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ДАТА: 2 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ В 1943 г.

РРодеоодео
на снежной трассена снежной трассе

ГЛАВА РАЙОНА
ВЕДЁТ УРОК

Глава Люберецкого района 
и города Люберцы Владимир 
Ружицкий испытал себя в не-
легкой ипостаси преподавате-
ля обществоведения. 31 янва-
ря он провел серию уроков у 
старшеклассников Кадетской 
школы. 

Тема занятий – о выборах и Вы-
боре. Именно так – с большой 
буквы, потому что речь на уро-
ке шла не только о выборах в по-
литическом смысле этого слова, 
но и о выборе жизненного пути – 
страной, родным городом, сами-
ми школьниками. 

– Мне кажется, что ребя-
там будет легче найти контакт 
с главой города и района, если 
он, как настоящий педагог, ока-
жется с классом один на один, 
– говорит преподаватель обще-
ствоведения Александр Серге-
евич Великанов. – Мое личное 
мнение по поводу этой идеи – 
приглашать на уроки общество-
ведения опытных региональных 
политиков – это благо. Пусть 
4 марта мои кадеты еще на вы-
боры не пойдут, рано им, зато к 
следующим выборам уже будут 
разбираться в обстановке куда 
лучше, чем те, кто осваивал 
принципы работы российского 
государства исключительно по 
учебникам.

К слову: преподавательский 
опыт у доктора технических 
наук Владимира Ружицкого 
имеется, и немалый. Он уже 
читал лекции для школьников, 
и для студентов высших учеб-
ных заведений. Правда – не-
много по другой тематике...

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

Люберцы. 29 января. Яркий зимний полдень оглушен воем сотни моторов. В головокру-
жительных прыжках летят по самой короткой и самой сложной на территории Подмоско-
вья трассе отважные гонщики. Этап Кубка России и открытое областное первенство по мо-
токроссу. Громкие имена чемпионов былых заездов, жесткая борьба за каждую секунду вре-
мени, азарт, ярость, сила, красота...

Соревнования эти стали уже традицией. Но к захватывающему зрелищу привыкнуть невоз-
можно. Наши впечатления о гонках - на странице 14.

Фото Светланы Самченко 

с. 2ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО НАМ ДАЛА
ОТМЕНА ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ?

Сегодня, 2 февраля, в 20.00 на Люберецком район-
ном телевидении состоится прямой эфир с участием 
главы Люберецкого района и города Люберцы Влади-
мира Петровича Ружицкого. 

Телефоны в студии: 8 (498) 642-19-52; 642-19-50.

4 февраля в 12 часов на площади перед район-
ным ДК (Октябрьский пр., д. 200) состоится митинг 
в поддержку кандидата в Президенты России Вла-
димира Путина. Инициатором публичного мероприя-
тия выступает некоммерческое партнерство «Союз 
промышленников и предпринимателей Люберецкого 
района».

ПРЯМОЙ ЭФИР

с. 8

Вчера знаменитый певец, народ-
ный артист России, почетный пре-
зидент нашего баскетбольного клу-
ба «Триумф» Лев Лещенко отметил 
юбилей – ему исполнилось 70 лет. 

Песни в его исполнении обрели 
огромную популярность и стали клас-
сикой отечественной эстрады. Пре-
зидент России Дмитрий Медведев 
наградил Льва Лещенко орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

Давний болельщик баскетбола, 
Лев Валерьянович был одним из 
основателей нашего клуба, и вот уже 
пятый год он курирует «Триумф», ак-
тивно помогает клубу. 

От всего сердца поздравляем Льва 
Валерьяновича с юбилеем, желаем 
имениннику крепкого здоровья, бо-
дрости духа, неиссякаемого опти-
мизма.

БК «Триумф»
Редакция «ЛП»

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ!

ЛЬВУ ЛЕЩЕНКО -
70 ЛЕТ

С ЮБИЛЕЕМ!
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… Читатель, вы сегодня выспались? 
Смогли привести себя в бодрое состояние 
перед работой с помощью чашки кофе и 
утренней зарядки с холодным душем и рас-
тиранием докрасна в финале? Вы — почти 
счастливый человек. Посмотрите вокруг, 
сколько ваших друзей и знакомых осталось 
в полусонном виде: клюет носом в автобу-
се, дремлет за конторкой или у монитора 
служебного компьютера... Ладно, что не за 
рулем автомашины, не за токарным стан-
ком, а то это уже опасно!

Несколько лет подряд мы переводили часы 
на летнее и зимнее время. То есть, вероятно, 
раз в году опаздывали на работу, но при этом, 
говорят, всю зиму экономили электричество. 
Теперь часов не переводим. Лучше нам от этого 
или хуже?

