
_______________________________________
Домашний адрес, телефон________________
_______________________________________
Паспорт серия____№_____________________
Кем и когда выдан_______________________
_______________________________________
Состоит ли читателем библиотеки с______________________________________

_______
Правила библиотеки обязуюсь выполнять______________________________
подпись читателя

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» Люберецкого муниципального района» 

Наименование
библиотеки 

Место расположения 
библиотеки     Часы работы библиотеки    телефон  

ММУК «Централь-
ная библиотека име-
ни С.Есенина» Любе-
рецкого муниципально-
го района Московской 
области

г.Люберцы
ул.Волковская
д. 5А
Эл.почта
eseninka140000@
yandex.ru
Сайт:
www.lubeseninka.ru

Понедельник, среда, пятница:
с 11.00 до 19.00 часов.
Вторник, четверг, суббота:
с 11.00 до 18.00 часов
Воскресенье – выходной день.
Последний день месяца – сани-
тарный день 
Последний четверг месяца – 
методический день

8(495) 554 13 72
(библиографи-ческий 
отдел)
8(495) 
554 51 58
(отдел обслуживания 
читателей)
8(495)
554 01 72
(детский отдел)

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных ММУК «Центральная библи-

отека имени С.Есенина» Люберецкого муниципального района»
Примерная форма жалобы на действия (бездействие) и (или) решение должностных лиц, осуществляемые (принимаемые) в 

ходе предоставления государственной услуги
Председателю комитета по культуре Люберецкого муниципального района 
_____________________________________
от ______________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя; полное наименование юридического лица) ___________________________________________________________
Местонахождение юридического лица, физического лица (фактический адрес)

_________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________________________________________________
Телефон/факс:___________________________________________________
Адрес электронной почты______________________________________________

Приложение № 4 к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» Люберецкого муниципального района 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТВЕТА НА ЖАЛОБУ
Бланк письма

___________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. Заявителя; наименование юридического лица)
_______________________________                                                                                                           (адрес)             
Ответ на жалобу_________________ 
Рассмотрев Вашу жалобу от _______ на  ___________________________________
                                                                                   (решение, действия (бездействие) 
_____________________________________________________________________________
должностного лица)  сообщаем следующее.
_____________________________________________________________________________
                        (кратко излагается содержание  жалобы) 

_____________________________________________________________________________ 
(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы,

_____________________________________________________________________________
с указанием  положений законодательных  и  нормативных  правовых актов, 
___________________________________________________________________________
                           регламентирующих данный вид деятельности)
  На основании изложенного ___________________________________________
                                                                    (излагается   принятое по жалобе  решение,
______________________________________________________________________________

а также сведения о сроках и порядке его обжалования)
Должность подпись                  Расшифровка подписи 

Приложение № 5
            к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к 

справочно-поисковому аппарату и базам данных ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина» 
Люберецкого муниципального района»

 
БЛОК-СХЕМА

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ММУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ С.ЕСЕНИНА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА  К СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ И БАЗАМ ДАННЫХ ММУК 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ С.ЕСЕНИНА» ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Личное обращение получателя муниципальной услуги

ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина»       
 

Регистрация получателя
муниципальной услуги

Оформление читатель-
ского формуляра

Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги 

Регистрация/
Перерегистрация

Консультирование
получателя муниципальной услуги

Предоставление доступа к
справочно-поисковому аппарату,

базе данных библиотеки

Удаленный доступ получателя муниципальной услуги к справочно-поисковому аппарату и базам данных ММУК 
«Центральная библиотека имени С.Есенина»

Заполнение получателем муниципальной услуги электронной формы запроса на сайте
 ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина»

Получение информации о библиографических ресурсах ММУК «Центральная библиотека имени С.Есенина»

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  
предоставлении   земельного участка площадью 5687 кв.м., с местоположением: Московская область, Люберецкий район, юго-
восточнее завода «Эколог», отнесенного к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» с видом разрешенного использования «для размещения водостока».

Заместитель Главы администрации                           В.И. Михайлов

Последнее в 2011 году 
заседание Совета ста-
рейшин нашего района 
прошло 23 декабря. Оно 
было насыщенным, ин-
тересным. В.И. Тюленев 
подвел итоги работы за 
год, мы наметили вопро-
сы, над которыми будем 
работать в 2012 году. 

На заседание пришли 24 
человека. Огромную ра-
дость доставила нам всем 
член Совета Нина Абрамов-
на Рывкинд, пригласив пре-
подавателей музыкальной 
школы № 4. Они подарили 
нам великолепный празд-
ник. 10 талантливых педа-
гогов во главе с директором 
школы Т.С. Драйчук подня-
ли нам настроение. Они – и 
поэты, и певцы, и музыкан-
ты – представили интерес-
ную программу. Было даже 
новогоднее поздравление 
в стихах от Т.В. Кремешной.

Мы с удовольствием слу-
шали великолепный бари-
тон (соло) Г.А. Шипилова, 
исполнившего два роман-
са «Слушайте, если хотите» 
и «Маритану». В этом году 
в нашем коллективе были 
юбиляры: Ю.А. Богатырев 
(85 лет), Р.А. Кавинская 
(75), Т.В. Медведева, А.М. 
Никулина, А.Ф. Полинки-
на (80), Л.А. Филатова (85) и 
Н.К. Юрченко.

И каждому из них учи-
тель музыкальной школы 
О.Н. Горшкова сочинила ча-
стушки, которые испол-

нил коллектив музыкаль-
ной школы. Это была весе-
лая страничка с пожелани-
ями счастья.

И здесь была видна ра-
бота нашей Нины Абрамов-
ны, неутомимого, энергич-
ного, неравнодушного чело-
века. Несмотря на свои 89 
лет, она продолжает радо-
вать нас своим оптимизмом 
и желанием делать людям 
добро. Директор музыкаль-
ной школы вручила ей букет 
цветов и вместе с завучем 
Г.С. Федоровой исполнила 
дуэт на фортепьяно: вальс 
Евгения Доги и «Венгерский 
танец» - в знак глубокого 
уважения и благодарности 
к ветерану культуры.

Великолепно звучали 
песни и попурри извест-
ных вальсов в исполнении 
И.А. Петровой (баян) и 
Н.С. Чибряковой (аккордеон).

Праздник прошел по-
семейному. Оба коллекти-
ва: музыкальной школы № 4 
и Совета старейшин под ак-
компанемент ансамблей ги-
таристов бардовской пес-
ни В.Г. Блудова, И.В. Дроз-
довой, Н.В. Решедько ис-
полнили любимые песни на-
шей юности, молодости, во-
енных лет.

Огромное спасибо кол-
лективу музыкальной шко-
лы № 4!

Е.А. СЕРГЕЕВА,
ветеран 

педагогического труда,
учитель средней 

школы № 6  

Праздник для души

Не первый год в Любе-
рецком районе работает 
общественная организация 
детей-инвалидов и инва-
лидов детства «Преодоле-
ние». В нашей организации 
для детей-инвалидов орга-
низован кружок рукоделия, 
где из разных материалов 
изготавливаются поделки, 
которые выставляются на 
всех мероприятиях, прово-
димых Люберецким райо-
ном.

Частые поездки в те-
атры, цирк, экскурсион-
ные автобусные поездки 

по городам Подмосковья 
объединяют и сплачива-
ют детей и родителей.

Проводимые праздники 
являются местом обще-
ния, открывают внутрен-
ний мир ребенка, его спо-
собности, характер.

Приглашаем неравно-
душных к судьбе своих 
детей родителей влиться 
в наше общество.

Телефон для связи 
8-906-765-85-34.

Любовь БЕЛЬЧУК,
председатель ЛРОО 

ДИ и ИД «Преодоление»

Вливайтесь 
в «Преодоление»!

C 3 по 5 января 2012 
года в Люберецком Доме 
офицеров проходило от-
крытое первенство Лю-
берецкого района по шах-
матам среди школьников. 
В соревновании приняли 
участие 24 ребенка в воз-
расте от 8 до 16 лет.

Впервые состав участ-
ников был таким сильным: 
один кандидат в масте-
ра спорта, три спортсме-
на первого разряда, пять - 
второразрядников.

В упорной борьбе по 8 оч-
ков из 9 набрали Егор Ко-
валев (лицей № 4, г. Лю-
берцы), кандидат в масте-
ра спорта, чемпион России 
по шахматам 2011 года сре-
ди детей в возрасте до 12 
лет, и перворазрядник Му-
нир Шарипов (школа № 1, 
г. Котельники). По результа-
ту личной встречи первое 
место занял старший по 
званию. Поздравляем Его-
ра Ковалева с победой!

На третьем месте с ре-
зультатом 7 очков - перво-
разрядник Сергей Костров 
(гимназия № 24, г. Любер-
цы). 6,5 очка набрал Борис 
Шошин (школа № 8, г. Лю-
берцы), второй разряд. Он 
занял четвертое место.

Пятое место у  Владисла-
ва Цоя (школа № 25, г. Лю-
берцы), второй разряд. Он 
набрал 5,5 очка. Шестое 
место с результатом 5 оч-
ков у Дениса Ромашина (ли-
цей № 15, г. Люберцы), вто-
рой разряд.

Единственная девочка 
среди участников – 9-лет-
няя Варвара Глухова,  на-
бравшая три очка.

Победитель и призеры 
награждены медалями и 
грамотами комитета по фи-
зической культуре, спор-
ту и туризму Люберецкого 
района и призами Люберец-
кой шахматной федерации.

Юрий ЛЕЗНИК, 
судья соревнования

Открытое первенство 
района по шахматам 



№ 1 (369) ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ 2012 ГОДАЛП ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 9

Сравнивая уровень пенсионного обе-
спечения в различных российских реги-
онах, убеждаешься в том, что эконо-
мическое благополучие территории не 
является залогом более обеспеченной 
жизни пенсионеров.

В зарубежных странах размер пенсий 
не зависит от экономического развития 
конкретной страны. Так, наиболее высо-
кий уровень пенсионного обеспечения 
сложился в таких государствах, как 
Дания и Швеция. Бедными их, конечно, 
не назовешь, но и на роль экономиче-
ских лидеров они тоже не тянут. Правда, 
в наиболее развитых в экономическом 
плане Японии, США, Великобритании, 
Германии и Франции минимальные пен-
сии также находятся на довольно значи-
тельном уровне.

Регионы решили 
по-своему

По данным российского социологиче-
ского центра «Левада-Центр», 42% семей 
пенсионеров в России почти все деньги 
тратят на питание. Но это в целом по 
стране, а вот по регионам ситуация иная. 
Дело в том, что размер пенсии в России 
привязан к региональному прожиточному 
минимуму пенсионера, который определя-
ется властями на местах. Разницу между 
этой величиной и доходами конкретно-
го пенсионера обязаны компенсировать 
власти области, края или республики в 
виде региональной социальной доплаты 
(РСД). Другими словами, чем выше стои-
мость жизни в регионе, складывающаяся 
из цен на продукты, товары первой необ-
ходимости и стоимости услуг, тем больше 
пенсионер должен получать в виде РСД. 
Так должно происходить в соответствии 
с Федеральным законом, однако уже в 
январе 2010 года, получив первые соци-
альные доплаты, российские пенсионеры 
убедились, что на практике дела обстоят 
иначе. Одни из регионов, как, например, 
Москва, стали доплачивать даже боль-
ше, чем это предусматривает закон, а 
другие решили вовсе ничего не платить, 
существенно занизив региональный про-
житочный минимум. «В ряде субъектов 
РФ величина прожиточного минимума 
впервые за всю историю его определе-
ния совпала с величиной прожиточного 
минимума, который установлен в целом 
по России, и это произошло потому, что 
местные власти сочли невозможным уста-
новить региональную социальную допла-
ту», – ответила в этой связи министр 
здравоохранения и социального развития 
РФ Татьяна Голикова.

В целом по стране правом на социаль-
ную доплату к пенсии пользуются более 
5 млн. пенсионеров. Она выплачивается 
из двух источников: из бюджета субъекта 
Российской Федерации в том случае, если 
прожиточный минимум пенсионера в регио-
не выше среднего прожиточного минимума 
по стране в целом, и из федерального 
бюджета – если регион установил прожи-
точный минимум ниже общероссийского. 
Так вот, 2,8 млн. пенсионеров в 65 регионах 
России получают федеральную доплату 
к пенсии, а оставшееся количество пен-
сионеров, проживающих в 18 субъектах 
Российской Федерации, получают регио-
нальную доплату.

При этом величина среднего разме-
ра федеральной социальной доплаты в 
региональном разрезе варьируется от 
536 до 1547 рублей. В то же время 
величина среднего размера региональной 
социальной доплаты – от 1199 до 2870 
рублей. Впрочем, максимальная величина 
региональной доплаты значительно выше 
средних величин и в некоторых регионах 
превышает 5 и даже 10 тыс. рублей. 
Самое интересное, что столь существен-
ная разница в пенсионном обеспечении 
касается пенсионеров, живущих зача-
стую в соседних областях со схожими 
социально-экономическими характери-

стиками, но власти которых по-разному 
подошли к методике определения мини-
мального прожиточного минимума пен-
сионера.

Региональная доплата: 
где и сколько?

По данным за 2010 год, в среднем до 4 
тыс. в месяц в качестве РСД получали пен-
сионеры, проживающие в Белгородской, 
Тамбовской и Орловской областях. А вот 
в соседних Брянской, Липецкой и Курской 
областях размер доплаты уже превышает 
4 тыс. рублей. Более всего в Центральном 
федеральном округе повезло пенсионерам 
Воронежской, Владимирской, Костромской, 
Тверской, Рязанской и Тульской областей, 
где размер социальных доплат превысил 
4,5 тыс. рублей.

По другим федеральным округам ситуа-
ция схожая. Скажем, на Дальнем Востоке 
самые большие доплаты на Камчатке и 
Чукотке – свыше 10 тыс. рублей в сред-
нем по региону, а в Приморском крае, 
Еврейском автономном округе и Амурской 
области они почти в 2 раза ниже. Более или 
менее равномерная картина по Северо-
Кавказскому и Южному федеральным 
округам – помимо Ингушетии и Кабардино-
Балкарии, где сумма доплат ниже, осталь-
ные республики, края и области доплачи-
вают своим пенсионерам порядка 4 тыс. 
рублей.

В Западной Сибири наиболее высокие 
суммы доплат – в нефтеносных Ханта-
Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах. Она здесь составляет свыше 
7 тыс. рублей. На Урале Свердловская и 
Челябинская области доплачивают своим 
пенсионерам меньше, чем в более бла-
гоприятных для жизни Нечерноземье и 
Краснодарском крае, – чуть более 4 тыс. 
рублей.

По Сибирскому федеральному округу 
ситуация в целом ровная – средний уро-
вень доплаты составляет от 4,5 (Хакасия) 
до 4,9 тыс. рублей (Новосибирская 
область), и только в относительно небед-
ной Кемеровской области он ниже 4 тыс. 
рублей.

В Приволжском федеральном окру-
ге больше всех дополнительно получа-
ют пенсионеры Самарской области – 
почти 5 тыс. рублей, а меньше всего 
доплачивают к пенсиям в Татарстане 
– в среднем всего 3,7 тыс. рублей. Что 
же касается северо-запада России, то 
здесь в лидерах Ненецкий автономный 
округ, где средняя доплата составляет 
почти 10 тыс. рублей, а в отстающих – 
Псковская область, которая, несмотря 
на это, доплачивает своим пенсионерам 
свыше 4 тыс. рублей.

Стоит добавить, что в Москве вместо 
гарантированного прожиточного миниму-
ма установили такое понятие, как город-
ской социальный стандарт. Он равен двум 

прожиточным минимумам пенсионера – 
это свыше 10 тыс. рублей. Именно до 
этого уровня и осуществляются доплаты 
к пенсиям в столице. Кроме того, здесь 
по-прежнему действует ряд «натуральных» 
льгот: бесплатный проезд в городском 
транспорте, льготные лекарства и т.п. Но 
даже такой уровень социальной поддерж-
ки пенсионеров пока еще не дотягивает 
до уровня развитых стран мира, а, значит, 
система пенсионного обеспечения в нашей 
стране по-прежнему нуждается в совер-
шенствовании.

Комментарий пресс-службы мини-
стерства здравоохранения и социально-
го развития:

– Можно ли сказать, что пенсионная 
реформа в России завершена?

– Пенсионная реформа, стартовавшая 
в 2002 году, к настоящему времени дей-
ствительно завершена. Но, несмотря на 
решение ею ряда проблем, изменяющиеся 
экономические процессы в обществе дик-
туют необходимость доработки пенсионной 
системы и внесения в нее изменений.

– Какие новшества планируется вне-
сти в систему пенсионного обеспечения 
в ближайшем будущем?

– В настоящее время министерство 
работает над «Стратегией развития пен-
сионной системы до 2050 года» и в начале 
осени этого года собирается представить 
проект стратегии на общественное обсуж-
дение. В частности, планируется изменить 
пенсионную формулу и систему досроч-
ных пенсий.

В части пенсионной формулы предлага-
ется вернуться к формуле индивидуаль-
ного коэффициента, которая существо-
вала до 2002 года, но в модернизиро-
ванном виде. Сейчас пенсия считается 
просто, расчетный пенсионный капитал 
делится на ожидаемый период выплаты 
пенсии – 204 месяца в 2011 году (в 2013 
году мы должны выйти на окончательную 
цифру – 228 месяцев). В новой формуле, 
состоящей из четырех элементов, будет 
учитываться стажевый коэффициент – от 
0,55 до 0,75. Причем, 0,55 – это та ставка 
стажевого коэффициента, которая долж-
на быть установлена при минимально тре-
буемом стаже.

Международная организация труда в 
известной 102-й конвенции о коэффициен-
те утраченного заработка в 40% указывает 
на минимальный размер стажа – 30 лет. 
Пока размер стажа – это вопрос обсужде-
ния. Каждый год стажа сверх минимально 
требуемого даст прибавку к стажевому 
коэффициенту в 0,01, ниже минимального 
– уменьшит его на 0,01.

В новой формуле стажевый коэффици-
ент умножается на соотношение индиви-
дуального среднего годового заработка к 
среднему годовому заработку по стране. 
Это соотношение обеспечивает постоян-
ную актуализацию размера пенсии, что 
сегодня Минздравсоцразвития вынуж-

дено делать путем ежегодной апрель-
ской индексации расчетного пенсионного 
капитала.

Третий элемент формулы – это средний 
заработок текущего года. Он будет менять-
ся ежегодно для проведения индексации 
размера пенсии, чтобы после назначения 
размер пенсии не устаревал.