Владислав, служащий строительной ком-
пании:   

- Не высыпаюсь! Даже если ложусь в один-
надцать вечера, что для меня рано. Встаешь 
утром — за окнами тьма. Психологически очень 
тяжело осознать, что уже утро, что пора на 
работу. Встал — сразу за кофе. Приехал в офис 
— еще кофе. Через час — еще! Так и сердце 
посадить недолго!

Лариса Владимировна 
Шарбатова, продавец:

- А мне все равно, перево-
дить часы или нет. Я — дере-
венская, в Люберцах недав-
но живу, а сельские жители 
привыкли вставать рано, я 
даже без будильника спокой-
но просыпаюсь в шесть.

Олег, программист-
«фрилансер»:

- Нам, полуночникам, все 
варианты «декретного вре-
мени» хороши. Я вот про-
сто люблю работать ночью, 
а высыпаюсь днем. Но это, 
разумеется, не подходит тем, 
у кого нормирован рабочий 
день. Как они выдерживают 

— просто удивляюсь!

Антонина Белоглазова, врач: 
- На самом деле, у каждого живого суще-

ства есть внутренние, биологические «часы». 
Они настроены на определененый, привычный 
человеку режим дня, и любая искусственнная 
«ломка» этого режима может привести к сбоям 

в организме. Для начала, 
человек становится нервным 
- и раздражительным. Далее 
могут возникнуть проблемы 
с сердцем, головные боли, 
даже желудочные расстрой-
ства! Не способствует здоро-
вью и употребление стимуля-
торов. Ладно, если это кофе 
или крепкий чай, хотя избы-
ток кофеина и танина тоже 
может навредить. Но ведь многие из нас, а осо-
бенно — молодежь, пьют всякие химические 
«энергетические коктейли», впадая в самую 
настоящую зависимость от содержащихся в них 
стимулирующих веществ! А если напиток еще 
и алкоголь содержит, это вообще кошмар: пря-
мая дорога к бытовому пьянству и в дальней-
шем — алкоголизму. Я против декретного изме-
нения времени на зимнее и летнее. Но, устанав-
ливая постоянный временной режим на терри-
тории страны, Президент должен был посове-
товаться с учеными — они бы рассчитали для 
населения оптимальный вариант. Просто оста-
вить летнее время на зиму было, видимо, не 
вполне рационально.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО    

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
Премьер-министр В.В. Путин поручил руко-

водителям регионов не допускать скач-
ков тарифов в сфере ЖКХ. Подмосковное 
отделение партии «Единая Россия», 
Общероссийский народный фронт и сеть при-
ёмных В.В. Путина открыли «горячую линию» 
по вопросам ЖКХ. Сообщить о нарушени-
ях в сфере ЖКХ теперь можно по телефону: 
8-499-579-81-99.

БЕСПОЩАДНЫЙ ОГОНЬ
30 января в д. Часовня произошел пожар, 

сгорели 3 жилых дома, без крова остались 
несколько семей. За прошлую неделю на тер-
ритории нашего района от огня пострадали 
7 жилых помещений. В частности, 25 янва-
ря в Малаховке сгорело  жилое строение, где 
проживали две семьи в составе 10 человек, в 

том числе двое детей дошкольного возраста. 
Увеличение числа пожаров в жилом секторе 
специалисты связывают с понижением тем-
пературы наружного воздуха. Как избежать 
пожаров – читайте на стр. 3

ЧТО ПОКАЗАЛИ НОЧНЫЕ РЕЙДЫ
На планерке в администрации района 

начальник Люберецкого УВД Е.А. Романцев 
рассказал о ночном рейде полиции по ресто-
ранам и кафе. Каждое второе заведение про-
дает алкоголь без лицензии. К ним приняты 
меры. Задержано 10 несовершеннолетних, 
которые в 2 часа ночи находились в кафе. В 
Томилине закрыта палатка, которая продава-
ла так называемые курительные смеси, кото-
рые вполне можно классифицировать как 
наркотики. Продукция изъята.

НОВАЯ КНИГА ВЕТЕРАНА
На днях вышла в свет новая книга почетного 

гражданина г.п. Красково, ветерана педагогиче-
ского труда, члена Союза журналистов России 

Л.И. Обуховой «О тех, кто рядом с нами». Это 
уже пятый по счету сборник, в котором рас-
сказывается о земляках. Большое место уде-
лено истории Кореневского завода строитель-
ных материалов и конструкций. В издании книги 
большую помощь оказал глава г.п. Красково 
М.И. Чуйков.