Четвертый элемент – это сложный инте-
грированный коэффициент, который будет 
учитывать демографическую и макроэко-
номическую нагрузку. Он будет рассчиты-
ваться каждый год актуарным образом. 
Этот коэффициент при расчете пенсий 
учитывают в своих пенсионных формулах 
все ведущие страны.

Предлагаемая формула сложная, но 
она корректирует обязательства в зави-
симости от изменяющейся макроэконо-
мической и демографической ситуации, 
не позволяет принимать необоснованных 
обязательств, которые не обеспечивают-
ся страховыми взносами, упрощает для 
граждан расчет пенсий. И прежде всего 
новая формула позволит брать страховые 
взносы со всего заработка, снизить тариф 
и, в конечном счете, выйти на сбаланси-
рованную пенсионную систему по доходам 
и расходам.

– Будет ли повышен возраст выхода 
на пенсию?

– Для повышения возраста выхода на 
пенсию в России нет никаких оснований. 
Для целесообразности упомянутой меры 
должны сформироваться определенные 
социальные условия, в частности, повы-
ситься продолжительность жизни граж-
дан. Кроме того, повышение пенсионного 
возраста с позиции Минздравсоцразвития 
должно преследовать цель повышения 
пенсионных выплат, а не сокращения 
дефицита бюджета Пенсионного фонда 
России, вопреки распространенному 
заблуждению.

– В чем смысл отмены двухразовой 
индексации пенсий в год, если общая 
сумма индексации остается прежней?

– Был изменен порядок индексации 
социальных пенсий. Таким образом, 
социальные пенсии индексируются раз 
в год с 1 апреля с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера за 
прошедший год. Смысл этого решения в 
том, чтобы нетрудоспособные граждане 
смогли сразу получить более значитель-
ное увеличение пенсии и иметь его на 
протяжении более длительного периода 
времени.

В свою очередь, индексация трудовых 
пенсий проходит в течение года по мере 
роста цен и инфляции, а в апреле – по 
росту заработной платы, но не свыше дохо-
дов Пенсионного фонда России.

– Реальна ли отмена досрочного 
выхода на пенсию с вредных произ-
водств и какой экономический эффект 
это даст?

– Минздравсоцразвития ни в коем 
случае не собирается отменять систему 
досрочных пенсий, но планирует ввести 
механизм дифференцированного тарифа 
страховых взносов за «вредные» рабо-
чие места. Таким образом, работодатель, 
улучшая условия труда, вкладывая день-
ги в модернизацию производства и в 
совершенствование производственных 
технологий, не будет платить за то, что 
его работники заняты в неблагоприятных 
условиях. Если работодатель посчитает, 
что действующие списки, по которым 
определяются «вредные» рабочие места, 
устарели – он может провести аттеста-
цию рабочего места, обосновать свою 
позицию и будет освобожден от уплаты 
страховых взносов по повышенным став-
кам. Кроме того, у работника будет воз-
можность согласиться или не согласиться 
с результатами аттестации рабочих мест.

Юрий ХРУЛЬКОВ,
Дмитрий СИМОНОВ

(Журнал российских территорий 
«Губернский», № 7, июль 2011 г.)

Такие разные-разные пенсии...
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Перед человечеством стоит 
несколько глобальных про-
блем. От их решения зависит 
будущее Земли. 

Существуют заболевания, кото-
рые сейчас считаются «болезнями 
века» – сердечно-сосудистые, онко-
логические, некоторые инфекцион-
ные. Но, пожалуй, самой серьезной 
медицинской проблемой современ-
ности следует назвать синдром 
приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) – инфекцию, распространя-
ющуюся по миру со скоростью, если 
не взрывной, то огненной волны. 

Эпидемия ВИЧ/СПИДа продолжа-
ет распространяться по миру тре-
вожными темпами. Россия сейчас 
относится к региону с максимальны-
ми темпами развития эпидемии. По 
официальным данным, количество 
случаев ВИЧ-инфекции в стране пре-
вышает 500 тыс. человек. Реальное 
число людей, живущих с ВИЧ, в стра-
не оценивается ЮНЭЙД в пределах 
0,8-1,2 млн. человек. В Люберецком 
районе более 1300 выявленных 
жителей с ВИЧ-инфекцией.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Вирус иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ) является ретровирусом, 

поражающим клетки иммунной 
системы. На первых стадиях инфек-
ции у пациента может не быть ника-
ких клинических признаков, в этом 
и есть коварность ВИЧ. Человек 
не подозревает о наличии у него 
заболевания, и при определенном 
образе жизни являться источником 
распространения вируса.

Есть три пути, которыми мы и 
члены наших семей можем под-
вергаться риску заражения ВИЧ:

– незащищенные половые кон-
такты, в первую очередь, в резуль-
тате незащищенного вагинального 
или анального секса с инфици-
рованным партнером. Во всем 
мире половой контакт является 
ведущим способом передачи ВИЧ. 
При оральном сексе вероятность 
передачи ВИЧ намного ниже, чем 
при вагинальном или анальном 
сексе. Вероятность передачи ВИЧ 
от мужчин женщинам намного 
выше, чем от женщин мужчинам. 
Среди женщин самый высокий 
риск грозит девочкам-подросткам 
и молодым девушкам, поскольку 
развивающаяся репродуктивная 
система делает их намного более 
уязвимыми при встрече с инфек-
циями, передающимися половым 
путем (ИПП), ВИЧ;

– контакт с зараженной кровью. 
Самым действенным средством 
передачи ВИЧ является введение 
крови, зараженной ВИЧ, в крово-
ток. Передача через кровь чаще 
всего происходит при употреблении 
инъекционных наркотиков в резуль-
тате использования зараженных 
шприцев, приготовлении растворов 
наркотических веществ. В целом 

следует избегать прямого контакта 
с кровью другого человека, чтобы 
не заразиться не только ВИЧ, но 
и гепатитом, другими инфекциями, 
передающимися с кровью;

– передача от ВИЧ-инфицирован-
ной матери ее ребенку во время 
беременности, родов или в резуль-
тате грудного вскармливания.

– Уверены ли вы в том, что 
это единственно возможные 
пути передачи ВИЧ?

– Да. ВИЧ/СПИД – это заболе-
вание, которое было изучено тща-
тельнее всего за всю историю. Вы 
не можете заразиться следующи-
ми путями:

– пожимая руки, обнимая или 
целуя других, при кашле или чиха-
нии, посещая больницу, открывая 
дверь, через общую пищу, пользу-
ясь общими приборами для прие-
ма пищи и питья, фонтанчиками 
для воды, туалетами или душами, 
общими плавательными бассей-
нами, общественным телефоном.

В настоящее время появились 
эффективные противовирусные 
лекарства для лечения ВИЧ-
инфекции, которые подавляют раз-
множение вируса и не позволяют 
ему разрушать клетки иммунной 
системы. Всемирная организация 
здравоохранения перевела ВИЧ-
инфекцию из категории смертель-
ного заболевания в категорию 
хронического. Существует большое 
количество схем лечения, которые 
пациенты получают абсолютно бес-
платно, также как и обследование. 
У людей, живущих с ВИЧ, появи-
лась возможность жить, строить 
планы на будущее, иметь семью, 

рожать здоровых детей. Но люди 
продолжают умирать.

В Люберецком районе более 
1300 выявленных жителей с ВИЧ-
инфекцией, но только половина из 
них состоит на учете в Московском 
областном центре профилактики 
и борьбы со СПИДом, обследуют-
ся и при необходимости получают 
лечение. А что же остальные? 
Часть из них, выявленная, как 
правило, в начале эпидемии (до 
2000 года), заразилась при употре-
блении психоактивных веществ. 
Эти пациенты имеют свою шкалу 
жизненных ценностей, в которой 
собственное здоровье, как прави-
ло, занимает не первые строчки. 
Они обращаются за медицинской 
помощью в далеко зашедших слу-
чаях, на стадии СПИДа, и врачи 
просто не успевают им помочь.

Другая часть предпочитает не 
думать о ВИЧ, «забыть» о болезни. 
Но без лечения вирус медленно и 
верно разрушает иммунную систему. 
В этом случае имеет место пробле-
ма психологического характера, при-
мер – неприятие диагноза, страхи. 
Наступает момент, когда иммунных 
клеток становится так мало, что они 
неспособны защищать организм от 
агрессивного воздействия внешних 
и внутренних факторов (возбудите-
лей разнообразных инфекционных и 
онкологических заболеваний).

Особый случай – дети, рожденные 
ВИЧ-инфицированными матерями. В 
настоящее время всем беременным 
женщинам с ВИЧ проводится пери-
натальная профилактика передачи 
вируса иммунодефицита, которая 
снижает риск заражения ребенка

до 3 процентов. Дети от ВИЧ-инфи-
цированных матерей должны рож-
даться здоровыми! Однако до нас-
тоящего времени происходят ситуа-
ции подобные следующей: женщина 
на приеме у врача-инфекциониста 
была в 2001 году. Ей было сообще-
но о диагнозе «ВИЧ-инфекции». На 
учет в Московский областной 
центр профилактики и борьбы со 
СПИДом она не встала. Трижды 
рожает в 2008, 2009, 2010 годах! 
Во время каждой беременности к 
врачам не обращается, по беремен-
ности не наблюдается, профилак-
тика заражения ВИЧ-инфекцией 
ребенка во время беременности 
не проводится. Получается, что 
она умышленно ставила своих 
детей под угрозу заражения?

В Люберецком районе работает
отделение профилактики ВИЧ-
инфекции и инфекционных забо-
леваний на базе центрального
поликлинического отделения Любе-
рецкой районной больницы № 2 
(поликлиника у Вечного огня). Ведут 
прием врачи-инфекционисты, узкие 
специалисты, психолог. Кроме того, 
мы сотрудничаем с «равными кон-
сультантами» – людьми, живущими с 
ВИЧ, состоявшими в общественной 
организации людей, живущих с ВИЧ, 
помогающим ВИЧ-инфицированным 
адаптироваться к своему диагнозу, 
полноценно жить. Информацию о 
часах приема вы можете получить 
по телефону: 503-40-10.

Я хочу обратиться к читателям: 
лечение есть, оно доступно. Глупо 
умирать, когда помощь есть, она 
рядом. Если есть подозрение, что 
ВИЧ затронул вас или ваших близ-
ких, не тяните, обратитесь к спе-
циалистам. Мы постараемся вам 
помочь. Пока не поздно.

Елена РАЗГОВОРОВА,
главный специалист 

по ВИЧ-инфекции 
в Люберецком районе

Без лечения - смерть!
В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
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Добровольная пожарная охрана в 
России имеет давние исторические тра-
диции. До Октябрьской революции 1917 
года ее деятельность осуществлялась 
в рамках Российского императорского 
добровольного пожарного общества. 
Общество было самостоятельной, неза-
висимой общественной структурой, и 
оно находилось под покровительством 
особ царской семьи Романовых. 

Учредительный документ – Устав Рос-
сийского императорского добровольного 
пожарного общества – утверждал импера-
тор. Считалось, что членом Императорского 
пожарного общества быть очень престижно 
и почетно. Его членами стремились стать 
состоятельные люди. Советом общества 
были установлены солидные членские взно-
сы, вносимые на противопожарные цели. В 
качестве морального поощрения меценаты 
награждались медалями, орденами, нагруд-
ными знаками и другими «высочайшими» 
знаками отличия. За годы советской власти 
нормативная база добровольной пожарной 
охраны неоднократно менялась. В законо-
дательстве были заложены льготы в виде 
трех дней к отпуску для добровольцев, им 
выдавалось форменное обмундирование, 
выплачивались поощрения, начальники 
добровольных пожарных дружин освобож-
дались от основного рода деятельности с 
сохранением средней заработной платы. 

В Советском Союзе на всех предприяти-
ях, в том числе сельскохозяйственных, 
были созданы добровольные пожарные 
дружины, которые создавались руководи-
телями и успешно функционировали. Ряд 
предприятий имел выездную технику, дру-
жины прикрывали отдалённые от районных 
центров населенные пункты и являлись 
бесценными помощниками профессиональ-
ной пожарной охраны. 

В последнее время после экономиче-
ских реформ и изменения форм собствен-
ности добровольная пожарная охрана 
была практически ликвидирована. Ее 
правовой статус был не определен, источ-
ники финансирования не были установле-
ны, льготы добровольцам в федеральном 
законодательстве не предусматривались, 
а их численность по сравнению с боль-
шинством европейских стран и США ока-
залась ничтожно мала. Понимая важность 

развития добровольной пожарной охраны, 
министр РФ по делам ГО и ЧС обратил-
ся к Президенту Российской Федерации 
с инициативой о подготовке отдельного 
Федерального закона «О добровольной 
пожарной охране». Это предложение полу-
чило всестороннюю поддержку со стороны 
Президента и Правительства Российской 
Федерации. 

МЧС России было поручено разработать 
и согласовать с федеральными органами 
исполнительной власти проект Федераль-
ного закона «О добровольной пожарной 
охране». Принятию данного закона предше-
ствовала двухлетняя работа над проектом, 
в процессе которой проходило широкое 
его обсуждение с участием профильных 
федеральных министерств, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, общественных структур, граж-
дан и организаций. Правительством РФ 6 
мая 2011 года подписан ФЗ «О доброволь-
ной пожарной охране»

Добровольная пожарная охрана (ДПО) 
– совокупность социально ориентирован-
ных общественных объединений пожарной 
охраны, созданных по инициативе граждан 
и (или) юридических лиц, объединившихся 
для участия в деятельности по профилак-
тике и (или) тушению пожаров.

Добровольный пожарный – гражданин, 
являющийся членом или участником обще-
ственного объединения пожарной охраны 
и осуществляющий безвозмездную или на 
льготных условиях деятельность по профи-
лактике и (или) тушению пожаров в опера-
тивных подразделениях пожарной охраны.

Добровольная пожарная дружина – 
территориальное или объектовое подраз-
деление добровольной пожарной охраны, 
принимающее непосредственное участие в 
тушении пожаров и не имеющее на воору-
жении мобильных средств пожаротушения.

Добровольная пожарная команда – 
территориальное или объектовое подраз-
деление добровольной пожарной охраны, 
принимающее непосредственное участие в 
тушении пожаров и имеющее на вооруже-
нии мобильные средства пожаротушения.

Объектовая добровольная пожарная 
команды и объектовые добровольные 
пожарные дружины могут создаваться 
по месту работы или учебы физических 
лиц (объектовая добровольная пожар-
ная дружина).

Добровольным пожарным может стать 
любое физическое лицо, достигшее воз-

раста 18 лет и способное по состоянию 
здоровья осуществлять функции, связан-
ные с профилактикой, тушением пожаров 
и проведением аварийно-спасательных 
работ. 

Для того, чтобы гражданин стал добро-
вольным пожарным, ему необходимо:

1) подать заявление с просьбой о приеме 
в добровольные пожарные дружины соот-
ветствующего общественного учреждения; 

2) предоставить медицинскую справку 
установленной формы, подтверждающую 
его способность по состоянию здоровья 
исполнять обязанности добровольного 
пожарного. Состояние здоровья добро-
вольных пожарных определяется в 
соответствии с порядком, установленным 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач 
в области пожарной безопасности (справку 
общего образца). 

Подразделения добровольной пожар-
ной охраны должны создаваться в тех 
населенных пунктах, до которых профес-
сиональная пожарная охрана будет доби-
раться сверх установленного времени в 
соответствии с Техническим регламентом 
о требованиях пожарной безопасности – в 
сельской местности 20 минут, в городской 
черте 10 минут. Также возможно создание 
подразделений ДПО в других населен-
ных пунктах, а также объектах экономики 
для оказания помощи подразделениям 
профессиональной пожарной охраны. На 
сегодняшний день в РФ создано уже более 
7000 общественных объединений пожар-
ной охраны. Материально-техническое 
обеспечение деятельности подразделений 
добровольной пожарной охраны осущест-
вляется за счет их собственных средств, 
а также за счет поддержки, оказываемой 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления и других 
средств, не запрещенных законодатель-
ством. Из МЧС РФ высвобождается более 
1800 единиц основной пожарной техники, 
которая подлежит передаче в подразде-
ления ДПО.

Для реализации Федерального закона «О 
добровольной пожарной охране» приме-
нительно к Московской области, Главным 
управлением МЧС России по Московской 
области совместно с правительством 
Московской области разработан и принят 
Закон Московской области от 15.07.2011 
№126/2011-ОЗ «О государственной под-
держке общественных объединений добро-

вольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных в Московской области», в кото-
ром определён ряд льгот.

Льготы и компенсации 
добровольным пожарным
Общие положения
1. Осуществление личного страхования 

добровольных пожарных территориальных 
подразделений ДПО на период исполнения 
им обязанностей добровольного пожарного.

2. Установление гарантии правовой и 
социальной защиты членов семей работни-
ков ДПО и добровольных пожарных

Льготы добровольным 
пожарным

1. Освобождение от работы или учёбы 
без сохранения заработной платы (для 
работающих граждан), но с сохранением за 
ними места работы или учёбы, должности 
на время участия в тушении пожаров или 
несения службы в расположении добро-
вольной пожарной команды (дружины) 
либо прохождения профподготовки.

2. Компенсации за время отсутствия по 
месту работы или учёбы, на время привле-
чения в рабочее или учебное время к уча-
стию в тушении пожаров или несению служ-
бы либо прохождения профподготовки.

3. Компенсации, предусмотренные в 
рамках гражданско-правового договора на 
выполнение работ по участию в профилак-
тике и (или) тушении пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ.

4. Компенсации за исполнение обязанно-
стей добровольного пожарного в свободное 
от работы или учёбы время.

5. Возмещение расходов, связанных с 
оплатой проезда от места жительства, 
работы или учёбы до места прохождения 
профподготовки и обратно.

6. Возмещение командировочных рас-
ходов, связанных с прохождением проф-
подготовки.

7. Предоставление права поступления 
вне конкурса при условии успешного про-
хождения вступительных испытаний в 
пожарно-технические образовательные 
учреждения добровольным пожарным, све-
дения о которых содержаться в сводном 
реестре три и более года.

Любую консультацию по вопросу соз-
дания ДПД или как стать добровольным 
пожарным, вы можете получить по теле-
фону: 559-77-55 или обратиться в удоб-
ное для вас время в отдел надзорной 
деятельности по Люберецкому району 
ГУ МЧС России по адресу: г. Люберцы, 
ул. Кирова, д. 34 или на официальном 
сайте Главного управления МЧC России 
по Московской области www.50.mchs.
gov.ru

Вступайте в ряды добровольной 
пожарной охраны!