 
В ЛЕДЯНОМ ПЛЕНУ
На ул. Авиаторов – «каток»! Заужена 

проезжая часть. Много льда на Южной 
и Северной площадях г. Люберцы, на ст. 
Панки. Пешеходам тяжело преодолевать 
дорогу.  Глава В.П. Ружицкий дал поруче-
ние своим заместителям – навести в городе 
порядок. А дорожники говорят, что сыпать 
песко-соляную смесь в мороз бесполезно. 
Реагенты стоят дорого. Неужели власти не 
найдут выход? 

Дежурная служба администрации 
Люберецкого района – 503-30-00.

Телефон доверия «Дети в беде» - 503-
20-80.

2 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

ВОПРОС НОМЕРА: Что нам дала отмена зимнего времени?

НОВОСТИ

Начальник ор-
г а н и з а ц и о н н о г о 
управления админи-
страции Люберец-
кого муниципаль-
ного района Елена
Александ ровна 
КУКЛЕНКО, муни-
ципальный совет-
ник Московской 
области 1 клас-
са, более 20 лет 
трудится в орга-
нах власти наше-
го района. Шаг за 
шагом накапли-

вая опыт и знания, прошла путь от долж-
ности инструктора до начальника крупно-
го структурного подразделения. Показа-
ла себя грамотным, перспективным руко-
водителем, обладает отличными организа-
торскими способностями. Высокая работо-
способность и энергия, жизнелюбие и не-
заурядные человеческие качества – слага-
емые ее авторитета в районе.

Сердечно поздравляем Вас, Елена Алексан-
дровна, с наступающим юбилеем! Новых вам 
успехов в работе, крепкого здоровья и удачи!

Начальник управ-
ления социально-
трудовых отноше-
ний администрации 
Люберецкого райо-
на Евгения Нико-
лаевна КИСЛЕНКО
на днях отмечает 
красивый юбилей. 

Уважаемая Евге-
ния Николаевна! В 
течение 16 лет  Вы 
работаете в струк-
туре муниципаль-
ной власти, воз-
главляете важный 
участок, связанный с социально-трудовыми 
отношениями в районе. Какое бы дело Вам ни 
поручили, Вы всегда относитесь к нему со всей 
ответственностью, проявляя лучшие качества 
руководителя.    

Желаем Вам новых достижений в работе,  
семейного благополучия,   удачи во всех делах 
и начинаниях. Будьте здоровы и счастливы!

Администрация Люберецкого района, 
Совет депутатов района, Совет депутатов 

г. Люберцы,  редакция газеты 
«Люберецкая панорама», коллеги и друзья

Поздравляем c юбилеем!

На здоровье!
С 1 января вступил в дей-

ствие новый закон «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». Этот 
закон призван стать новым ба-
зовым законом для всей сферы 
здравоохранения. Его принятие 
сопровождали многочисленные 
споры, рассмотрение во втором 
чтении переносили несколько 
раз из-за огромного числа пред-
ложенных поправок. Всего их 
было больше двух сотен. При 
этом на каждом этапе возника-
ли сомнения, примут ли этот за-
кон вообще? 

Подписанный закон гаран-
тирует право на бесплат-
ную медпомощь, выбор вра-
ча и медицинской организа-
ции, закрепляет единые стан-
дарты оказания медпомощи. 
При этом под действие закона 
подпадает как государствен-
ная, так и частная медицина.
Медицинским мероприятиям, 
осуществляемым в связи со 
смертью человека, посвяща-
ется специальная глава ново-
го закона. В настоящее время 
правовое регулирование во-
просов определения момен-
та смерти человека отнесе-
но к подзаконному нормот-
ворчеству федеральных орга-
нов исполнительной власти.
Для конкретизации поряд-
ка оказания платных медус-
луг в закон включена статья 
«Платные медицинские услу-
ги». В целях обеспечения за-
щиты прав граждан на бес-
платную медицинскую по-
мощь установлено, за что ме-
дики не могут взимать плату.
Помимо этого, законом урегу-
лированы вопросы, связанные 
с осуществлением контроля 
качества и безопасности меди-
цинской деятельности, опреде-
лены формы и способы его осу-
ществления, а также порядок 
осуществления государствен-
ного контроля за обращением 
медицинских изделий.

Однако до сих пор так и не 
появилась Концепция развития 
здравоохранения в стране, не 
понятно, в чем состоят прово-
димые реформы, внедряемые 
проекты, что скрывается за 
словами о модернизации (кро-
ме ожидаемых денег). 

И все же, если посмотреть на 
ситуацию со здравоохранени-
ем в нашем районе, то надо от-
метить, что за последние годы 
видны улучшения. Местная 
власть совместно с управле-
нием здравоохранения, кото-
рое возглавляет Виктор Юда-
ев, добились некоторых ре-
зультатов в вопросе модерни-
зации медицинских учрежде-
ний. Не каждый район Подмо-
сковья может похвастать тем, 
что удается привлечь на эти 
цели средства из федерально-
го бюджета. 

Уже сегодня в районе уста-
новлены 2 гемодиализные кой-
ки для больных с почечной не-
достаточностью, 2 новые рент-
генологические установки и 
компьютерный томограф. А в 
наступившем году планирует-
ся открытие поликлинического 
отделения для взрослых и для 
детей, открытие новой под-
станции «скорой помощи» на 
4 машины, а также около 300 
единиц медицинского оборудо-
вания будут поставлены в лю-
берецкие больницы. В их чис-
ло входит рентгенологическое 
оборудование, ультразвуковые 
установки, реанимационное, 
эндоскопическое, операцион-
ное хирургическое оборудова-
ние и другое. И остается толь-
ко пожелать, чтобы вам не при-
велось всем этим воспользо-
ваться. Будьте здоровы!

Рустам ХАНСВЕРОВ

11 февраля  в 10.00 проводится  лыжная гонка, 
посвященная памяти заслуженного мастера спорта 
СССР, Олимпийского чемпиона А.А. Прокуророва на 
лыжной трассе в г.п. Малаховка (Быковское шоссе).

Дистанциия:  2014 метров.  Ход свободный. Дис-
танция и программа соревнований может быть из-
менена по решению судейской коллегии и по со-
гласованию с представителями команд.

Регистрация участников соревнований на ме-
сте старта с 8.30 до 9.30 часов.

К участию в соревнованиях допускаются все 
желающие, имеющие соответствующую спортив-
ную подготовку, а также допуск врача. 

Победители и призеры в личном первенстве на-
граждаются медалями, дипломами и сувенирами. 
Победители и призеры в командном первенстве 
награждаются кубками и грамотами.

Предварительные заявки на участие в со-
ревнованиях принимаются по электронной по-
чте sts6433@yandex.ru или по тел./факсу 503-
32-42, 514-94-24, 8(916) 321-36-46 - Рубцов Генна-
дий Леонидович - до 6 февраля включительно.

Положение о проведении соревнований по 
лыжным гонкам и сопутствующая докумен-
тация размещены на сайте lubreg.ru в разде-
ле «Спорт».

Лыжная гонка памяти А.А. Прокуророва

Здесь учатся - играя, 
а играя - учатся 

Школа № 53 в городском поселении Октябрь-
ский – одно  из первых учебных заведений в Лю-
берецком районе, где апробируется федераль-
ная программа по образовательному  стандар-
ту  второго поколения.  Школа получила совре-
менное оборудование на сумму более 4,5 млн. 
рублей. … 

Когда я училась в 1-м классе в 53-й школе, нас 
попросили принести счетные палочки. В магази-
не тогда  купить их  было нельзя, и мой папа вы-
резал мне сто палочек из самых обычных веток.  
Сегодня я пришла в родную школу к первоклаш-
кам как корреспондент газеты «Люберецкая па-
норама», и просто  не нахожу подходящих слов, 
чтобы описать,  как сейчас  учат первоклашек.  
Это просто надо видеть!

Мы вместе тихонько заглянули в 1 класс, где ма-
лыши учились писать букву «Ь - мягкий знак». На ин-
терактивной доске малыши изучали алгоритм напи-
сания этой буквы. Доска сама «показывала» и  «объ-
ясняла», что начинать надо с точки, потом нарисо-
вать «клюшку», которая развернута вправо - ну и 
так далее.  А в другом классе в это время ребятишки 
учились вычитать цифру «2».  На интерактивной до-
ске – домики и конверты. Юные «почтальоны»  учи-
лись считать с помощью специального маркера. В 
другом классе «раскладывали» слово «эскимо»  на 
гласные и согласные с помощью красно-синих ква-
дратиков. А еще  есть такая волшебная доска, кото-
рая  умеет увеличивать, скажем,  поделку в руке учи-
теля. И с самых дальних рядов на большом экране 
видно, например,  каждую чешуйку сосновой шиш-
ки и любое движение рук учителя крупным планом. 

Директор школы № 53 Марина Владимиров-
на Воканова рассказала, что, получив учебно-
лабораторное оборудование нового поколения, 
преподаватели прошли специальные курсы. Так 
что теперь ребята с  удовольствием учатся играя, и  
играя учатся. В  этом им помогают такие герои муль-
тфильмов, как Знайка и Незнайка. Занятия на элек-
тронных досках длятся не больше 15 минут в день. 
К каждому учебнику прилагается диск. И если ре-
бенок заболел, то он может самостоятельно «прой-
ти» нужную тему.  Есть и еще хорошая новость. Ско-
ро в 53-й школе появятся электронные дневники.