Вступайте в ряды
добровольной пожарной охраны!
О ВОПРОСАХ 
СОЗДАНИЯ ДПО
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Одним из принятых  на государствен-
ном уровне  важнейших, основопола-
гающих решений,  способствующих со-
хранению в памяти народной подви-
гов героев, отдавших жизнь на фронтах 
сражений за Родину, спасению от раз-
рушений культурных ценностей,  стал 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-
ФЗ (в редакции от 30.11.2011) «Об объ-
ектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

Немало делается для воплощения 
положений этого закона в жизнь и на 
территории нашего родного Подмоско-
вья,  на что  нас нацеливает и принятое 
правительством Московской области 
Постановление от 04.09.2008 № 779/33 
(в редакции от 10.06.2011)  «Об утверж-
дении долгосрочной целевой програм-
мы Московской области «Сохранение, 
использование, популяризация и го-
сударственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) в Московской области на 
2009-2012 годы».

Наступивший 2012 год в этом отноше-
нии имеет особое значение. Одним из 
самых главных, общественно значимых 
событий этого года станет празднова-
ние 200-летия победы России в Оте-
чественной войне 1812 года. 

Навечно в  памяти  поколений  рат-
ные и духовные подвиги русского во-
инства и мирных граждан в годы лихо-
летья; немало сохранилось  до наших 
дней и памятников  истории и  культу-
ры – свидетелей тех грозных лет.  

 200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года будет посвящен  цикл 
публикаций в нашей газете, первую из 
которых мы предлагаем сегодня ваше-
му вниманию. 

НАШЕСТВИЕ
Нашествие «двунадесяти языков»  во  

главе с Наполеоном привело не только к 
гибели миллионов людей, но и к разруше-
нию множества святынь, памятников ду-
ховной культуры. Впервые за много ве-
ков россияне стали свидетелями поисти-
не варварского отношения к христианским 
реликвиям со стороны представителей на-
ций, считавшихся некогда образцами куль-
туры и  приверженности  к вере Христовой. 
Весьма красноречиво об этой «привержен-
ности»  тех, кто считал себя вершителя-
ми судеб людей многих стран мира, гово-
рит такой факт: во всей полуторамилли-
онной армии Наполеона не было ни одно-
го (!)  священника. А вот святотатцев, тех, 
кто почитал для себя за одну из важных, 
чуть ли не стратегических целей разру-
шить веру русского воинства в заступниче-
ство  Господне в благом деле защиты Оте-
чества, было в преизбытке. 

Даже весьма приблизительный в реалиях 
военного времени отчет о безобразиях, учи-
ненных захватчиками в московских и подмо-
сковных приходских  церквах и монастырях, 
составленный  по требованию императора 
Александра I, свидетельствует, что разгра-
бление православных реликвий и церковной 
утвари, кощунство в отношении святых мо-
щей, пребывающих там,  истязания монахов 
во время  поисков «спрятанных в обителях 
сокровищ», убийства священников,  издева-
тельства над членами причта становились  
чуть ли не «нормой» посещения этих свя-
тых мест не только рядовым составом, но и 
офицерами наполеоновских войск. Немало 
в этом отчете и свидетельств о размещении 
захватчиками  в храмах  лошадей и   скота, 
отобранного  у мирного населения, употре-
бления икон  на растопку, применения их в 
качестве мишеней для стрельбы.  

Москва 1812 года – это почти легенда. В 
который раз наша древняя Москва стала 
символом высокого патриотического подъ-

ема русского народа, когда решалась судь-
ба Отечества нашего! 

С первых дней вторжения «великой ар-
мии» в пределы России стала ясна цель 
Наполеона – овладеть первопрестольной 
столицей. «Взяв Москву, я поражу Россию 
в сердце», - хвастливо заявлял он. Упоен-
ные многочисленными победами, уверен-
ные в успехе похода, французские войска 
взяли прямой курс на Москву. 

Москва стала центром создания народ-
ного ополчения. Здесь на полную мощ-
ность, вплоть до подступа неприятеля к го-
роду, работал пороховой завод, в городе и 
во многих его окрестностях слышался оглу-
шительный стук молотов – ковали сабли и 
пики. Перед домом Московского губернато-
ра Ф.В. Ростопчина на Лубянке было всег-
да многолюдно: сюда из многих подмосков-
ных сел и из дальних мест прибывали жела-
ющие вступить в ряды ополчения. Быстро 
раскупался весь тираж «Московских ведо-
мостей», где сообщалось о положении на 
фронте: о героической битве под Смолен-
ском, о наступлении неприятеля на Можай-
ском направлении…

26 августа 1812 года грянуло Бородин-
ское сражение – одна из важнейших битв 
в мировой истории, «битва гигантов», как 
потом назовут ее историки.

Перед сражением, как и испокон веков  
было в русской армии, прошли молебны во 
всех воинских формированиях армии Куту-
зова. 

Русское воинство с честью вышло из 
единоборства с численно превосходящим 
противником, нанеся наполеоновской ар-
мии удар, от которого он уже был не в со-
стоянии оправиться. 

1 сентября состоялся Военный Совет в 
Филях, где было принято решение для со-
хранения и укрепления армии оставить 
Москву без боя. 

2 сентября Наполеон достиг Поклон-
ной горы (тогда  в трех верстах от Мо-
сквы) и здесь вместе со своей свитой  смо-
трел на огромный город, поджидая депу-
тацию «бояр», которые покорно и подобо-
страстно, как это было во многих побеж-
денных столицах, вручат ему ключи от го-
рода. Долго ждал он, но так и не дождался 
ни этой депутации, ни ключей, ни того, что 
найдет в Москве провиант, теплые, уют-
ные квартиры и победный мир. 

И уже в день вступления наполеонов-
ских войск в городе вспыхнул грандиоз-
ный пожар, который продолжался 6 дней, 
вплоть до 8 сентября. Зарево  было вид-
но за 100 вёрст,  в том числе и из  подмо-
сковного села Жилино (ныне на террито-
рии Люберецкого района),  к которому, по-
сле оставления Москвы  устремлялась по 
Рязанской дороге  армия фельдмаршала 
Кутузова.

К  1811 году общее число церквей в Мо-
скве, согласно исторической справке, со-
ставляло 420 (из них 50 домовых храмов и 
около 100 монастырских).  И это при том, 
что проживало в  первопрестольной  в это 
время  всего  275 тысяч жителей и терри-
тория ее была во много крат меньше, чем 
нынешняя территория Москвы.  

При приближении неприятеля немало 
ценностей из московских монастырей и 
приходских храмов настоятелям  удалось 
в срочном порядке вывезти в Вологду. Но  
все бесценные реликвии отправить туда в 
кратчайшие сроки  было, конечно,  невоз-
можно. 

После разрушений  и разграблений 
французскими войками, а также гигант-
ского  пожара, к октябрю 1812 года в Мо-
скве уцелело лишь 237 православных хра-
мов, 137 из которых требовали  капиталь-
ного ремонта. 

Тем не менее, о  духовном настрое на-
ших соотечественников в то время можно 
судить хотя бы по таким фактам: нередко 
прежде чем восстанавливать свои разру-
шенные огнем неприятеля или пожарами 
дома, первыми они восстанавливали хра-
мы. Так, в Москве уже к 1817 году действо-
вало 246 православных церквей. 

Особенно «позаботились»  наполеонов-
ские  захватчики за недолгое время сво-
его пребывания в белокаменной  о святы-
нях Московского кремля.

В начале сентября 1812 г. Наполеон со 
свитой осматривали здесь древний Успен-
ский  собор, для чего был вызван священ-
ник Михаил Онуфриев. Отца Михаила за-
ставили читать надписи на Донской и Пе-
черской иконах Божией Матери; перевод-
чик переводил сказанное для группы офи-
церов. Через несколько минут  стала ясна 
их  главная, грабительская цель  посеще-
ния  храма, где  веками венчались на цар-
ство московские цари. Несмотря на жесто-
кие побои и издевательства, священник на 
все вопросы офицеров: «Где же русские 
архиереи и где под собором тайный ход?» 
- отвечал, что об этом не знает ничего … 

По уходу французской армии из Москвы 
было засвидетельствовано, что оклады с 
икон Успенского собора расхищены, покой 
святых мощей нарушен, ряд святых рак 
вскрыты. Мало того, - французские офице-
ры устроили в Успенском соборе горн для 
плавки металла! Осталась даже запись, 
сколько награбленного  ими  употреблено 
для изготовления слитков: 325 пудов сере-
бра и 18 пудов золота. Точно так же вели 
себя варвары в Архангельском и других со-
борах Кремля. 

При уходе  из Москвы французы сделали 
подкопы для проведения взрывов в раз-
ных частях Кремля. В ночь на 11 октября 
последовали взрывы Арсенала, Николь-

ской башни Кремля.  Грудами камней были 
завалены Кремлевская и Казанская пло-
щади и их окрестности.  От взрыва постра-
дала часть колокольни Ивана Великого – в 
течение нескольких столетий самого высо-
кого здания в Москве; Филаретовская при-
стройка с Рождественскою церковью при 
ней   лежали  в развалинах. Другая часть 
колокольни, Годуновская,  треснула сверху 
донизу, но устояла.

Поистине чудом по промыслу Божье-
му можно назвать то, что произошло с Ни-
кольской башней Кремля. Верхняя часть 
ее была разрушена вплоть до иконописно-
го образа Николая Чудотворца. Что же ка-
сается нижней части  этой проездной баш-
ни и Никольских ворот – не только они,  но 
даже стекло, прикрывающее икону святи-
теля Николая, несмотря на ужасное потря-
сение, причиненное взрывом, остались не-
вредимы.

Страшному разграблению подвергся  
Новоспасский монастырь. Был подвергнут 
пыткам наместник монастыря, престаре-
лый отец Никодим, полностью была раз-
рушена здесь царская усыпальница дина-
стии Романовых: из 70 погребений сохра-
нилось только 31 надгробие. 

Золотыми буквами  вписаны  в лето-
пись Отечественной войны 1812 года име-
на   монахинь, оставшихся в Новодевичьем 
монастыре во время наполеоновского на-
шествия.

Новодевичий монастырь, в то время за-
городный, использовался Наполеоном для 
хранения армейского провианта. Для уве-
личения оборонных возможностей мона-
стыря как крепости были созданы внутрен-
ние валы у северной стены, бойницы на па-
пертях надвратных церквей, уничтожена 
церковь Иоанна Предтечи. Перед бегством 
из Москвы французы попытались взор-
вать древний Смоленский собор монасты-
ря, Успенскую церковь с трапезной и кельи. 
Как только отряд неприятеля скрылся за 
воротами обители, монахиням с риском для 
жизни удалось затушить зажженные фити-
ли до того, как огонь подберется к 5 ящи-
кам и 5 бочонкам с порохом, после чего по-
рох ими был залит водой.  

ДОРОГОЙ ВЕЛИКИХ 
ПОБЕД

Отечественная война 1812 года остави-
ла неизгладимый след в истории всей Рос-
сии и нашего Люберецкого района, в том 
числе. Память о ней хранят и древние хра-
мы,   названия местностей, где свершались 
сражения, где  шла к своей нелегкой побе-
де над неприятелем армия   М.И. Кутузова.

Многое мог бы  поведать нам о той дале-
кой героической поре и храм Успения Пре-
святой Богородицы, что в старинном селе 
Жилино.

Огромную роль в военной кампании 1812 
года сыграл стратегический марш-маневр, 
названный  впоследствии Тарутинским.

Покидая Москву, Кутузов более  всего за-
ботился о том, чтобы скрыть от неприяте-
ля путь отступления русских войск. Движе-
ние главных сил армии  прикрывал арьер-
гард  под командованием генерала  Миха-
ила Андреевича  Милорадовича, в зада-
чу которого входила  и дезориентация про-
тивника. Двигаясь по Рязанской дороге по-
сле остановки в деревне Панки (ныне тер-
ритория Люберецкого района) армия сдела-
ла переход до деревни Жилино, где и рас-
положился на ночлег Кутузов. Именно от-
сюда, из двухэтажного каменного дома не-
подалеку от Успенского храма, где с 3 сен-
тября до утра 4 сентября 1812 года распо-
лагался штаб главнокомандующего рус-
ской армией,  фельдмаршал отправил до-
несение императору Александру I, в кото-
ром описал Бородинское сражение, объ-
яснил необходимость сдачи Москвы и 
дальнейшего секретного передвижения  

12 ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ, СОХРАНЕНИЕ  ТРАДИЦИЙ

За веру и Отечество

Фельдмаршал М.И. Кутузов

Смоленский собор Новодевичьего монастыря

К 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 
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русской армии.. Судя по всему, 
именно здесь, в Жилино, и был 
окончательно разработан этот  
блестящий план флангового ма-
невра  с Рязанской на Калужскую 
дорогу и далее на Тарутино.

И среди множества  далеко не  
легких забот нашел Михаил Илла-
рионович время, чтобы написать 
несколько строк и отправить из 
Жилина письмо своей жене, кня-
гине Екатерине Ильиничне Куту-
зовой:  «Я, мой друг, слава Богу, 
здоров, и, как ни тяжело, наде-
юсь, что Бог всё исправит. Детям 
благословение. Верный друг Ми-
хайла Голенищев-Кутузов». 

И невозможно представить, 
чтобы оставшийся без матери в 
годовалом возрасте, с раннего 
детства воспитывавшийся в пра-
вославных традициях, не посетил 
бы светлейший князь Смоленский 
Михаил Кутузов жилинский храм 
Успения Пресвятой Богородицы и 
не обратился  бы за поддержкой 
к Пречистой Матери Божией пе-
ред тем, как ему предстояло осу-
ществить одно из самых важных 
в своей жизни и, как оказалось, в 
мировой истории решений…

На рассвете 4 сентября армия 
двумя колоннами выступила к Бо-
ровскому кургану. Первая колонна 
под командованием генерала Дми-
трия Сергеевича Дохтурова двига-
лась через деревни Сатовка, Жи-
лино, Балятино (ныне территория 
поселка Октябрьский Люберец-
кого района), Островцы на Боров-
ский перевоз, переправилась че-
рез Москву-реку и расположилась 
на другом  берегу лагерем. 

Вторая колонна под командова-
нием генерала Фёдора Петровича 
Уварова от деревни Жилино про-
должила путь через деревни Пе-
хорка (ныне на территории посел-
ка Малаховка Люберецкого райо-
на) и Верея; выйдя к сооруженно-
му накануне понтонному мосту че-
рез реку Москву стала лагерем на 
другом берегу.

В деревне Жилино в ожидании  
возможного появления неприяте-
ля занял оборонительные пози-
ции арьергард  Николая Раевского. 
Того самого,  знаменитого генерала 
от кавалерии,  участника сражения 
летом 1812 при Смоленске, коман-
дира легендарной батареи Раев-
ского в Бородинской битве, (и еще,  
между прочим, друга А.С. Пушки-
на и двоюродного брата  поэта-
партизана Дениса Давыдова).  

Фельдмаршал Кутузов во вто-
рой половине дня  4 сентября был 
уже в деревне Кулаково. 

Как только после переправы 
через Москву-реку русская ар-
мия оторвалась от французов, 
она круто поменяла маршрут и 
направилась вдоль правого бере-
га реки Пахры в сторону Подоль-
ска. Последним  из Жилина 4 сен-

тября ушел вслед за армией кор-
пус генерала Раевского, сжигая 
за собой мосты на Боровской пе-
реправе. 

А на Рязанской дороге  генера-
лом Михаилом Милорадовичем  
был оставлен полк Ивана Ефре-
мова  с отрядом кавалерии и ча-
стью пехоты. Главной задачей  
Ефремова и его полка было при  
приближении неприятеля идти к 
Бронницам и заставить думать не-
приятеля, что туда же движется 
вся русская армия.

Вслед, как предполагал Напо-
леон, он послал  за армией Куту-
зова в сентябре 1812 года воен-
ные формирования  численностью 
в 60 тысяч человек под командо-
ванием Мюрата. Это о нем, мар-
шале  Иоахиме Мюрате, участни-
ке в том числе Бородинского сра-
жения,  к тому же, муже его се-
стры, Наполеон напишет впослед-
ствии: «Не было более решитель-
ного, бесстрашного и блестящего 
кавалерийского начальника. Он 
был моей правой рукой, но, пре-
доставленный самому себе, терял 
всю энергию». 

Следуя по Рязанской дороге, 
авангард Мюрата, по свидетель-
ствам современников,  останавли-
вался лагерем  в селе Жилино. 

Позже, в Тарутинском бою, 
ознаменовавшем начало отсту-
пления Наполеона, французский 
авангард под командованием Мю-
рата был разгромлен внезапной 
атакой русских дивизий... 

По промыслу Божьему, храм 
Успения Пресвятой Богородицы в 
селе Жилино не закрывался даже 
в годы особых  гонений  на цер-
ковь. 

Жители нашего района  по пра-
ву гордятся этой святыней земли 
люберецкой. Жилинская церковь 
как памятник архитектуры XVIII 
века, находящийся под охраной го-
сударства, представляет собой не 
только художественную, но и исто-
рическую ценность. И ныне туда 
устремляются сотни верующих не 
только из нашего района, но и из 
других мест  Подмосковья и столи-
цы. Без малого 45 лет (!) служит в 
Успенском храме протоиерей Вла-
димир Ганин, четыре десятиле-
тия назад назначенный настояте-
лем храма (ныне – Почетный на-
стоятель). В год 250-летия жилин-
ского храма митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием 
отцу Владимиру была вручена за-
служенная награда: святейший па-
триарх Алексий II  удостоил его «за 
усердное служение» ордена Свя-
того благоверного великого князя 
Владимира третьей степени.

В настоящее  время настояте-
лем храма Успения в селе Жили-
но является сын отца Владимира, 
Сергий Ганин.

Татьяна САВИНА

Пусть каждый день 
и каждый час

Вам новое добудет,
Пусть добрым будет ум  

у вас, 
А сердце умным будет.

С.Я. Маршак

Под таким девизом прошло 
внеклассное мероприятие по 
духовно-нравственному вос-
питанию на тему: «Человек 
рожден для добра» в 6-Б 
классе (классный руко-
водитель И.М. Злобина) 
Люберецкой средней школы 
№ 7 в рамках девятых район-
ных Рождественских  образо-
вательных чтений. 

В чем издавна русский народ 
воплощал свои мечты? В каких 
произведениях устного народно-
го творчества мы чаще всего 
встречаем мечты, фантазии, 
вымыслы? Конечно же, это -  
сказки! Что всегда  побеждает 
в сказках? Добро! Почему? Для 
чего рожден человек?.. Человек 
рожден для добра. На эти клю-
чевые вопросы отвечали ребята, 
так как формирование добро-
го отношения к окружающе-
му миру через эмоциональные 
переживания детей и их творче-
ство является основой духовно-
нравственного воспитания.  

С большим интересом все
слушали стихотворение «Путе-
шествие в страну-фантазию» 
Елены Пукаревой и песню 
«Страна-фантазия» в исполне-
нии Елены Никушиной. Доброта 
прославляется не только в сти-
хах и песнях, но и в устном 
народном творчестве, приме-
ром которого служат послови-
цы - краткие изречения, напол-

ненные огромным смыслом. 
С увлечением ребята и гости 
приняли участие в конкурсе 
«Собери пословицу и объясни 
ее смысл». Презентации фото-
работ «Остановись, мгновенье!» 
Екатерины Кораблевой и Марии 
Фетисовой помогли всем уви-
деть прекрасное в окружающем 
мире. 

В заключение  каждому уче-
нику было предложено выра-
зить свое отношение к  постав-
ленной теме. Для этого всем 
раздали по два яблока – крас-
ное (согласен со значимостью 
темы)  и зеленое (согласен, но 
не во всем), которые надо было 
приклеить на яблоню. Когда 
ребята увидели, что почти все 
яблоки красные, очень обрадо-
вались, так как поняли одну 
простую истину - «Добрыми 
делами славен человек».

В качестве творческой рабо-
ты учащимся было предложе-
но написать отзыв о проведен-
ном мероприятии, в котором они 
должны выразить свое отноше-
ние к поднятой проблеме, поде-
литься впечатлениями, мысля-
ми, чувствами. Вот некоторые 
из них.

 
«Говорить о добре можно 

и нужно. Потому что толь-
ко добро способно помогать 
людям в любых жизненных 
ситуациях. Человек, творящий 
добро, достоин уважения. Если 
каждый из нас будет спешить 
делать добро, то мир станет 

лучше и светлее».
Е. Никушина

«Поднятая проблема значима 
и важна  в наше время, так как 
необходимо воспитывать в под-
ростках доброту, духовность, 
нравственность. Я согласен  с 
тем, что человек рожден для 
добра». 

И.Леонов

«Многим понравилась вик-
торина о пословицах. Когда 
их раздали, все задумались 
об их смысле. Потом Ирина 
Александровна спросила ребят 
о том,  как все поняли значение 
каждой пословицы. Мы стали 
предлагать  свои варианты. Я 
понял, что «Добрый человек 
лучше каменного моста». Было 
здорово!»

А. Сергеев

«Всё, что ты видишь, соз-
дано для добра. Нам разда-
ли зелёные и красные яблоч-
ки. Добрые люди, которые счи-
тают, что человек создан для 
добра, наклеили красные, а 
недовольные  наклеили зелё-
ные. В основном почти все 
наклеили красные яблоки. У 
нас получился особый сорт 
яблок - добрый».  

Е. Кривошеина

«Добрый человек не хваста-
ется своими делами  и не сме-
ется над чужими ошибками, а 
радуется хорошим поступкам 
других. Может быть, этот чело-
век не станет выдающимся 
ученым или чемпионом, но он 
будет творить добро, от которо-
го всем станет вокруг теплее и 
радостней. Добрые люди дарят 
счастье другим и от этого ста-
новятся счастливее сами. 
Поэтому добрые люди – самые 
счастливые в нашем мире!»

Е. Кораблева

«Надолго запомнится всем 
этот  день. Я, как и другие, 
очень волновалась, думала: 
понравится ли мое стихотво-
рение. Но все прошло замеча-
тельно. Царила добрая атмос-
фера. Главная ценность этого 
мероприятия заключается в 
том, что он посвящался добро-
те и призывал нас быть добрее 
друг к другу и к окружающе-
му миру».

Е. Пукарева

«Если бы я был учителем, 
то, не задумываясь, поставил 
за этот урок твердую пятерку! 
Человек рожден для добра!»

Н. Поляков

Ирина РЕЗЦОВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Люберецкой средней 

школы № 7

«Человек 
рожден 

для 
добра»

Лагерь Кутузова в деревне
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Екатерина Фадеева приобре-
ла квартиру в построенном ЗАО 
«ПИК Регион» доме № 14, корп.2 
на Комсомольском проспекте в 
подмосковных Люберцах три 
месяца тому назад. 

Соглашение о передаче прав и 
обязанностей по предваритель-
ному договору купли-продажи 
было подписано 19 сентября 
2011 года, а акт приема-передачи 
квартиры – 21 сентября. В тот 
же день Фадеева в сопровожде-
нии юриста Арсения Суворова 
(к которому она обратилась за 
помощью в сопровождении сдел-
ки) пришла в ООО «УК «Союз-
Люберцы» для получения храня-
щихся там ключей и заключения 
договора с управляющей органи-
зацией по обслуживанию дома. 
Однако сделать это оказалось не 
так просто.

Подписание договора на обслу-
живание сопровождалось, по ее 
словам, сложной процедурой из 
заключения других договоров и 
навязыванием дополнительно 
оплачиваемых услуг. В отделе по 
работе с населением УК (управ-
ляющей компании) Фадеевой 
заявили, что ключи ей не будут 
выданы до тех пор, пока она не 
оплатит услуги организации с 18 
февраля 2011 года (с момента 
введения дома в эксплуатацию) 
и не подпишет договор на обслу-
живание с признанием задолжен-
ности с этой даты.

Другим условием получения 
ключей оказалось внесение 
авансового платежа за 4 месяца 
вперед. Кроме того, в УК потре-
бовали подписать и оплатить 
договоры на оформление доку-
ментов и сопровождение строи-
тельных работ, а также ряд дру-
гих соглашений и обязательств, 
включая соглашение о допуске в 
квартиру.

Фадеева с этими предложения-
ми не согласилась и, подписав 
договор на управление с протоко-
лом разногласий, выслала его по 
почте в адрес УК, но ключи так и 
не получила.

«Организация, имеющая право 
оказывать услуги ЖКХ, захвати-
ла квартиру и открыто вымога-
ет с граждан деньги, – считает 
Фадеева. – Если только с меня 
вымогают около 50 тыс. рублей, 
то со всех жителей микрорайона 
(в Люберцах построен жилой мас-
сив «Красная горка» на десятки 
тысяч квартир) получается сумма 
свыше миллиарда рублей!»

Вся эта схема пошагово распи-
сана на сайте УК. 

Между тем, согласно пред-
варительному договору купли-
продажи и акту приема-передачи 
квартиры, оплата услуг УК про-
изводится с момента подписания 
этого акта, а не с даты госпри-
емки.

А чтобы заставить граждан 
платить за то, за что они платить 
не должны, создана такая схема: 
инвестор создает ТСЖ, которое 
передает созданной им же УК 
все права по управлению домом, 
а вместе с правами – ключи от 
дверей в квартиры и подъезды. 
Имеет место небольшое престу-
пление в отношении рядового 
правообладателя (ст.159 и ст. 163 

УК РФ), и получаются миллиарды 
рублей, если посчитать в целом.

Такая схема действует по всему 
Подмосковью, считает юрист. В 
частности, люберецкий микро-
район «Красная горка» застраи-
вается тремя независимыми друг 
от друга компаниями, и все они 
предъявляют покупателям ана-
логичные требования. При этом, 
жаловаться «наверх» бесполезно: 
все спускается обратно вниз, а на 
местах такие вопросы решать не 
заинтересованы. «Понятно, что 
без прямого «крышевания» такое 
невозможно, – говорит Суворов. – 
Также понятно, что УК как юрли-
цо не заинтересована вымогать 
деньги с будущих жильцов без 
прямой «просьбы» давшего ей 
работу инвестора».

Однако инвестор уверяет, что 
действует строго в рамках подпи-
санных с гражданами договоров.

На обращение к руководству 
ЗАО «ПИК Регион» с просьбой 
вмешаться в ситуацию Фадеева 
получила ответ, что компания 
надлежащим образом выполняет 
свои обязательства по догово-
ру и передала ей квартиру «для 
проведения ремонтных работ и 
проживания до момента госре-
гистрации права собственности 
на квартиру», о чем подписан 
акт приема-передачи квартиры. 
«После оформления права соб-
ственности на ЗАО «ПИК Регион» 
Вам будет направлено уведом-
ление о подписании договора 
купли-продажи, – говорится в 
письме. – Одновременно сооб-
щаем, что подписание договора 
на управление многоквартирным 
домом является обязательной 
процедурой…

Подписание остальных доку-
ментов, предлагаемых управля-
ющей компанией, оставляем на 
ваше усмотрение».

В самой УК «Союз-Люберцы», 
куда «Газета.Ru» обратилась за 
разъяснениями, не согласны с 
обвинениями в самоуправстве. 
Как объяснил корреспонденту 
«Газеты.Ru» юрисконсульт компа-
нии Виктор Леонов, в доме созда-
но ТСЖ, которое приняло зафик-
сированное в протоколе общего 
собрания решение о том, что на 
пользователей возлагается обя-
занность оплаты услуг с момента 
подписания «ключевой» справки, 
а на собственников – с момен-
та регистрации в Росреестре. На 
сегодняшний день собственни-
ками жилья являются застраи-
вающие микрорайон инвесторы, 
а имеющие предварительные 
договоры граждане до момента 
заключения основных договоров 
– всего лишь «пользователи».

Изменения в Жилищный кодекс, 
запрещающие создавать в строя-
щихся домах ТСЖ «от застрой-
щика», вступили в действие 
летом нынешнего года. Однако на 
момент создания ТСЖ в микро-
районе «Красная горка» застрой-
щик еще имел такое право, напо-
минает представитель УК.

«Газета.Ru» обратилась за 
комментариями к экспертам в 
области жилищного законода-
тельства.

По словам председателя Коми-
тета по жилищному и комму-
нальному хозяйству Госдумы РФ 
Галины Хованской, требования 
УК неправомерны: собственник 

квартиры обязан оплачивать 
услуги ЖКХ только после оформ-
ления права собственности, а 
пользователь – после того, как 
подписал акт приема-передачи 
квартиры, получил ключи и 
реально начал этими услугами 
пользоваться.

«Никаких «авансовых» плате-
жей законодательством не преду-
смотрено – это вымогательство 
в чистом виде, – считает депу-
тат. – К сожалению, такое проис-
ходит повсеместно. Аналогичные 
жалобы к нам поступали и от 
покупателей жилья в ново-
стройках Москвы. Но тут очень 
важен сам договор с застройщи-
ком, чтобы избежать ловушек. 
Перекладывая убытки на граж-
дан, застройщики страхуют себя 
по всем направлениям».

Что касается УК, то Хованская 
рекомендует в таких случаях ее 
переизбрать, причем делать это 
как можно скорее. «Имеющие 
свидетельства о праве собствен-
ности на квартиры граждане 
должны провести общее собра-
ние собственников и отказаться 
от услуг УК «от застройщика», 
– считает она. – Такая УК и даль-
ше будет действовать в его инте-
ресах. Она не станет, например, 
предъявлять претензии по недо-
делкам в гарантийный срок. А по 
поводу вымогательства – следует 
обратиться в суд».

«Требование оплачивать услу-
ги, которыми люди не пользова-
лись – незаконно. Сейчас, даже 
уезжая в отпуск, можно предо-
ставлять справки об отсутствии 
в квартире и не оплачивать «ком-
муналку», – сообщил «Газете.Ru» 
управляющий партнер юридиче-
ской компании «Добронравов и 
партнеры» Юрий Добронравов.

Однако добровольно человек 
может взять на себя любые обя-
зательства. И если покупатели 
квартир подписали навязывае-
мые им управляющей компанией 
договора, то после этого ее тре-
бования становятся законными, 
признает юрист.

По мнению юриста, основ-
ная причина подобных ситуаций 
заключается в монопольности 
рынка жилья и управляющих 
компаний. «Широкая распростра-
ненность таких схем связана с 
монопольностью этого рынка, – 
говорит Добронравов. – А также 
с тем, что большинство людей 
предпочитает не связываться с 
застройщиками из-за относитель-
но небольших (если сравнивать 
со стоимостью квартиры) сумм. 
Именно этим и пользуются такие 
организации, понимая, что никто 
с ними судиться не будет. Была 
бы у человека реальная свобода 
выбора, он бы такое подписывать 
не стал».

www.gazeta.ru, 
lubernet.ru

Миллиарды 
за непрожитые дни

Люберецкая межрайонная
инспекция Федеральной нало-
говой службы №17 по Московс-
кой области провела полную 
модернизацию и переоснащение 
операционного зала инспекции. 
В операционном зале стало 20 
окон, площадь его увеличи-
лась вдвое.

Включена электронная оче-
редь, установлены новые инфор-
мационные стенды, помещение 
по приему налогоплательщиков 
оснащено системой звукового 
оповещения, в операционном 
зале выделены точки доступа 

в Интернет к ведомственным 
сайтам ФНС России, порталу 
государственных услуг, а также 
видеотрансляция работы опе-
рационного зала в Интернете 
через установленные в нем web-
камеры. 

В операционном зале инспек-
ции установлен гостевой ком-
пьютер. Для клиентов с детьми 
создан «детский уголок». 

Торжественное открытие 
операционного зала инспекции 
состоится 13 января в 12 часов. 
Добро пожаловать!

Наш корр.

В Центральном доме журна-
листа 15 декабря прошла цере-
мония награждения лауреатов и 
победителей IX Всероссийского 
конкурса «Лучший муниципаль-
ный сайт». Награждение про-
ходило в рамках празднования 
10-летия журнала «Управа». 
Награды победителям и лау-
реатам вручали член президиу-
ма Российской муниципальной 
академии Павел Филиппов, 
главный редактор журнала 
«Управа» Рустам Хансверов, 
председатель Союза журна-
листов Подмосковья Наталья 
Чернышова и генеральный 
директор издательства «На каж-
дый день» Наталия Фролова.

Первый номер «Управы» 
увидел свет в октябре 2001 г. 
благодаря Российской муници-
пальной академии. А сама ака-
демия в прошлом году отметила 
свое десятилетие. Вместе с ней 
пройден этот этап взросления 
и осмысления муниципальных 
реформ в России. За десять лет 
издано 115 номеров журнала. 

В 2002 году Российская муни-
ципальная академия, журнал 
«Управа», комитет ветеранов 
футбола Российского футбольно-
го союза, спортивный фонд «Дом 
ветеранов футбола» начали про-
водить соревнования под эгидой 
Футбольной лиги управ и муници-
палитетов города Москвы. 

«Управа» является информа-
ционным партнером конкурса 
творческих работ среди школь-
ников в ЮВАО города Москвы 
«Если бы я был главой управы». 
Редакция журнала – постоянный 
участник всевозможных форумов 

и выставок в области местного 
самоуправления. Редакция ведет 
активную издательскую деятель-
ность. В 2004 г. появился новый 
проект в виде ежеквартального 
приложения к журналу – вестник 
«Вопросы местного самоуправле-
ния», который в дальнейшем стал 
самостоятельным изданием.

Редакция совместно с Российс-
кой муниципальной академией 
выпустила в свет уникальное изда-
ние «Библиографический указа-
тель «Местное самоуправление». 
В подготовке издания принимала 
активное участие Российская госу-
дарственная библиотека.

«Управа» награждена знаком 
отличия «Золотой фонд прессы» 
XIII международной выставки 
«Пресса-2006». Содержание всех 
номеров журнала можно найти 
на сайте www.uprava.org

Наш корр.
Фото Константина Кирюхина

СИТУАЦИЯ

Союз журналистов
поздравил «Управу»

Добро пожаловать
в налоговую инспекцию!
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Сегодня гость нашей литера-
турной страницы – известный 
подмосковный художник, член 
Союза художников РФ. Член 
Союза писателей РФ Виктор 
Сергеевич МАРКОВ. Предлага-
ем вниманию читателей его но-
вые стихи, а также эссе о поэте 
Николае Тряпкине. В качестве 
иллюстраций – репродукции с 
картин автора.

Впервые о выдающемся рус-
ском поэте Николае Ивановиче 
Тряпкине я услышал в теперь уже 
далеком 1968 году. Произошло 
это в редакции Лотошинской рай-
онной газеты «Сельская новь».

Я с самозабвенным пылом мо-
лодости пытался полемизировать 
с ответственным секретарем 
«районки» Владимиром Кроват-
киным по поводу самых первых 
моих неуклюжих стихотворных 
опусов.

– Молодой человек, у вас есть 
какая-нибудь профессия? – уто-
мившись от спора со мной, спро-
сил Кроваткин.

– Да.
– Вот и занимайтесь своим де-

лом, у вас хорошая специаль-
ность, и не лезьте в поэзию.

Я пытался что-то возразить, а в 
ответ услышал:

– Вот есть тут у нас такой Тряп-
кин. Наподобие тебя любит вы-
вернуться.

Я поинтересовался, что это за 
поэт. Фамилия Тряпкин показа-
лась мне какой-то странной, не-
серьёзной. Я подумал: «Не псев-
доним ли это, не прозвище ли?»

– Да нашенский он, лотошин-
ский, член Союза писателей 
СССР, правда, с недавнего вре-
мени живёт в Москве, – ответили 
мне коллеги Владимира Леонтье-
вича, присутствовавшие при на-
шем разговоре.

Возвратившись из отпуска от 
родителей, начал я ходить по 
книжным магазинам столицы в 
надежде найти книжку стихов 
Николая Тряпкина, открыть для 
себя новое имя.

Довольно скоро в магазине 
«Поэзия» на Самотёчной я нат-
кнулся на недавно вышедший в 
издательстве «Советский писа-
тель» небольшой сборник стихот-
ворений «Гнездо моих отцов», ку-
пил. Прочитав несколько стихот-
ворений, я каким-то нутряным 
чувством угадал, что поэт-то не 
рядовой, большой!

Хороших поэтических сборни-
ков выходило тогда немало. Но 
при встрече с очередной книж-
кой стихов Николая Тряпкина, я 
всегда испытывал какой-то нео-

быкновенный внутренний трепет. 
От его стихов веяло полем, лу-
гом, садом, деревенской жизнью 
40-70-х годов. Поэт был мне бли-
зок. Его напевные размашистые 
строки входили в меня раз и на-
всегда.