Всего в текущем учебном году в общеобразо-
вательные учреждения района поступило 25 ком-
плектов учебно-лабораторного оборудования на 
общую сумму 18,5 млн. рублей. Оно распределено 
по 9 школам.

Елена ВОЛКОВА
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- Присаживайтесь к столу, до-
рогие гости. Не стесняйтесь. 
Вам зеленого чайку заварить 
или черного? Вот конфеты, пе-
ченье. Всем ли чашек хватает?.. 

Согласитесь, читатель, не каж-
дый день заседания в админи-
страции Люберецкого района на-
чинаются с такой «домашней» ре-
плики. В роли радушной хозяй-
ки у электрического самовара 
- руководитель районной админи-
страции Ирина Назарьева. А го-
сти - вдовы, матери, дети наших 
земляков-военных, погибших в 
так называемых «локальных кон-
фликтах».

- Это для политиков так назы-
вается - «локальный конфликт». 
Мы, матери погибших солдат, на-
зываем короче и жестче: война. 
Она, проклятая, наших ребят по-
губила, и не все ли равно - в Аф-
ганистане, в Чечне, или раньше, в 
Анголе, к примеру... Война - она и 
есть война! - говорит одна из жен-
щин.

Вместе с родными погибших 
бойцов за общим столом - гла-

ва Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Ружицкий, 
его первый заместитель Алек-
сандр Алешин, председатель об-
ластной общественной организа-
ции семей военнослужащих, по-
гибших в локальных войнах, Гали-
на Магонова (на снимке справа),  
начальник управления образова-
ния Галина Тимофеева, началь-
ник управления здравоохранения 
Виктор Юдаев, депутаты  Любе-
рецкого городского Совета Сер-
гей Долгов и Мамед Азизов. Круг 
обсуждаемых вопросов - от льгот 
для семей, потерявших кормиль-
цев, на оплату ЖКХ, до реакции 
общества на последнее громкое 
выступление премьера...

- Почему раньше ветеранов Аф-
ганистана и их семьи приравнива-
ли по льготам к участникам Вели-
кой Отечественной войны, а сей-
час - нет?

Отвечает Владимир Ружицкий:
- В Законе о ветеранах не отме-

нено положение считать вас при-
равненными к участникам войны. 
Другое дело, что многие вопросы 
о льготах отданы в ведение реги-
ональных чиновников, и каждый 

субъект федерации объем льгот 
определяет по-своему. Против 
этого есть одно верное средство: 
обращайтесь со всеми вопросами 
по льготам или в нашу Соцзащи-
ту, или даже прямо в администра-
цию - к Ирине Геннадиевне и лич-
но ко мне.

- В ноябре 2011 года был принят 
Федеральный закон № 306. Там 
есть строка о том, чтобы за ги-
бель наших мужей и сыновей се-
мьям давали денежное пособие...

- Отвечает Галина Магонова:
- По этому закону вы имеете 

право ежемесячно получать 14 
тысяч компенсации - на всю се-
мью. Кстати, членом семьи счита-
ется и сам погибший военный. На-
пример, вас в семье пятеро, и ше-
стой - ваш покойный муж или сын. 
14 тысяч делим на шесть, а не на 
пять частей. 

- Доля самого погибшего отхо-
дит государству?

- Порой юристов понять непро-
сто, - качает головой глава райо-
на.

- Общественный транспорт - 
все больше коммерческий. Поче-
му бы не сделать льготный про-

езд для нас, если мы приравнены 
к ветеранам?

- Отвечает Владимир Ружицкий:
- Попробуем воздействовать 

на совесть директоров автопред-
приятий... Соберу их на днях и по-
прошу установить льготы для вас, 
как для ветеранов.

- Когда будут установлены памят-
ники или мемориальные доски в 
школах, где учились наши ребята?

Отвечает Галина Тимофеева:
- В школах есть музеи, стенды с 

портретами «афганцев», недавно 
выпущена книга о них. А насчет 
досок, давайте составим список, 
кто из погибших ребят в какой 
школе учился, и сделаем им до-
стойный мемориал...

- А если это - школа на террито-
рии, ныне отходящей  к Москве?

- Свяжемся с администрацией 
ЮВАО, договоримся, и все равно 
установим памятную доску.

- Вот, служил сын солдатом. 
Убит в Чечне. Но не в бою, а слу-
чайным осколком, когда террори-
сты что-то там взорвали... Какое 
пособие должны платить осиро-
тевшей матери? 