И с каждым новым прочтени-
ем стихи его воспринимались всё 
полнее, глубже. Для меня Нико-
лай Тряпкин стоял в одном ряду 
с Сергеем Есениным, Павлом Ва-
сильевым, Николаем Рубцовым, 
Василием Фёдоровым. Николай 
Иванович брал лучшее у своих 
предшественников и современни-
ков, но пел своим «незаёмным» 
голосом.

Однажды, в начале семидеся-
тых, мне посчастливилось уви-
деть поэта «вживую». Это случи-
лось в старой лотошинской чай-
ной, куда мы зачем-то зашли с 
мамой.

– Смотри, смотри, вон твой 
Тряпкин! – сказала она.

А я уже видел его и узнал, так 
как помнил фотографию в одном 
из поэтических сборников.

Николай Иванович сидел в 
гуще деревенских мужиков, кото-
рые приехали в райцентр по сво-
им хозяйским делам, на базар. У 
входа в чайную стояли их смир-
ные лошадки на привязи.

С тёплым чувством вспоминаю 
сегодня недалёкое, казалось бы, 
время, когда телеги с исходящим 
от них запахом свежего сена ещё 
не были окончательно вытеснены 
автомобилями!

И, конечно, редко кто из кол-
хозников лишал себя удоволь-
ствия зайти в чайную, пропустить 
стаканчик-другой недорогого вин-
ца или кружку пива.

О чём точно говорили за сто-
лом, где сидел Тряпкин, я не слы-
шал, так как стоял немного поо-
даль, в коридорчике. Стоял и не 
мог сдвинуться с места. Но мне 

казалось, что разговор непремен-
но идёт об урожае, о земле, о про-
стых и глубоких житейских ве-
щах. Николай Иванович был как 
бы слит с окружающими людьми 
в сущности своей и в то же вре-
мя выделялся среди них внеш-
ним видом, неторопливым, пол-
ным достоинства поведением. 
Поэт создавал вокруг себя мощ-
нейшее энергетическое поле, как 
сказали бы сегодня. Одет он был 
в чёрный костюм, белую рубаш-
ку, чёрный галстук. Бородатые, 
одетые в старые телогрейки му-
жички очень внимательно слуша-
ли поэта и что-то отвечали ему. 
Николай Иванович, мне кажется, 
восполнял здесь то, чего не хва-
тало ему в городе: общался с про-
стым народом «от земли». Здесь, 
я уверен, он черпал материал для 
своих поэтических произведений. 
(«Мне бы чуточку пыли от ваших 
лаптей, разлюбезные люди»).

Потом он поднимался из-за сто-
ла, шёл к прилавку, облокачивал-
ся на него. Кисть правой руки сви-
сала при этом изящно, как у пер-
сонажа с полотна Ван Дейка. 
Из-под бровей, задумчиво вгля-
дывался Николай Иванович в зал 
чайной, дожидаясь заказанной 
кружки пива…

Я чувствовал себя примерно 
так же, как Есенин, впервые уви-
девший Блока. С Сергея Алексан-
дровича, по его признанию, ка-
пал тогда пот. Но он всё же пере-
силил себя, подошёл к поэту. А я 
не смог…

И позднее, где-то к середине 
восьмидесятых, судьба опять не 
свела меня с Николаем Иванови-
чем. В очередной раз я зашёл тог-
да в редакцию «Сельской нови». 
Ответственным секретарём га-
зеты был уже лотошинский поэт 
А.П. Иванов.

Едва я заговорил с ним о сти-
хах Николая Тряпкина, как он 
прервал меня: «Приехал твой 
Тряпкин, здесь он, в Лотошине, 
можешь сходить к нему»

Иванов дал мне адрес: ул. Ра-
бочая, дом 16 (ныне улица Тряп-
кина), объяснил, как найти. Я, на-
бравшись смелости, отправился 
по этому адресу, но поэта дома не 
оказалось. Квартиранты, снимав-
шие жильё у Тряпкина, сказали 
мне, что он ушёл в центр посёл-
ка. Раздосадованный, я побрёл в 
ту сторону и где-то около Красно-
го ручья столкнулся с Николаем 
Ивановичем… и не узнал его. А 
когда понял, что это был он, Тряп-
кин уже скрылся из виду.

И сегодня, по прошествии де-
сятков лет, я жалею о том, что так 
и не довелось мне пожать руку 
столь дорогого для меня поэта.

Мои несбывшиеся встречи

Видимо-невидимо листьев 
на земле,

Слетевших с ясеней и кленов.
День сер сегодня, как в котле,
Отавой вспыхивает кое-где 

зеленой.

Вороной каркнувшей 
он пролетает,

Едва успев начаться, никнет.
И туча в громогласье 

галок стаей 
В предзимье вдруг кого-нибудь 

окликнет.

Рябина к вечеру огни 
свои погасит,

Остынет воздух 
на полградуса еще.

И я вдоль рощь промчуся 
на Пегасе 

Средь милых мне заброшенных 
трущоб 

Что ж, Родина, страна 
моя родная,

Какая есть, такой тебя люблю.
Туман осенний, травы пеленая,
Дает пристанище земному 

кораблю.

* * * 
Одуванчик и крапива
Вдоль сарая, вдоль избы.
И уходят в перспективу
Одинокие столбы.

За рекой село большое,
И коровы за рекой.
Все родимое, простое,
До него подать рукой.

* * * 
Растревоженный ритмами века,
Я иду по земле не спеша.
Листья желтые, красные меркнут
И желает покоя душа.
Но кончается жизни 

пространство
В закоулках осенних дождей.
Допишу я последние Стансы,
Чтоб порадовать чем-то друзей.

* * * 
Цветет подорожник, крапива 

цветет,
И движется, движется время 

вперед.
Белеет охапками дня борщевик
Среди розоватых в траве 

повилик.
Волнуется море пшеницы 

вокруг, 
И ситцевым платьицем 

светится луг.
Высокое солнце стоит 

в небесах,
А небо вдали подпирают леса.

***
О, Родина, деревня, звон ольхи,
О, солнце, воздух и вода.
Там за рекой горланят петухи, 
И в небе вспыхнула звезда.
В селе соседнем брань собачья, 
Луна глядится в омут ночи.
И странно как-то птица плачет, 
Сова мелькает и хохочет.

* * *
Уходит в историю нынешний день,
Любимое солнце садится
За садом, на старый плетень,
Как яркая, красная птица.

Последним лучом обагряется куст,
Дорога, деревья, деревня.
И светится алою радостью чувств
Ушедшего дня вдохновенье.

* * *
На приокских просторах 

пасутся коровы,
Цветут ковыли, репей и куга.
О, как восхитительно, как это 

здорово
России бескрайней внимать 

берега.

Окидывать взором свободу 
без края,

Искать синеокий озерный 
разбег.

Душа разноцветью земному 
внимает 

И в этом просторе живет 
человек. 

СТИХИ

В июле

Луна

Поэт Н. Тряпкин

ЭССЕ

Виктор МАРКОВВиктор МАРКОВ
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Тема о ложных сообщениях об актах 
терроризма является, безусловно, ак-
туальной, особенно в период учебного 
года и наличия террористической угро-
зы. Касается это, прежде всего, некото-
рых учащихся муниципальных образо-
вательных учреждений, которые, ставя 
перед собой цель – прогулять учебный 
день, сорвать контрольную работу и др., 
– идут на совершение преступления, за-
частую не осознавая этого. 

В то же время за заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма предусмотрена 
уголовная ответственность в соответствии 
со ст. 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Заведомо ложное сообщение о готовящих-
ся взрыве, поджоге или иных действиях, соз-
дающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных по-
следствий, – наказывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до трех лет.

На поднадзорной Люберецкой городской 
прокуратуре территории имеются случаи 
заведомо ложных сообщений об актах тер-
роризма.

Необходимо отметить, что учащиеся, со-
общающие о заведомо ложном акте терро-
ризма, как правило, рассчитывают остать-
ся безнаказанными.

Однако дела данной категории расследу-
ются без каких-либо особых трудностей.

Так, уголовное дело по ст. 207 УК РФ воз-
буждено 14.04.2010 отделом дознания Лю-
берецкого УВД в отношении неустановлен-
ного лица.

В ходе дознания установлено, что 20 фев-
раля 2010 года, примерно в 18 часов 26 ми-
нут, учащийся Х., находясь у дома № 14, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, действуя умышленно, 
с целью введения в заблуждение сотрудни-
ков органов охраны правопорядка о наличии 
угрозы общественной безопасности, зная о 
том, что информация носит заведомо лож-
ный характер, осуществил звонок в службу 
спасения по номеру 112 и сообщил о зами-
нировании МОУ гимназия № 44 г. Люберцы 
Московской области.

Учитывая, что учащийся Х. не достиг 
возраста 18 лет и не может в полной мере 

осуществлять своё право на защиту, в со-
ответствии со ст. ст. 48, 426 УПК РФ в каче-
стве законного представителя несовершен-
нолетнего подозреваемого Х. был допущен 
его отец.

Люберецким городским судом Москов-
ской области вынесено решение 24.01.2011 
по данному делу. 

Следует также отметить, что преступ-
ным деянием нанесён материальный ущерб 
Российской Федерации.

Преступными действиями нарушаются 
интересы Российской Федерации и субъ-
екта Российской Федерации – Московской 
области, так как службы, осуществляю-
щие выезды в чрезвычайном режиме (за-
действована техника, средства, сотруд-
ники и др.), финансируются из бюджетов 
Российской Федерации и Московской об-
ласти. 

Согласно ч.ч. 1,2 ст. 1074 Гражданского 
кодекса Российской Федерации несовер-
шеннолетние в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет самостоятельно не-
сут ответственность за причиненный вред 
на общих основаниях. В случае, когда у не-
совершеннолетнего в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет нет доходов 
или иного имущества, достаточных для воз-
мещения вреда, вред должен быть возме-
щен полностью или в недостающей части 

его родителями (усыновителями) или по-
печителем, если они не докажут, что вред 
возник не по их вине.

Защита прав в силу ст. 12 Гражданского 
кодекса РФ возможна путем возмещения 
убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением в за-
щиту прав, законных интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции.

Таким образом, помимо наступления уго-
ловной ответственности, с несовершенно-
летнего учащегося могут быть взысканы, в 
том числе по иску Люберецкого городского 
прокурора, все расходы, связанные с рабо-
той экстренных служб в связи с заведомо 
ложным сообщением об акте терроризма. 

А. МАРТЫНОВ,
помощник прокурора,

юрист 3 класса 

Неосознанное преступление 
не бывает безнаказанным

Еженедельно на дорогах Под-
московья в дорожно-транспорт-
ных происшествиях погибают 
и получают травмы различной 
степени тяжести участники до-
рожного движения, которые 
относятся к категории «ПЕШЕ-
ХОД». Осень и зима являются 
наиболее опасным временем 
года для пешеходов. Именно 
при неблагоприятных погодных 
условиях возрастает количе-
ство наездов на них. 

По состоянию на 23 ноября т.г. 
в Московской области совершено 
2687 ДТП, в которых погибли 543 
человека и травмированы 2310 
граждан. Заметьте, что больше 
половины происшествий (1805 
ДТП) совершено из-за нарушений 
Правил дорожного движения пе-
шеходами. Из всего количества 
ДТП 2213 происшествий соверше-
ны вне пешеходных переходов и 
474 наезда - в зоне их действия. 
Задумайтесь над этими цифра-
ми, которые не могут оставить 
никого равнодушным к проблеме 
гибели и травмирования на доро-
гах пешеходов. Отделом ГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» 
ежемесячно проводится работа 
по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий, свя-
занных с наездом на пешеходов, 
но недисциплинированность неко-
торых пешеходов и водителей пе-
речеркивает многие достижения в 
борьбе за безаварийное будущее.

Несоблюдение Правил дорож-
ного движения и водителями, и 
пешеходами, безответственное 
отношение к своей безопасности и 
безопасности окружающих людей 
приводят к страшным трагедиям. 
А в осенне-зимний период, когда 
ко всему сказанному прибавляет-
ся и ухудшение погодных условий 
(мокрый дождь, перепады темпе-
ратур, снег, гололед, темное время 

суток), шанс попасть под колеса 
автомобиля у пешеходов резко 
возрастает. Обзор дороги в таких 
условиях ухудшается как у пеше-
ходов, так и водителей. При отсут-
ствии снега пешеходы в темной 
одежде становятся менее замет-
ными для водителя, и только на-
личие на одежде светоотражаю-
щих элементов помогает водите-
лю издалека заметить пешехода, 
снизить скорость, предотвратить 
наезд. Использование капюшо-
нов, зонтов пешеходами также 
неблагоприятно сказывается на 
концентрации внимания при пере-
ходе проезжей части. Главный 
враг водителя в это межсезонье 
– это скользкая дорога, особенно 
в зонах пешеходных переходов, 
поэтому им при подъезде к пеше-
ходным переходам необходимо за-
благовременно снижать скорость.

Многие аварии можно было 
бы предотвратить, если бы и 
водители, и пешеходы всегда 
следовали простым правилам.

Уважаемые водители!
Не пренебрегайте правами 

пешеходов на переходах. Подъ-
езжая к пешеходным переходам, 
будьте особенно внимательны, 
если соседние автомобили на-
чинают притормаживать перед 
пешеходным переходом, то вам 
тоже следует снизить скорость, 
даже если вы не видите пешехо-
дов. Игнорирование этой реко-
мендации приводит к очень се-
рьезным ДТП.

Помните, что из-за остановив-
шегося общественного транспор-
та или стоящего автомобиля мо-
гут выбежать люди.

Следите за краем проезжей ча-
сти в темноте.

Будьте внимательнее во дво-
рах, где дети и взрослые чувству-
ют себя защищенными, а потому 
теряют бдительность. 

Уважаемые пешеходы!
Пересекайте проезжую часть 

только по пешеходным переходам 

и будьте при этом крайне осторож-
ными. Ступать на проезжую часть 
можно, только убедившись в том, 
что водители вас пропускают. 

На регулируемых перекрестках 
и переходах нужно переходить 
проезжую часть только на зеле-
ный сигнал пешеходного свето-
фора. 

Опасно переходить проезжую
часть перед близко идущим транс-
портом.

Нельзя выходить на проезжую 
часть из-за стоящего транспорт-
ного средства или других объек-
тов, ограничивающих обзорность, 
не убедившись в отсутствии при-
ближающихся автомашин. 

Двигаясь вдоль проезжей части 
в темное время суток, обязатель-
но используйте в одежде свето-
отражающие элементы.

Административная ответствен-
ность за нарушение ПДД водите-
лями и пешеходами

Водителям, не уступившим 
дорогу пешеходам или велоси-
педистам на пешеходном пере-
ходе, грозит штраф в размере 
от 800 до 1000 рублей. Останов-
ка или парковка на пешеходном 
переходе или на тротуаре, если 
машина мешает пройти пешехо-
дам, обойдется водителю в 300 
рублей штрафа. Пешеходам, на-
рушающим ПДД, грозит штраф в 
размере 200 рублей, при созда-
нии помех в движении транспор-
та – 300 рублей, а при причинении 
по неосторожности легкого или 
средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего – от 1000 до 1500 
рублей.

Только взаимное уважение и 
благоразумие на дороге в любой 
ситуации принесет положитель-
ный результат как для водителя, 
так и для пешехода.

В. БОБЫШЕВ,
госинспектор

 по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России 

«Люберецкое»,
ст. лейтенант полиции 

Ни для кого уже не секрет, 
что водители маршруток давно 
перестали быть законопослуш-
ными в части, касающейся со-
блюдения правил дорожного 
движения. Их не пугают ни циф-
ры статистики о пострадавших 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях людях, ни суммы 
штрафов, предусмотренные за
нарушения ПДД. Главное – план 
по перевозке пассажиров и ско-
рость его выполнения. А как
пассажир будет доставлен до 
места назначения – это уже за-
бота водителя. 

В целях стабилизации ава-
рийной обстановки с участи-
ем маршрутных транспортных 
средств, а также профилакти-
ки нарушений ПДД водителями 
маршрутных т/с отдел ГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» с 
октября 2011 года проводит про-
филактические мероприятия. 
Основная цель данных меро-
приятий – это повышение дисци-
плины среди водителей. Очень 
часто водитель, увидев патруль-

ный автомобиль или инспектора 
ДПС, ведет себя вполне законо-
послушно. Для того, чтобы дать 
реальную оценку дорожной об-
становке, 5 экипажами скрыто-
го патрулирования на всей тер-
ритории обслуживания ОГИБДД 
будут проводиться негласные 
проверки маршрутных транс-
портных средств, находящихся 
на маршруте. При проведении 
таких проверок все правонару-
шения, совершаемые водителя-
ми маршрутных т/с, будут макси-
мально фиксироваться на фото 
и видеокамеры. 

К административной ответ-
ственности будут привлечены 
не только водители, но и само 
автотранспортное предприятие, 
которому принадлежит т/с, а так-
же лица, непосредственно отве-
чающие за работу и инструктаж 
водителей.

А. ЕЖОВ,
начальник ОГТО 

и РАМТС ОГИБДД
МУ МВД России 
«Люберецкое»,

капитан милиции

Водитель маршрутки, 
не нарушай ПДД, 

за тобой могут наблюдать!

Ответственность - взаимная
ГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ
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ОБРАЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области доводит до сведения, 

что Московским областным экономическим обществом – региональным отделением Вольного экономического общества России 
совместно с комитетом по труду и занятости населения Московской области, министерством промышленности и науки Москов-
ской области, министерством экономики Московской области, министерством печати и информации Московской области прово-
дится в рамках Праздника труда – 2012 Московский областной конкурс «Менеджер года - 2011». 

Участниками конкурса могут стать руководители и сотрудники всех уровней управления предприятий, банков, страховых, ин-
вестиционных компаний, государственных учреждений и общественных организаций.

Прием документов для участия в конкурсе – до 1 марта 2012 года. 
Документы направлять в оргкомитет конкурса Московского областного экономического общества – региональ-

ное отделение Вольного экономического общества России. Справки по телефонам: 8(495)223-16-83, 8(499)154-94-05, 
8(916)541-70-68, e-mail: moeo@mail.ru.

Прошу принять участие в конкуре и о принятом решении сообщить в управление социально-трудовых отношений 
(г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб.107) или по телефону: 503-40-55. 

Заместитель
руководителя администрации                                                                                 А.В. Передерко

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА - 2011»

1. Цели и задачи проведения конкурса.
Московский областной конкурс «Менеджер года – 2011» проводится с целью повышения эффективности управления органи-

зациями Московской области. 
Задачами конкурса являются:
выявление лучших  управленцев;
распространение опыта эффективного управления;
повышение профессионализма менеджеров;
формирование базы данных лучших менеджеров  Подмосковья.

2. Организаторы конкурса
Конкурс организуется и проводится Московским областным экономическим обществом – региональным отделением Вольного 

экономического общества России совместно с Комитетом по труду и занятости населения Московской области, министерством 
промышленности и науки Московской области, министерством экономики Московской области, министерством печати и инфор-
мации Московской области. 

В состав жюри конкурса по Московской области входят руководители центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области, представители науки и общественных организаций Московской области и Российской Федерации.

3. Участие в конкурсе.
Участниками конкурса могут быть руководители и сотрудники всех уровней управления организаций, банков, страховых, 

инвестиционных компаний, государственных учреждений, общественных организаций.

Победители Московского областного конкурса «Менеджер года - 2011»  определяются в следующих категориях:

- абсолютный победитель;
- победитель в номинациях;
- лауреат конкурса.

Номинации конкурса:
- машиностроение;
- энергетика;
- нефтеперерабатывающая промышленность;
- химическая промышленность;
- легкая промышленность;
- пищевая промышленность;
- производство строительных материалов;
- агропромышленный комплекс;
- строительство;
- транспорт; 
- связь и телекоммуникации;
- средства массовой информации;
- издательская деятельность;
- финансово-кредитная сфера;
- наука и образование;
- социальная сфера; 
- культура;
- здравоохранение;
- физическая культура и спорт;
- сфера обслуживания и услуг;
- туризм и гостиничный бизнес;
- торговля и потребительская кооперация;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- общественные организации.
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса (состав номинаций, число победителей и т.д.).

4. Порядок проведения конкурса.
Для участия в конкурсе претендентом  направляется  в оргкомитет конкурса пакет документов, прилагаемый к настоящему 

положению.
Оргкомитет конкурса направляет  представленные материалы в жюри  конкурса.
На основе экспертной оценки и анализа представленных документов  жюри конкурса определяет абсолютных победителей, 

победителей в номинациях и лауреатов конкурса.

5. Награждение победителей конкурса.
Абсолютные  победители конкурса награждаются Почетной грамотой губернатора Московской области в рамках проведе-

ния Праздника труда в Московской области, дипломами и памятными медалями победителя регионального тура Всероссийского 
конкурса «Менеджер года -2011».

Победители конкурса в номинациях награждаются памятными медалями и дипломами победителей регионального тура 
Всероссийского конкурса «Менеджер года-2011» по Московской области.

Лауреатам конкурса вручаются свидетельства об участии в конкурсе. 

Церемония награждения победителей  Московского областного конкурса «Менеджер года» проходит в торжественной обста-
новке. На церемонию приглашаются руководители министерств и ведомств Российской Федерации и Московской области, депу-
таты Государственной Думы РФ, Московской областной Думы, главы администраций муниципальных образований  Московской 
области, ученые, представители общественных организаций, деловых кругов и средств массовой информации.

Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации России и Московской области.
    
 По итогам конкурса издается книга с описанием деятельности победителей конкурса «Лучшие менеджеры Подмосковья».

1. Порядок оплаты организационного взноса.
Мероприятия по организации и проведению Московского областного конкурса  «Менеджер года - 2011» осуществляются на 

средства Московского областного экономического общества  и целевые взносы участников конкурса.
Целевые взносы участников конкурса являются добровольными и направляются на возмещение расходов, связанных с 

организацией конкурса: размещение информации в средствах массовой информации; организация экспертизы  и анализа пред-
ставленных на конкурс  материалов и документов; организация работы оргкомитета и жюри  конкурса; изготовление сувениров; 
организация церемонии награждения и торжественного приема в честь победителей конкурса «Менеджер года-2011» по Москов-
ской области; проведение научных исследований по итогам  конкурса; изготовление фото и видео материалов. 

Целевой взнос оплачивается конкурсантами только после рассмотрения оргкомитетом представленных на конкурс докумен-
тов и составляет 22500 рублей (Двадцать две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) за каждого участника.

7. Сроки проведения конкурса.
Прием документов для участия в конкурсе – до  1 марта  2012 г.
Работа конкурсной комиссии и жюри конкурса – март 2012 г.
Награждение победителей конкурса  – апрель 2012 г.
Издание, распространение и презентация книги по итогам конкурса   «Лучшие менеджеры Подмосковья» -  сентябрь - 

октябрь  2012 г.

8. Контактная информация.

Московское областное экономическое общество – региональное отделение Вольного экономического общества 
России.

Тел. 8(495) 223-16-83, 8 (499)154-94-05,  8(916)  541-70-68 
Эл. почта:  moeo@mail.ru
    

Приложение
 « »

АНКЕТА
Форма 1

ЗАЯВКА

1. Ф.И.О.(полностью)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Название организации, занимаемая должность 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Контактный телефон, факс, адрес, e-mail, ф.и.о. контактного лица:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Реквизиты организации: 

Полное наименование организации  _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Должность, ф.и.о. руководителя________________ ________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________  КПП___________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________________
ОКПО ______________________________________________________________________________

Юридический адрес организации _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Фактический адрес организации _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты  _______________________________________________________________ 

Форма 2
АНКЕТА

(заполняется конкурсантом)   

1. Ф.И.О. (полностью)____________________________________________
2. Дата рождения__________________________________________________
3. Семейное положение ________________________________________________
4. Образование, название учебного заведения ____________________________________________

5. Ученая степень, звание ____________________________________________                                                          
6. Переподготовка и повышение квалификации __________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________

7. Должность, занимаемая в настоящее время _________________________________________

8. Название организации и ее организационно-правовая форма ______________________________________________________

9. Год вступления в должность, количество подчиненных:  ______________________________

10. Отрасль, подотрасль, сфера деятельности (основная специализация предприятия, номенклатура выпускаемой продукции, 
услуг) ________________________________________________________________________________

11. Численность вашей организации: до 20 человек, до 50 человек, до 100 человек, до 500 человек, свыше 500 человек, свыше 
1000 человек. (нужное подчеркнуть)

12. Стаж работы на руководящих должностях

13. Должности, которые вы занимали ранее

14. Значимые результаты деятельности Вашей организации за последний год и ваш личный вклад в них

15. Адрес для пересылки информации: __________ (индекс) _____________________________
______________________________________________________________________________
e-mail: _____________________________________
код города ______ телефон__________________________
факс _____________________________ 

 (подпись конкурсанта)

Форма 3

РЕКОМЕНДАЦИЯ
(примерная схема)

Составляется рекомендующим лицом: вышестоящим руководством 
или руководителем службы кадров

1. Название организации и основные направления деятельности.
2. Должность, занимаемая конкурсантом и его функциональные обязанности.
3. Динамика карьеры в организации (перечень должностей и период пребывания в каждой).
4. Наиболее значимые достижения конкурсанта и их оценка (например, разработка и внедрение технических решений, созда-

ние дополнительных рабочих мест, освоение новых рынков сбыта и т.п.).
5. Оценка квалификации конкурсанта. Степень выраженности профессионально важных качеств, организаторских и комму-

никативных способностей.
6. Характеристика личностных качеств.
7. Должность, ф.и.о., подпись, телефон рекомендующего лица, печать организации.

Форма 4
БЛАНК ОЦЕНКИ

(заполняется рекомендующим лицом)

Инструкция:  Отметьте качества, наиболее характерные для конкурсанта, недостающие впишите.   
                         Приведите примеры реальных ситуаций,  в которых данные качества проявлялись.
                         (Форма 4 может состоять из нескольких страниц.)

ПЕРЕЧЕНЬ КАЧЕСТВ
Деловые и профессиональные качества:

1.1 Высокий уровень профессиональной подготовки. 1.2 Инициативность. 1.3. Добросовестность.
1.4 Целеустремленность. 1.5 Чувство нового. 1.6. Способность к принятию решений.
1.7. Деловая активность. 1.8. Наличие опыта.
Примеры ситуаций_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Организаторские способности:

2.1 Способность организовывать взаимодействие. 2.2 Коммуникабельность. 2.3 Гибкость. 
2.4 Требовательность. 2.5 Умение разрешать конфликтные ситуации. 2.6. Умение мотивировать. 2.7 Способность доводить 

начатое дело до конца. 2.8. Умение делегировать полномочия.
Примеры ситуаций
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

3. Личностные качества:

3.1 Интуиция. 3.2 Эрудиция. 3.3 Творческая активность. 3.4 Эмоциональная устойчивость и высокий уровень самоконтроля.
3.5 Дисциплинированность. 3.6 Внимательность. 3.7. Вежливость. 

Примеры ситуаций
______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Форма 5

ТЕСТ
(заполняется конкурсантом)

Для руководителя важным является оценка его делового стиля. В теории и практике менеджмента выявлен ряд первостепен-
ных качеств, предопределяющих этот стиль.

Порядок тестирования следующий. В перечне приводится 46 положительных качеств руководителя.

Общий перечень качеств

Общительность.                                          1.
Чувство нового.                                           2.
Требовательность к людям.3.
Преданность делу.4.
Принципиальность.5.
Информированность.6.
Инициативность.7.
Умение предвидеть.8.

9.   Умение проконтролировать исполнение.
10. Чувство юмора.
11. Требовательность к себе.
12. Умение слушать.
13. Умение убеждать.
14. Единство слов и действий.
15. Самокритичность.
16. Чувство личной ответственности.
17. Внимательное отношение к людям.
18.  Вежливость.

Искренность.19.
Умение выступать перед аудиторией.20.

21.  Целеустремленность.
22.  Тактичность.

Справедливость.23.

Из этого перечня вам необходимо выбрать:
10 качеств, которые присущи в наибольшей степени вашему стилю работы.

Перечислите номера этих качеств

10 качеств, которые, с вашей точки зрения, присущи деловому стилю работы.

Перечислите номера этих качеств

Форма 6

Уважаемый участник конкурса! 

Просим вас представить небольшое эссе. В нем вам предлагается рассказать о вашей организации, о себе; описать собствен-
ную карьеру и наиболее интересные реализованные проекты; оценить свой вклад в деятельность организации; изложить ваше 
видение перспектив развития организации; представить личную концепцию эффективного менеджера.

Структура, форма и стиль изложения эссе произвольные. Вы можете вычеркнуть некоторые пункты предлагаемого плана, 
дополнить его или воспользоваться собственным.

ЭССЕ
(примерная схема)

Название организации и основные направления деятельности. Этапы развития. Положение на рынке. Динамика основных 1.
показателей деятельности организации.

В чем состоит «философия» вашей организации? Что, по вашему мнению, позволяет повысить конкурентоспособность 2.
компании? Какие инновационные изменения необходимы на современном этапе? Как вы можете прямо или косвенно влиять на 
эти процессы? Расскажите об этом.

 «Портрет менеджера в интерьере фирмы». Ваша должность и ее положение в организационной структуре. Динамика 3.
карьеры. Основные обязанности и достижения за последний год. Опишите реализованные вами проекты. Как это повлияло 
на эффективность работы организации? Какие личные качества (профессиональные навыки, организаторские способности, 
стиль руководства, основные жизненные ценности) позволили осуществить поставленные перед вами задачи? Планы на 
будущее.

Опишите портрет «идеального менеджера». Сделайте это в произвольной форме (это может быть анализ деятельности 4.
известной личности, рассказ о знакомом или «формализованная модель»). Как в связи с этим вы оцениваете себя в качестве 
менеджера? В чем видите возможности своего развития?

Будем признательны вам за предоставление дополнительных материалов, более полно отражающих результаты 
вашей деятельности. 

Это могут быть копии газетных и журнальных публикаций, научные труды, сведения о наградах, об участии в различ-
ных симпозиумах, конференциях, конкурсах, видео-, фото- материалы и т.п.

Благодарим за сотрудничество.

Место для 
фотографии

24.Умение ценить время.
25. Доверчивость.
26. Работоспособность.
27. Умение организовать самого себя.
28. Самостоятельность.
29. Дисциплинированность.
30. Умение анализировать.
31. Умение оценить работу подчиненных.
32. Выдержанность.
33. Аккуратность в работе.
34. Умение инструктировать.
35. Умение поддержать инициативу.
36. Умение довести начатое до конца.
37. Умение заинтересовать в выполнении работы.
38. Умение рисковать.
39. Энергичность.
40. Умение делегировать полномочия.
41. Способность вызвать энтузиазм.
42. Усидчивость.
43. Стрессоустойчивость.
44. Опыт работы.
45. Умение организовать людей.
46. Интуиция.



ЛП 1 (369) ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «ЖЕНСКИЙ РОМАН». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». Х/ф
21.05  «Бабье лето»
22.05  «Звездные истории»
23.30  «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
             ЕЩЕ НАДЕЮСЬ…». Х/ф
1.05  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф

5.00  «Громкое дело». 
         «Возвращение 
           страха»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
23.30 Информационная 
           программа
10.00  «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ». Х/ф
12.00, 19.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «Русский аватар»
20.00  «ВАЖНЯК. ИГРА 
             НАВЫЛЕТ». Х/ф
0.00  «ДИТЯ ТЬМЫ». Х/ф
2.20  «В час пик»
2.50  «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО». 
            Х/ф

6.00, 7.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.15  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
           МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь»
12.00  «Городские легенды»
12.30  «Загадки истории»
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15  «Губительный блеск.
             Троянская диадема»
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории»
22.00  «ЛЕГЕНДА 
             О ДЖАББЕРУОКЕ». Х/ф
0.45  «Городские легенды»
2.30  «Коварство фальшивых 
            денег»
3.30  «ЗАВТРА НАСТУПИТ
            СЕГОДНЯ». Х/ф

19

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Муль-
тфильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
С 9.00 до 17.30 на канале - 
профилактика
17.30,  21.30, 1.30  Новости 
Подмосковья
17.50  «Губерния сегодня»
18.10, 1.10  Специальный 
репортаж
18.30  «Территория безо-
пасности»
22.00  «ОДНА ЛЮБОВЬ 
ДУШИ МОЕЙ». Х/ф
23.00  «Новости Интер-
нета»

23.20  «МАЙОР НЕРВАЛЬ». 
Х/ф
2.00  «Час истины». Цари-
ца из Курляндии Анна Ио-
анновна
3.10  «АТЛАНТИДА». Х/ф

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.00  Муль-
тфильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Под-
московья»
9.50, 4.20  «Специальный 
репортаж»
10.10  «Формула успеха»
10.30  «Карта туриста»
10.55  «Как это устроено»

11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
15.00  «Область внимания»  
15.40, 2.55  «КОНЕЦ АТА-
МАНА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «ДПС-
контроль»
18.30  «Овертайм»
22.00  «ОДНА ЛЮБОВЬ 
ДУШИ МОЕЙ». Российский 
сериал
23.00  «МАЙОР НЕРВАЛЬ». 
Зарубежный сериал

Окончание на стр. 20

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
            несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Спросите повара»
13.00  «ПИРОЖКИ 
              С КАРТОШКОЙ». Х/ф
15.05  «Звездные свадьбы»
16.05  «СВОИ ДЕТИ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
              Х/ф
19.00  «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
             Х/ф
21.05  «Бабье лето»
22.05  «Звездные истории»
23.30  «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
              КОРОЛЕВОЙ». Х/ф
1.30  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
9.30  «Чрезвычайное
            происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
             Чрезвычайное 
             происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ПАУТИНА». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Судебный детектив»
0.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40  «Главная дорога»
2.15  «Женщина цвета танго»
3.10  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.00  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.00  «Необыкновенные 
           животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.15  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь»
12.00  «Городские легенды». 
            Москва. Неизвестное метро
12.30  «Загадки истории»
13.25  «ДАР». Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15  «Великий обман. 
            Преступление ради 
            искусства»
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
21.00  «Загадки истории»
22.00  «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  
           Местное время. 
           Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
            ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
            Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ИЗМЕНА». Х/ф
23.50  «Городок»
0.50  Вести+
1.10  «Профилактика»
2.20  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.50  События
11.50, 20.20  «ГРУППА ZETA-2».  
           Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Наталья Селезнева.
             Секрет пани 
             Катарины»
22.55  «Ирина Аллегрова. 
              По лезвию любви»
0.25  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
            Х/ф
2.00  «А ПОУТРУ ОНИ 
           ПРОСНУЛИСЬ…». Х/ф
3.30  «ПОЕЗД ВНЕ
            РАСПИСАНИЯ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.25  «ЕВДОКИЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.55  События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Маму не выбирают»
13.25  «В центре 
           событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Его Превосходительство 
             Юрий Соломин»
17.20  «Энциклопедия»
20.20  «ГРУППА ZETA-2». Х/ф
22.10, 0.30  «Золотой
           глобус-2012». 
           Вручение премии
2.25  «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ
            В МАРТО». Х/ф
4.00  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
            Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Жить здорово!»
10.25  «Право на защиту»
11.30  «Контрольная закупка»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
            Х/ф
17.05  «Свобода
             и справедливость»
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
            Х/ф
22.30  «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
             РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
             ВОДОПАД». Х/ф
1.15, 3.05  «ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Моя планета»
6.25  «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 
1.25  Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.40  Вести.ru
9.20  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф
11.10  Автоспорт
12.15  Первые зимние 
           юношеские игры
13.10  Кубок мира по бобслею
           и скелетону
14.10  Биатлон. Кубок мира
16.55  «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ». 
              Х/ф
19.25, 1.55  Хоккей. КХЛ
21.45, 4.10  «Неделя спорта»
22.40  «Взлом истории»
23.45  «Наука 2.0»
0.20  «Школа выживания»
0.50  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.50  «БЕРЕГА». Х/ф
12.30, 18.20, 2.40  «Мировые 
            сокровища культуры»
12.45  «Линия жизни». Л. Семеняка
13.40  «История произведений 
             искусства»
14.05  Спектакль «Зимородок»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.40, 1.40  «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.10  «Тайны русского кино»
17.40  «Антон Рубинштейн». 
            Док. фильм
18.35  «Мир после Стоунхенджа»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Острова». Борис Новиков
22.15  «Тем временем»
23.00  «Монолог в 4-х частях»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
              Х/ф
22.30  «Шальные деньги»
23.50  «Следствие по телу»
0.40, 3.05  «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 
         Х/ф
3.15  «МСТИТЕЛИ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
10.00  «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ИЗМЕНА». Х/ф
22.55  «Кризис 28. Спасти Россию»
23.50  «Битва титанов. 
             Суперсерия-72»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «Честный детектив»
2.50  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». 
           Х/ф

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55, 1.05  «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.10, 16.35, 22.15, 
0.40  Вести-Спорт
8.10  «Неделя спорта»
9.00, 11.50, 0.50  Вести.ru
9.35  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
11.20  «Наука 2.0»
12.25  Первые зимние
            юношеские игры
13.20  «Биатлон 
             с Дм. Губерниевым»
14.00  Биатлон. Кубок мира
16.55, 19.55  Хоккей. КХЛ
19.15  Хоккей России
22.30  «Top Gear»
23.35  «Наука 2.0»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
            Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: 
              розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
              проверка»
17.40  «Говорим
             и показываем»
19.30  «ПАУТИНА». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Судебный 
             детектив»
0.40  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.35  «Кулинарный 
           поединок»
2.35  «В зоне особого
           риска»

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.50  «БЕРЕГА».  Х/ф
12.30  «Полиглот»
13.20, 18.35  «Мир после 
           Стоунхенджа»
14.15  «Пятое измерение»
14.45  Спектакль 
          «Это пиковая дама»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.20  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.45  «Обезьяны-воришки»
17.10  «Тайны русского кино»
17.40  «Жизнь и смерть 
             Чайковского»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Власть факта»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Больше, чем любовь». 
            А. Ларионова 
            и Н. Рыбников
22.15  «Игра в бисер»
23.00  «Монолог в 4-х частях»
1.00  «Возвращение
           нонконформиста»

5.00  «Громкое дело». 
         «Верни, 
            а то убьем!»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 20.00  «ВАЖНЯК. 
         ИГРА 
         НАВЫЛЕТ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
          Информационная
          программа
10.00  «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ». 
             Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
             вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные
             драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «НЛО. Заговор 
             спецслужб»
23.00  «ВОРОНЬЕ». Х/ф
0.50  «В час пик»

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

Черная кошечка, 6 ме-
сяцев, ласковая, приу-
чена к лотку, ищет хо-
зяев.