- Семь с половиной тысяч, если 
военнослужащий погиб просто 
при исполнении служебных обя-
занностей, и восемь с половиной, 
если он признан погибшим в бое-
вых действиях.

- Мы не отказывались от меди-
цинского пакета льгот. Но лекар-
ства не получаем...

Отвечает Ирина Назарьева:
- Вам надо обратиться в управ-

ление здравоохранения, к Елене 
Котовой. Она отвечает за этот во-
прос. Прием - ежедневно с 10 ча-

сов, кроме пятницы. В пятницу 
как раз списки льготников уточ-
няются и направляются в Москву.

- Правом на бесплатное сана-
торное лечение мы не воспользо-
вались ни разу. Видите ли, мама - 
инвалид, и одна просто не доедет 
до курорта, но мне при этом ее 
сопровождать не дают  - путевка-
то на одного!

- Если мама инвалид первой 
группы, вы можете сопровождать 
ее в пути и во время санаторно-
го лечения, причем, совершенно 
бесплатно, как родственник, уха-
живающий за инвалидом. Тяжело 
больна мама?

- У нее вторая группа... Ходит 
очень плохо, почти не видит...

- Надо пройти обследование, 
наверняка, если и не ходит, и не 
видит, могут дать первую группу 
инвалидности. Тогда вы будете 
иметь право бесплатно сопрово-
ждать маму в любой поездке.

- Живем в старом доме на Крас-
ногорской. Дом - 51 год без капре-
монта... Нельзя ли этим как-то за-
няться?

- Отвечает Мамед Азизов:
- Адрес давайте! Сделаем. И 

квартиру сделаем. Сколько у вас 
комнат?

- Три.  
- А с чего следовало бы начать, 

что в самом плохом состоянии?
- Окна. Рамы скоро наружу вы-

сыпятся.
- Хорошо, записываю, начнем 

именно с окон!..
В дальнейшем администрация 

намерена сделать такие встречи 
традицией. 

Светлана САМЧЕНКО

2.02.12 с 10 до 13 - члены мест-
ного Политсовета.

7.02.12 с 10 до 13 - депутат Лю-
берецкого городского Совета де-
путатов А.И. Уханов.

9.02.12 с 10 до 13 - юрист.
14.02.12 с 14 до 17 - депутат 

МОД В.Г. Губин.

16.02.12 с 10 до 13 - депутат 
Люберецкого городского Совета 
депутатов В.А. Свидрива.

21.02.12 с 10 до 13 - члены 
местного Политсовета.

28.02.12 с 10 до 13 – юрист.
Приемная расположена по 

адресу: Московская область, 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 
(пересечение улиц Кирова и 
Смирновской).  Перерыв: с 13 
до 14.

Телефон «горячей линии» 
приемной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: 503-55-36.

Каждый вторник в прием-
ной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» с 16 до 18 прием ведут 
сотрудники управления по ра-
боте с территориями админи-
страции г. Люберцы.

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА
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Главе района и 
города Люберцы
В.П. Ружицкому

Уважаемый Владимир Петрович!
Мы, жители городка «Б», выра-

жаем вам благодарность и при-
знательность за внимание, кото-
рое вы оказываете благоустрой-
ству нашего городка, за внима-
ние к ветеранам войны и Воору-
женных Сил.

За последние два года мы ви-
дим, как «засиял» наш городок, 
мы увидели солнце, которому 
мешали незаконно установлен-
ные гаражи-«ракушки». Улучши-
лись дорогн, уложен асфальт на 
пешеходных дорожках, постро-
ены детские и спортивные пло-

щадки (хоккейные коробки), ко-
торых не было. Во дворах домов 
№№ 64, 68, 70, 72 появились за-
ездные «карманы» для автомо-
билей, расширен выезд на улицу 
Полубоярова.

Высажено большое количе-
ство деревьев и кустарников у 
домов и вдоль внутрикварталь-
ных проездов.

А самое главное  и важное для 
нас – открытие почтового отде-
ления и отделения Сберегатель-
ного банка, которого мы ждали  
более трех лет.

Мы знаем о планах по благо-
устройству на 2012 год, кото-
рое нам довели наши депутаты 
Ю.И. Карнаухов и О.И. Михедов, 

а также генеральный директор 
ООО «Люберецкая управляю-
щая компания» В.И. Герасимова.

Будет здорово, если появит-
ся пешеходная дорожка с торца 
дома № 72, будет построена дет-
ская площадка во дворе домов 
№№ 80, 84 и будут выполнены 
работы по благоустройству тер-
ритории вдоль дома № 88 (со сто-
роны улицы Полубоярова).

За все вам огромно спасибо, 
уважаемый глава!

Здоровья вам сибирского, 
оптимизма, успехов во всех на-
чинаниях.

Уверены, что и в дальнейшем 
мы будем чувствовать ваше вни-
мание и поддержку.

С уважением,
МОРОЗОВА, БОНДАРЧУК, 

ОСИПОВА, ШИЛИНА, 
ГОРБАЧЕВ, ТЕПЛАЯ, 

ГУДЫМЕНКО и другие, 
всего 40 подписей

Помолодел 
наш городок!

С приходом зимы наступил по-
жароопасный период. Зима про-
шлого года дала понять, чем мо-
жет обернуться несвоевременное 
принятие мер по пожарной безо-
пасности. В первую очередь при 
таких низких температурах и та-
кой устойчивой холодной погоде 
«встает под удар» жилой сектор; 
люди зачастую пытаясь сохра-
нить тепло в своем доме риску-
ют остаться без крова. В связи с 
этим Государственный пожарный 
надзор обращается к жителям и 
гостям Люберецкого района, убе-
дительно просит придерживаться 
следующих правил.

Категорически запрещается: 
- использовать неисправные ото-

пительные и электронагреватель-
ные приборы;

- располагать электронагрева-
тельные и отопительные приборы 
вблизи сгораемых материалов;

- эксплуатировать электронагре-
вательные приборы без несгораемо-
го основания. 

- одновременно включать в одну 
розетку несколько электроприбо-
ров, особенно большой мощности;   

- оставлять электронагреватель-
ные или отопительные приборы 
включенными без присмотра, даже 
на короткое время;

- поручать смотреть за работой 
электронагревательных и отопи-
тельных приборов детям;

- курить и пользоваться открытым 
огнем при этом;

- оставлять открытой окошко печи 
напротив каких-либо сгораемых ма-

териалов (занавески, коврик, стул 
и т.д.)

 Необходимо проводить следу-
ющие мероприятия:

Если электроприбор загорелся, его 
необходимо обесточить, выдернув из 
розетки или выкрутив пробки в элек-
трощите, а затем приступать к туше-
нию, но при этом не переоценивайте 
свои силы, тушение осуществляется, 
когда не существует угрозы для жиз-
ни и здоровья. Если потушить пожар 
своими силами не удалось, немедлен-
но покиньте квартиру, закрыв за со-
бой все окна и двери. Тем самым вы 
уменьшите приток воздуха и ограни-
чите распространение пожара. Не-
зависимо от того произошел пожар в 
вашей или соседней квартире, позво-
ните в пожарную охрану по телефо-
ну «01», не считайте, что другие уже 
это сделали.

На территории Люберецкого рай-
она за январь 2012 года в результа-
те пожаров погибло 2 человека, но 
необходимо помнить, что за каждой 
из цифр скрывается человеческая 
жизнь. 

Нарушение правил пожарной безо-
пасности в жилом секторе вле-
чет наложение административного 
штрафа или уголовную ответствен-
ность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Берегите себя!
«Телефон доверия» отдела над-

зорной деятельности: 559-77-55.

Сергей ЗУБКОВ, 
инспектор Отдела надзорной 

деятельности
по Люберецкому району 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
НАДЗОР СООБЩАЕТ

Берегите себя!

Чаепитие с вопросами
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
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Экономическим проблемам и задачам 
посвящена очередная – третья по счету – 
программная статья кандидата в прези-
денты Владимира Путина. Она опубли-
кована 30 января в газете «Ведомости». 
Путин пишет о неудовлетворительности 
происходящих изменений и главной про-
блемой называет системную коррупцию. 
Констатирует: рациональное поведение 
для предпринимателя сегодня – не со-
блюдать закон, а найти покровителей, 
договориться. И ставит задачей изме-
нить само государство, исполнительную 
и судебную власть.

России нужна новая экономика. После 
масштабной деиндустриализации 90-х, свя-
занной с распадом СССР и последующим 
развитием, во многом, за счет природных 
ресурсов (нефть, газ, лес – это четверть 
ВВП страны), требуются новые точки ро-
ста, считает Путин.

«Россия обязана занять максимально 
значительное место в международном раз-
делении труда – не только как поставщик 
сырья и энергоносителей, но и как страна 
постоянно обновляющихся передовых тех-
нологий, как минимум, в нескольких секто-
рах, – убежден премьер-министр. – Иначе 
будем постоянно терять ресурсы, выплачи-
вая их за новые, все более сложные и до-
рогие технологии промышленных товаров, 
материалов и медицинских препаратов, ко-
торые не умеем создавать сами. При этом 
доля мирового валового продукта, принад-
лежащая таким технологиям, будет расти, а 
сырьевых товаров и традиционных услуг – 
сокращаться».