Тел. 8-926-209-76-76
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6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Профинциалки»
8.00, 11.00  «Звездная жизнь»
9.00  «Дело Астахова»
14.00, 19.00  «УСЛОВИЯ 
           КОНТРАКТА». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф

21.05  «Бабье лето»
22.05  «Звездные истории»
23.30  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
1.30  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.15  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Губительный блеск. 
            Троянская  диадема»
12.00  «Городские легенды»
12.30  «Загадки истории»
13.25  , 19.05«МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
17.15  «Без права на дубль. 
            Василий Шукшин»
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории»
22.00  «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ». Х/ф
0.45  «ЛЕГЕНДА 
           О ДЖАББЕРУОКЕ». Х/ф
2.30  «Ожерелье-убийца». 
          Док. фильм
3.30  «ЗАВТРА НАСТУПИТ
           СЕГОДНЯ». Х/ф
4.30  «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ». Х/ф

10.00  «ВОРОНЬЕ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
           вызов»
12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
           Информационная 
           программа
13.00  «Званый ужин»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай
             попробуем!»
18.00  «Вольф Мессинг. 
             Неизвестные
             предсказания»
20.00  «ВАЖНЯК. ИГРА 
             НАВЫЛЕТ». Х/ф
23.00  «22 ПУЛИ». Х/ф
1.15  «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
           Х/ф
3.00  «ИГРЫ
           В ПОДКИДНОГО». 
           Х/ф

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.10  «Законный интерес»
10.30  «Овертайм»
10.55  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз: бо-
танические сады Северной 
Америки»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55 «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 2.55  «КОНЕЦ АТАМА-
НА». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «ОДНА ЛЮБОВЬ 
ДУШИ МОЕЙ». Российский 
сериал
23.00  «МАЙОР НЕРВАЛЬ». 
Зарубежный сериал

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50  «Специальный репортаж»
10.10  «Инновации +»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»

10.55  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 2.55  «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «ОДНА ЛЮБОВЬ 
ДУШИ МОЕЙ». Российский 
сериал
23.00  «МАЙОР НЕРВАЛЬ».  
Зарубежный сериал

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00  Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10, 4.40  «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30   «Новости Подмосковья»
9.50  «Я иду искать»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Управдом»
10.55  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 0.55  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 2.55  «МАНЬЧЖУР-
СКИЙ ВАРИАНТ». Х/ф
17.50  «Тема дня»
18.10, 1.10, 4.20  Специальный 
репортаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «ОДНА ЛЮБОВЬ 
ДУШИ МОЕЙ». Российский 
сериал 
23.00  «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». Х/ф

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
5.00  «Час истины». Николай I
6.15, 7.40, 12.00, 13.50, 

20.00  Мультфильмы
7.00  «Суставная гимнастика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Факты»
10.20  «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙ-
СКОГО». Х/ф
14.00  «САЛОМЕЯ». Зарубеж-
ный сериал
15.05  «Новости Интернета»
15.20  «Я иду искать»
15.40  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Формула успеха»
18.30  «Инновации +»
18.50, 2.00  «Самые удиви-
тельные праздники мира»
19.30, 2.30  «Карданный вал»
22.00  «Луи Армстронг. 
100-летний юбилей»
23.20  Хоккей. Матч звезд
3.10  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
5.00  «Час истины»
6.10, 7.40, 12.05, 13.50, 20.00  
Мультфильмы
7.00  «Суставная гимнастика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Карданный вал»
10.20  «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙ-
СКОГО». Х/ф
14.00  «САЛОМЕЯ». Россий-
ский сериал
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 3.10  «О ВОЗВРАЩЕ-
НИИ ЗАБЫТЬ». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Луи Армстронг. 
100-летний юбилей»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.35  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ПРЕКРАСНАЯ СТРА-
НА». Х/ф
2.50  «Формула успеха»
4.40  «Я иду искать»

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ            
           НЯНЯ». Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам 
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
12.00  «Спросите 
             повара»
13.00  «Звездная жизнь»
13.30  «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
             БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «УСЛОВИЯ 
             КОНТРАКТА». Х/ф
21.05  «Бабье лето»
22.05  «Звездные истории»
23.30  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
1.25  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
           Х/ф
5.35  Музыка 
          на «Домашнем»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим 
             и показываем»
19.30  «ПАУТИНА». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Судебный 
             детектив»
0.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40  «Квартирный
           вопрос»
2.45  «В зоне особого риска»
3.20  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00, 16.15  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
          МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Без права на дубль. 
             В. Шукшин»
12.00  «Городские легенды»
12.30  «Загадки истории»
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 23.45  «ПРИТВОРЩИК». 
           Х/ф
17.15  «Двойная жизнь». 
            Генерал-предатель
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории»
22.00  «ТЕЛО КАК УЛИКА». Х/ф
0.45  «Большая игра покер Старз»
1.30  «ХОЛОДНАЯ СМЕСЬ». Х/ф
3.30  «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
            СЕГОДНЯ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ИЗМЕНА». Х/ф
23.50  «Исторический процесс»
1.30  Вести +
1.50  «Профилактика»
2.55  «Горячая десятка»
4.00  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». 
           Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильмы
9.50  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.55  События
11.50  «ГРУППА ZETA-2». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Олег Меньшиков, 
               пленник успеха»
20.20  «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». 
             Х/ф
22.20  «Знаки судьбы».      
             Док. фильм
0.30  «Культурный обмен»
1.00  «ПАУТИНА ЛЖИ». Х/ф
3.35  «ЭТО Я». Х/ф
5.15  «Ювелирный обман». 
          Док. фильм 

4.50, 8.20, 9.20  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
          И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
         Х/ф
7.30  Мультфильм
7.40  «Рина Зеленая.
           Нечеловеческие роли»
12.00, 20.20  «ГРУППА 
           ZETA-2». Х/ф
13.45  «Pro жизнь»
14.30, 17.30, 19.50, 
23.30  События
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Михаил Кононов. 
             Начальник Бутырки»
22.55  «Великие праздники». 
             Крещение Господне
0.00  «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф
1.55  «ДАЛЬШЕ НЕКУДА». Х/ф
4.05  «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
           ЗАДАНИЕ». Х/ф

СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
            Х/ф
17.05  «Свобода и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
          «Не мясом единым»
23.50  «Убийство»
1.00    «БОЛЬШОЙ КУШ». Х/ф
3.05   «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА». 
           Х/ф

10.00  «МИШЕНЬ». Х/ф
11.40, 1.45  Вести. ru
12.00, 18.55, 21.45, 
1.35  Вести-спорт
12.15  Первые зимние 
           юношеские игры
13.10  «Технологии спорта»
13.40, 3.30  «Все включено»
14.35  «ОХОТА НА ЗВЕРЯ». Х/ф
16.20  «Легионер. Данни»
16.55  Футбол. Международный            
            турнир
19.15  Хоккей. КХЛ
21.55  Водное поло. 
           Чемпионат 
           Европы
23.00  «ХАОС». Х/ф
1.05  «Страна. ru»
2.05  «Моя планета»

10.00  «Наблюдатель»
11.15, 23.50  «БЕРЕГА». Х/ф
12.30, 20.45  «Полиглот»
13.20, 18.35  «Мир после 
           Стоунхенджа»
14.15  «Красуйся, град Петров»
14.45  Спектакль «Пьеса 
            для мужчины»
15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
15.50  Мультфильм
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.45, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.25  «Тайны русского кино»
17.40  «Контрапункт его жизни.
             С. Танеев»
18.20  «Мировые сокровища 
              культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
21.30  «Человек в шляпе». 
              А. Ромашин
22.15  «Магия кино»
23.00  «Монолог в 4-х частях»
1.05  «Русский Леонардо. 
            П. Флоренский»
1.30  Концерт
2.50  «Тамерлан». Док. фильм

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ      
              КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
             и справедливость»
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
             Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Остаться в живых. 
             Чудо в Андах»
0.55  «СЛЕПОТА». Х/ф
3.05  «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30,  20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
              Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 
              Х/ф
22.55  «Поединок»
23.50  «Звездные вдовы»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»
2.20  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2». 
           Х/ф

4.30  Хоккей. НХЛ
7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 21.45, 
1.10  Вести-спорт
7.10, 14.10  «Все включено»
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.35, 1.20Вести.ru
9.15  «СРОЧНОЕ  ПОГРУЖЕНИЕ». 
           Х/ф
11.00  «Наука 2.0»
12.10  Первые зимние юношеские 
           игры
13.05  Top Gear
15.05  «Легионер. Дюрица»
15.40  «ПОГОНЯ». Х/ф
17.20  Биатлон. Кубок мира
19.15  Хоккей. КХЛ
22.00  «Удар головой»
23.05, 23.35  «Наука 2.0»
0.05  «Вопрос времени»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим 
             и показываем»
19.30  «ПАУТИНА». Х/ф
21.30  «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
23.35  «Судебный детектив»
0.40  «Всегда впереди. 
           МИФИ»
1.35  «Дачный  ответ»
2.40  «В зоне 
           особого риска»
3.15  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
5.00  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15,23.50  «БЕРЕГА».  Х/ф
12.20  «Лики неба и земли»
12.30, 20.45  «Полиглот»
13.20, 18.35  «Мир после
            Стоунхенджа»
14.15  «Провинциальные музеи. 
            Тамань»
14.45  Спектакль «Случай 
           с доктором Лекриным»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50, 16.10  Мультфильмы
16.15  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
            ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.45, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.10, 2.25  «Тайны русского кино»
17.40  «Невольник чести. 
             Николай Мясковский»
18.20, 21.55  «Мировые сокровища 
            культуры»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Тринадцать плюс…»
21.30  «Гении и злодеи». А. Алехин
22.15  «Культурная революция»
23.00  «Монолог в 4-х частях»
1.00  «Вл. Набоков. Русские корни»
2.50  «Уильям Гершель». 
           Док. фильм

5.00  «Громкое дело». 
          «Музыка на костях»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «ВАЖНЯК. 
           ИГРА НАВЫЛЕТ». 
           Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная 
            программа
9.45  «22 ПУЛИ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00  «Экстренный 
            вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00   «Смерть как чудо»
20.00  «Жадность».      
           «Дешево и сердито»
21.00  «Всемирный потоп»
23.00  «ВОЙНА ХАРТА». Х/ф
1.25  «Военная тайна»
2.55  «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО». 
            Х/ф

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

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района
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6.00,7.15,  7.45, 5.45  Мультфильмы
8.15  «АКАДЕМИЯ ПАНА 
            КЛЯКСЫ». Х/ф
10.00  «ПИТЕР ПЕН». Х/ф

12.00  «Сверхлюди среди нас»
13.15  «МЕРЛИН». Х/ф
15.15  «ОСТРОВ». Х/ф
18.00 «Тайны великих магов»
19.00  «АНАЛИЗИРУЙ ТО!». Х/ф
21.00  «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф
23.00, 4.45  «Кошмары и фантазии 
           по рассказам Стивена Кинга»
0.00  «БРАЗИЛИЯ». Х/ф

5.00  Мультфильм
5.30  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». Х/ф
9.30  «Право на доверие»
10.30  «СТАЯ». Х/ф
12.30, 16.30  Информационная 
             программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
17.00  «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф
19.00  «Неделя»
20.00  «МОНГОЛ». Х/ф

22.20  «КОЧЕВНИК». Х/ф
0.25  «Секс-миссия»
1.25  «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ». Х/ф
3.15  «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО». Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Дело Астахова»
9.30  «Звездная жизнь»
10.00  «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф

18.00  «Моя правда»
19.00  «ИЩУ НЕВЕСТУ
             БЕЗ ПРИДАНОГО». Х/ф
21.00  «ЛЮБОВЬ 
             ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф
23.30  «ЗА НАС ДВОИХ». Х/ф
1.40  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «ИСПРАВЛЕННОМУ 
            ВЕРИТЬ». Х/ф
9.55  «ПОЕЗД ВНЕ
           РАСПИСАНИЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.40  События
11.50  «ГРУППА ZETA-2». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Мария Миронова 
             и ее любимые
              мужчины»
20.20  «КОРОЛЕВА». Х/ф
22.15  «Яна Рудковская 
             в программе 
           «Жена»
0.15  «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
           Х/ф
2.25  «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА». 
            Х/ф
4.25  «Знаки судьбы»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.10  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
            время. Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «Мой серебряный шар».
             Татьяна Самойлова
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
16.50  «ЕФРОСИНЬЯ.
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
17.55  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55  «ЧТО СКРЫВАЕТ 
              ЛЮБОВЬ». Х/ф
0.50  «АМЕРИКАНСКАЯ 
            РАПСОДИЯ». Х/ф

5.00  «Громкое дело». 
         «Десантура»
5.30, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «ВАЖНЯК. ИГРА НАВЫЛЕТ». 
           Х/ф
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30  
          Информационная программа
9.45  «ВОЙНА ХАРТА». Х/ф
12.15, 19.00«Экстренный вызов»
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
16.30  «Давай попробуем!»
18.00  «Пирамиды. Космос 
             на проводе»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Околдованные
             Вселенной»
22.00  «Звездные врата»
0.00  «СПАРТАК: КРОВЬ 
            И ПЕСОК». Х/ф
1.05  «АВИАКОМПАНИЯ 
        «ЭРОТИКА». Х/ф
2.50  «ИГРЫ В ПОДКИДНОГО». 
            Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
11.55  «Красуйся, град Петров!»
12.25, 2.25  «Личное время». 
           Алексей Архиповский
12.50  «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
             ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». 
              Х/ф
14.00, 1.35  Мультфильмы
14.25  «Очевидное - невероятное»
14.55  «Партитуры не горят»
15.25  Спектакль «Вдовий 
            пароход»
17.55  «Планета людей»
18.45  Большая семья. Карен 
            Шахназаров
19.40  «Романтика романса»
20.35  «Величайшее шоу на Земле»
21.15  «МОНОЛОГ». Х/ф
22.55  Смотрим… Обсуждаем…
0.30  Джордж Майкл. 
         Последний 
         концерт в Лондоне
1.55  «Заметки натуралиста»

ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
           МИР». Х/ф
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь»
12.00  «Городские легенды»
12.30  «Загадки истории»
13.25  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20  «ГРАНЬ». Х/ф
15.00  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Призраки»
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». 
             Х/ф
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
21.00  «ОСТРОВ». Х/ф
23.45  «Большая игра покер 
             Старз» 
0.45  «ТЕЛО КАК УЛИКА». Х/ф
2.30  «Камея. 
           Украшение-вампир»
3.30  «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
           СЕГОДНЯ». Х/ф
4.30  «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ». 
           Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал
         «Доброе утро»
9.20  «Контрольная 
           закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.20  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 5.30  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «Минута славы»
23.10  «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
             ШАРМАНКИ». Х/ф
3.20  «8 МИЛЛИОНОВ
           СПОСОБОВ 
           УМЕРЕТЬ». Х/ф 

5.00, 7.10, 14.10  «Все включено»
5.55  «Top Gear»
7.00, 9.00, 12.10, 19.00,  
2.20 Вести-Спорт
8.10  «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
8.40  Вести. ru
9.20  «ПОГОНЯ». Х/ф
11.05  «Наука 2.0»
11.35, 2.30  Вести.ru. Пятница
12.25  Первые зимние
           юношеские игры
13.20  Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
14.50  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф
16.40  «Биатлон 
              с Дм. Губерниевым»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
             Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00  , 13.25  Суд присяжных»
14.40  «Женский взгляд». 
             Людмила 
             Нильская
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим
              и показываем»
19.30  «ГОНЧИЕ-4». Х/ф
23.20  «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». 
             Х/ф
1.15  «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ». 
           Х/ф
2.50  «БЕГЛЕЦ». Х/ф
4.45  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
           культуры
10.20  «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
11.40  «Владимир Набоков. 
             Русские корни»
12.30  «Полиглот»
13.20  «Мир после Стоунхенджа»
14.15  «Письма из провинции». 
             Невьянск 
             (Свердловская область)
14.40  Спектакль «Обыкновенная 
            жизнь»
15.50  Мультфильмы
16.35, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.25, 2.50  «Камиль Писсарро»
17.35  «Царская ложа»
18.20  «Игры классиков»
19.00  Смехоностальгия
19.50  «Искатели»
20.35  «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф
22.20  «Линия жизни». М. Ножкин
23.10  «Мировые сокровища культуры»
23.50  «Вслух»
0.30  МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ 
          РУЧЕЙ…». Х/ф
1.45  «Музыкальный момент»
2.25  «Тайны русского кино»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф
7.40  «Играй, гармонь любимая»
8.30  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Ирина Аллегрова.         
             Женщина 
             с прошлым»
12.15  «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф
15.00  Тамара Гвердцители. 
          «Я трижды начинала жизнь 
            с нуля»
16.00  Концерт Тамары Гвердцители
17.00  «Кто хочет 
             стать миллионером?»
18.00  Вечерние новости
18.15  «Новый «Ералаш»
18.45  «В черной-черной комнате…»
19.55  «Первый класс» 
             с Иваном Охлобыстиным»
21.00  «Время»
21.20  «Кубок профессионалов»

5.10  «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф
6.35  «Сельское утро»
7.05  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести-Москва
8.20  «Военная программа»
8.50  «Субботник»
9.30  «Городок»
10.05  «Людмила Савельева.
             После бала»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
            РЕКИ». Х/ф
15.20  «Субботний вечер»
17.35  «Десять миллионов»
18.40, 20.45  «ЯБЛОНЕВЫЙ 
           САД». Х/ф
23.20  «Девчата»
23.55  «ТРОЯ». Х/ф
3.15  «АРН - ТАМПЛИЕР». 
          Х/ф

6.00  «Марш-бросок»
6.35  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная 
            энциклопедия»
9.45  Мультфильм
10.10  «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
             ЗЕРКАЛ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50  События
11.40  «Городское собрание»
12.25  «Таланты и поклонники». 
             В. Хотиненко
13.40  «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
              Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
             Х/ф
0.10  «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ». 
           Х/ф
1.55  «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
           Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  «Технологии спорта»
7.00, 9.20, 12.05, 17.15, 23.55, 
2.05  Вести-спорт
7.15  Вести.ru. Пятница
7.45  «Страна.ru»
8.45  «В мире животных»
9.40  «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». Х/ф
11.35  «Наука 2.0»
12.25  Первые зимние 
           юношеские игры
13.20  Кубок мира по бобслею
            и скелетону
14.10  «ПОГОНЯ». Х/ф
15.40, 18.05  Кубок мира 
            по биатлону
17.25  «Биатлон с Дм. Губерниевым»

5.35  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
7.25  «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня
8.20  «Золотой ключ»
8.45  «Академия красоты 
            с Л. Утяшевой»
9.20  «Готовим с Алексеем 
           Зиминым»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20»Своя игра»
14.10, 3.20  «МОСКВА. 
           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3». 
           Х/ф
16.20  «Таинственная Россия». 
             Байкал
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
            происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»

6.30, 13.40, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Бабье лето»
8.30  «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ». Х/ф
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
16.00  «ЛЮБОВЬ 
              ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА    
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
             Х/ф
23.30  «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 
             Х/ф
1.30  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
5.40  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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«Давайте негромко,
Давайте вполголоса, 
Давайте простимся светло», – 
эти слова из известной песни 

к кинофильму «Обыкновенное 
чудо»  передают то настроение, 
с которым оглядываешься на 
события ушедшего 2011 года, – 
для нас, конечно, события музы-
кальные. А их было немало в 
прошлом году. 

Только в декабре, послед-
нем, самом напряжённом меся-
це, учащиеся детской музыкаль-
ной школы № 4 провели  целую 
серию тематических концер-
тов. Это  концерт для ветера-
нов, посвящённый 70-летию 
битвы под Москвой, в кото-
ром наряду с песнями военных 
лет прозвучала замечательная 
песня  «Поклонимся великим тем 

годам» в исполнении педагога 
школы Георгия Шипилова.  

Концерт «Посвящение в музы-
канты» собрал самых малень-
ких исполнителей. Большую 
программу исполнил на нём хор 
первоклассников (руководи-
тель Лариса Рыбицкая). Дети 
заворожено следили за диало-
гом Двойки и Пятёрки (автор 
сценария Альбина Заниздра). 
Звучала музыка в исполнении 
каждого ученика на классных 
концертах педагогов (классных 
концертов состоялось более 
десяти!). 

Но особенно порадовал всех 
новогодний концерт, прошед-
ший 24 декабря с большим 
успехом. Здесь родители смог-
ли услышать исполнителей всех 
специальностей, творческие 
коллективы школы. Бурными, 
продолжительными аплодис-

ментами зрители благодарили 
педагогов за прекрасные часы 
общения с музыкой в исполне-
нии учащихся. 

Ушел в историю 2011 год, но в 
памяти остаются лучшие музы-
кальные мгновения. Пусть насту-
пивший 2012 год будет для нас и 
наших учащихся таким же удач-
ным, насыщенным яркими твор-
ческими мероприятиями, тем 
более, что это год юбилея – 
55-летия школы! 

Мы от души поздравляем всех 
с наступившим Новым годом,  
желаем смотреть в будущее с 
оптимизмом и помнить, что хоро-
шая музыка – лучшее средство 
для создания праздничного 
настроения!

Галина ФЁДОРОВА,
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе ДМШ № 4
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НАМ ПИШУТ

5.00  Мультфильм
5.30  «ЗОЛУШКА В САПОГАХ». Х/ф
6.30  «СУПЕРТЕЩА
           ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». Х/ф
8.30  «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф
10.30  «КОЧЕВНИК». Х/ф

12.30  Информационная программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские истории»
14.40  «МОНГОЛ». Х/ф
16.50  «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Х/ф

6.30, 12.20, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
          Х/ф
9.20  «Бабье лето»
10.20  «ИЩУ НЕВЕСТУ 
             БЕЗ ПРИДАНОГО». Х/ф
13.10, 18.00  «Звездные 
            истории»
14.10  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
             АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
             Х/ф
23.30  «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
             Х/ф
2.25  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».
           Х/ф
4.55  «Мужской род»
5.50  Музыка 
         на «Домашнем»

5.40, 6.10  Мультфильмы
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.40  «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ». 
           Х/ф
8.15  «Служу Отчизне»
8.50  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «МУР». Х/ф
16.20  «КОРОЛЕВА 
             БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф
17.50  Вечер музыки 
          Арно Бабаджаняна
19.25  «БЕРЕМЕННЫЙ». Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «Большая разница»
23.05  «Специальное задание»
0.15  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
           Х/ф
3.00  «ДЕТРОЙТ 1-8-7». Х/ф

5.00  «Человек на дереве»
5.30, 3.40  «Моя планета»
7.00, 9.20, 12.10, 19.30  Вести-спорт
7.15  «Моя рыбалка»
7.45  «Страна.ru»
8.15  «Взлом истории»
9.40  «Страна спортивная»
10.05  «УДАРНАЯ СИЛА». Х/ф
11.55  «АвтоВести»
12.30    Первые зимние юношеские 
             игры
13.30  Кубок мира по бобслею
           и скелетону
14.30  «Биатлон 
             с Дм. Губерниевым»
14.50, 17.55  Биатлон. Кубок мира
15.50  «ХАОС». Х/ф
19.55  Футбол. Чемпионат Англии
21.55  Футбол. Международный 
            турнир
0.00  Хоккей. НХЛ

5.40  «ТРАКТИР 
            НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф
7.20  «Вся Россия»
7.30  «Сам себе режиссер»
8.20  «Смехопанорама»
8.50  «Утренняя почта»
9.30  «Сто к одному»
10.20, 14.20  Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10  «С новым домом!»
11.25, 14.30  «БЛУДНЫЕ ДЕТИ». 
            Х/ф
16.00  «Смеяться разрешается»
18.05  «ДОРОГАЯ МОЯ 
             ДОЧЕНЬКА». Х/ф
21.05  «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф
23.00  «Специальный 
              корреспондент»
23.35  «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
               СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». Х/ф
1.45  «АРН: КОРОЛЕВСТВО
           В КОНЦЕ ПУТИ». Х/ф
4.10  «Городок»

6.00  «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
           ЗЕРКАЛ». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Олег Даль – между
            прошлым и будущим»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.00  События
11.45  «БАЛАМУТ». Х/ф
13.30  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает
             Борис Ноткин». 
             Юрий Аскаров
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Надежда Бабкина 
             в кругу друзей»
17.15  «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ЕГЕРЬ». Х/ф

5.40  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            БЕЗОПАСНОСТИ-5». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «Своя игра»
14.10, 3.05  «МОСКВА.     
           ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3». 
           Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное происшествие
20.00  «Чистосердечное
             признание»
20.50  «Юля Абдулова. 
             Моя исповедь»

6.30  «Евроньюс»
10.00, 1.55  «Обыкновенный
            концерт»
10.35  «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф
11.55  «Легенды мирового кино»
12.25  Мультфильм
13.40  «Дикая природа 
             Карибских 
             островов»
14.30  «Что делать?»
15.20  Балет 
17.15  «Его Величество 
            Конферансье. Б. Брунов»
18.00  «Контекст»
18.40  «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
             И НАЯВУ». Х/ф
20.05  «Искатели»
20.50  «Большая опера»
22.55  «КАЗИНО». Х/ф
2.25  «Легенды 
            мирового кино»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

Смотрите в будущее с оптимизмом!

За первые семь дней нового 
года на территории, обслужива-
емой Люберецким УВД, было за-
регистрировано 50 преступле-
ний, 37 из которых раскрыто. 
Больше всего было краж – 15, в 
том числе две квартирные, рас-
крыто  5.

Среди преступлений – 2 грабе-
жа, одно изнасилование, причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
(раскрыто), разбойное нападе-
ние (раскрыто), угнано 3 автомо-

биля, угонщики задержаны, один 
автомобиль украден.

Один человек пропал без ве-
сти. В квартирах обнаружено 
22 трупа граждан, умерших соб-
ственной смертью.

***
1 января гражданин Г. Ре-

спублики Саха угнал с улицы 
Воинов-интернационалистов 
«Мерседес-250».

***
В тот же день молодой чело-

век похитил из квартиры ноутбук 
и фотоаппарат.

***
2 января в 3 часа ночи неиз-

вестный 25 лет, угрожая вла-
дельцу убийством, похитил у него 
автомобиль «ВАЗ-21093» 2003 
года выпуска.

***
В тот же день в 9 часов вечера 

в Малаховке угнан «ВАЗ-2104» 
2006 года выпуска. Преступник 
задержан.

***
4 января из Малаховки в рай-

онную больницу № 2 доставлен 
москвич с колото-резанной ра-
ной брюшной полости.

***
6 января в 6.45 вечера на 

Октябрьском проспекте, 189/1, 
двое жителей Москвы и Реутова, 
разбив окно, проникли в магазин 
«Спортмастер».

Номер полиции – «02»
СВОДКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ

В новый год – 
с новыми надеждами!
Наши читатели делятся с газетой своими впечатле-

ниями о встрече Нового года и Рождества. В семье 
Константина и Натальи Глазковых в 2011 году родил-
ся ребенок, и 2012-й Новый год – первый в жизни 
3-месячного Игорька. Здоровья и мира тебе, малень-
кий люберчанин!
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Администрация района
сердечно поздравляет слав-
ных представителей Любе-
рецкого муниципального 
района, которые в эти дни 
отмечают свой день рожде-
ния.

2 ЯНВАРЯ
С.И. Колечкин – депутат Со-

вета депутатов г.п. Красково 
А.В. Шаменков – директор 

Люберецкого ДК
3 ЯНВАРЯ
Ю.И. Юхман – директор 

дополнительного офиса «Лю-
берецкий» ЗАО «ВТБ-24»

4 ЯНВАРЯ
Д.В. Белов – депутат Со-

вета депутатов г.п. Томилино
5 ЯНВАРЯ
А.А. Комардин – депутат 

Совета депутатов г. Люберцы
6 ЯНВАРЯ
И.Ю. Рулева – директор 

Центра социально-трудовой 
адаптации и профориента-
ции

7 ЯНВАРЯ
Н.И. Уливанова – депутат 

Совета депутатов г.п. Мала-
ховка

Г.С. Аринина – председа-
тель общественной организа-
ции «Женщины Подмосковья»

Ю.И. Шарый – заместитель 
председателя Люберецкого 
Совета ветеранов

8 ЯНВАРЯ
Р.Х Саппаров. – первый 

заместитель прокурора г. Лю-
берцы

И.А. Радов – руководитель
местной мордовской нацио-
нально-культурной автономии

9 ЯНВАРЯ
С.А. Даутова – руково-

дитель местной татарской 
национально-культурной ав-
тономии

10 ЯНВАРЯ
Т.Я. Малинкович – депутат 

Совета депутатов г.п. Мала-
ховка

Г.П. Толстова – заведую-
щая поликлиническим отде-
лением № 1 ЛРБ № 3

И.Г. Авраменко – замести-
тель председателя Люберец-
кого Совета ветеранов

11 ЯНВАРЯ
М.В. Семененко – управ-

ляющий филиалом МАКБ 
«Возрождение»

О.В. Соларёв – директор 
ООО «ИСК «АРЕАЛ»

12 ЯНВАРЯ
О.А. Клубничкина – дирек-

тор государственного Любе-
рецкого техникума сельскохо-
зяйственного машиностроения

13 ЯНВАРЯ
Е.В. Егорова – замести-

тель главного врача Любе-
рецкой станции скорой меди-
цинской помощи

14 ЯНВАРЯ
М.Н. Глазнёва – директор 

Люберецкой средней школы 
№ 11

В.А. Семёнов – предсе-
датель Совета директоров 
агрофирмы «Беля Дача»

Р
ек

ла
м

а

Дни рождения

Баскетбольная команда «Три-
умф» завершила 2011 год на побед-
ной ноте, обыграв кубанский «Ло-
комотив» в овертайме (89:83 ОТ) и 
одержав победу над красноярским 
«Енисеем» (96:73). 

Также в декабре «триумфаторы» 
провели очень напряженную вы-
ездную серию матчей в Балтийской 
лиге, сыграв за три дня три матча. К 
сожалению, в последней игре выез-
да люберчане все же уступили «Пас-
валису» 1 очко (88:89) по причине 
накопившейся усталости и травм не-
которых игроков.

Однако уже в январе, после про-
веденных новогодних сборов, «Три-
умф» взял реванш у «Пасвалиса», 

6 января обыграв литовцев на их пло-
щадке со счетом 69:76, а также при-
вез в Люберцы еще одну победу над 
каунасским «Балтаем» (68:75).

Таким образом, «Триумф» сей-
час является лидером в Балтийской 
лиге, занимая первую строчку в тур-
нирной таблице. 

Стоит также отметить, что в пер-
вом матче нового года с «Балтаем» 
центровой нашей команды Кайл Лэн-
дри получил травму ногу, он неудачно 
приземлился после броска, подвер-
нув ногу, и теперь Лэндри пропустит 
ближайший матч «Триумфа».

Елена КУЛАГИНА

БК «ТРИУМФ» ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС НА ДОМАШНИЕ МАТЧИ В ЯН-
ВАРЕ И ФЕВРАЛЕ:

13 января (пт) в 19:30. Чемпионат 
России «Триумф» – «Нижний Новго-
род».

21 января (сб) в 18:00. Чемпио-
нат России «Триумф» – «Спартак-
Приморье».

5 февраля (вс) в 18:00. Чемпионат 
России «Триумф» – УНИКС (Казань).

13 февраля (пн) в 19:30. Балтий-
ская лига «Триумф» – «Калев» (Эсто-
ния).

21 февраля (вт) в 19:30. Кубок Вы-
зова ФИБА «Триумф» – «Артланд 
Драгонс» (Германия).

Билеты – от 100 рублей в кассах 
ДС «Триумф» (ул. Смирновская, 4).

Кассы работают за 2 дня до матча.
Тел.: 580-21-82. 
Сайт: www.bctriumph.ru

«Триумф» начинает новый год с побед

Новогодний открытый чемпи-
онат посёлка Малаховка по би-
льярду состоялся 5 января. По 
инициативе администрации по-
сёлка, были учреждены призы 
главы г.п. Малаховка. 

Игра проходила по трём группам: 
среди мужчин, юношей и девушек. 
Соревнования развернулись в МУК 
КДЦ « Союз» и в бильярдном клубе 
при кафе «Домики у озера». Чемпи-
онат собрал любителей бильярда из 
посёлка Малаховка, микрорайона 
МЭЗ, Лыткарина и Люберец.

Немного об истории. В России пер-
вым бильярдистом был Пётр Алек-
сеевич, который привёз эту игру из 
Голландии. Императрица Елизаве-
та также занималась этой забавой. 
Естественно, бильярд крепко при-

жился в России и стал весьма попу-
лярен. Играли все – игра быстро рас-
пространилась по дворянским усадь-
бам, клубам и дворцам знати. В 30-х 
годах 19-го века в России появилась 
«малая русская пирамида», по срав-
нению с которой «американка» вы-
глядит детской забавой. Эта игра до 
сих пор остаётся классикой бильяр-
да. В 1989 году была создана Феде-
рация спортивного бильярда России, 
почётным президентом которой яв-
ляется народная артистка СССР 
Э.А. Быстрицкая. 

 Малаховские бильярдисты играли 
в одну из разновидностей Русского 
бильярда – «Невская», которая счи-
тается самой энергичной и темпера-
ментной игрой. Игра проходила по 
международным правилам (по сетке, 

до двух поражений). Проявили боль-
шую волю к победе и своё мастер-
ство: В.С. Козерод, О.С. Вязьмитди-
нов, А.А. Григорьев, С.Т. Мусаев, С.В. 
Голочалов, В.А. Васильев, О.А. Раба-
ев, А.О. Бровяков, Н.С. Мантюков, 
А.С. Фридман. В чемпионате прини-
мали участие и ветераны Михаил 
Иванович Каминцев и Игорь Петро-
вич Зорин. В этот раз победила мо-
лодость: 1-е место занял Сергей Го-
лочалов (г. Лыткарино), 2-е место – у 
Олега Рабаева (г.п. Малаховка), 3-е 
место – у Андрея Бровякова (МЭЗ). 
Победители определены и среди 
женщин. В заключение хотелось по-
желать всем игрокам здоровья и со-
вершенствования мастерства. 

Олег ПУЧКОВ
Фото автора

Бильярд по-малаховски
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Выражаю глубокую при-
знательность генеральному 
директору Люберецкого го-
родского жилищного треста
М.К. Азизову за вниматель-
ное и доброжелательное 
отношение к моей прось-
бе по замене старой неис-
правной газовой плиты.

Оперативное рассмотре-
ние этой трудной для меня 
проблемы позволило почув-
ствовать себя уважаемым 
человеком. Значит, я не зря 
добросовестно и честно тру-
дилась на свое государство.

Я ощутила трогательную 
заботу и поддержку от ру-
ководства нашего треста и 
города, внимание к старо-
му, больному и перенесше-
му много трудностей в сво-
ей жизни человеку. 

Со слезами на глазах 
сердечно благодарю и же-
лаю успехов в работе кол-
лективу треста и его руко-
водителю.

С уважением, 
К.В. САУТИНА

Благодарю!

БАСКЕТБОЛ
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