За всем сразу не угнаться. Нужно вы-
брать приоритеты. Отрасли-кандидаты на 
возвращение технологического лидерства, 
полагает премьер, это фармацевтика, вы-
сокотехнологичная химия, композитные 
и неметаллические материалы, авиаци-
онная промышленность, информационно-
коммуникационные технологии, нанотехно-
логии, традиционно сильный космос и атом-
ная промышленность. Сконцентрировать 
ресурсы помогло создание госкорпораций. 

Следующий шаг – создание действительно 
конкурентоспособного продукта.

«Восстановление инновационного ха-
рактера нашей экономики надо начинать с 
университетов – и как центров фундамен-
тальной науки, и как кадровой основы ин-
новационного развития, – отмечает Влади-
мир Путин. – Международная конкуренто-
способность нашей высшей школы должна 
стать нашей национальной задачей. Мы 
должны иметь к 2020 году несколько уни-
верситетов мирового класса по всему спек-
тру современных материальных и социаль-
ных технологий».

В несколько раз – до 25 миллиардов ру-
блей – к 2018 году будет увеличено фи-
нансирование государственных научных 
фондов. Поддержка исследовательских 
университетов будет сопоставима с ре-
сурсами их международных конкурен-
тов. На инновации, разумеется, нужны 
деньги. Главным источником создания но-
вых производств, новых рабочих мест Пу-
тин видит частные инвестиции. При этом 
признает: по инвестиционной привлека-
тельности Россия проигрывает странам-
конкурентам.

«Да, во многом такая ситуация – след-
ствие наших действий в конце 90-х – нача-
ле 2000-х, – считает российский премьер. 
– Борьба тогда шла между теми, кто при-
своил в 90-е основные денежные потоки 
(в основе которых была продажа сырья и 
энергоносителей), и теми, кто хотел вер-
нуть их государству и использовать на бла-
го всего общества. Считаю, что мы тогда 
поступили правильно, повысив влияние го-
сударства в сырьевых отраслях. И не толь-
ко потому, что кое-кто из олигархов пытал-
ся продолжать впрямую покупать политику. 
В самом начале моего первого президент-
ского срока мы столкнулись с настойчивы-
ми попытками продать за рубеж ключевые 
активы. Сохранение в частных руках не-
скольких человек стратегических ресур-
сов страны в перспективе 5-10 лет означа-
ло, что контроль за нашей экономикой бу-
дет осуществляться извне».

Речь не о каком-то заговоре против Рос-
сии, поясняет Путин, а о логике капитала, 
который – особенно в кризисных условиях 
– перетекает туда, где надежнее. Пробле-
му капитала премьер предлагает решать по 
трем направлениям. Это увеличение раз-

мера внутреннего рынка (конкретные шаги 
– это создание Таможенного союза и ЕЭП), 
вовлечение в инвестиции средств граждан 
– через пенсионные и доверительные фон-
ды – и, наконец, изменение идеологии в от-
ношениях с бизнесом. Госконтроль должен 
быть резко снижен. Новая стратегия – пре-
зумпции добросовестности бизнеса. И, ко-
нечно, борьба с коррупцией.

«Расчистить поле для бизнеса, который 
готов побеждать в честной конкуренции, – 
это фундаментальная, системная задача, – 
подчеркивает Путин. – И решение здесь ле-
жит не в плоскости экономической полити-
ки. Мы должны изменить само государство, 
исполнительную и судебную власть в Рос-
сии. Демонтировать обвинительную связку 
правоохранительных, следственных, про-
курорских и судейских органов. Исключить 
из уголовного законодательства все руди-
менты советского правосознания, все за-
цепки, которые позволяют делать из хозяй-
ственного спора уголовное дело на одного 
из участников. Все экономические дела 
должны перейти из судов общей юрисдик-
ции в арбитражные суды».

Поправки к законам, уверен Путин, мож-
но принять уже в этом году. Все макроэко-
номические условия для развития у стра-
ны есть. В первую очередь, это низкий 
уровень госдолга и самая низкая за новей-
шую историю страны инфляция. Одна из 
главных задач сейчас, полагает Путин, по-
высить эффективность бюджетных рас-
ходов. Нужен жесткий контроль, по сути, 
ликвидация откатов при использова-
нии государственных денег. Экономия, по 
оценкам, как минимум, 5% бюджета. На-
полняемость казны может увеличить и на-
логовый маневр. Введение нового налога – 
на роскошь.

Все перечисленные меры, по оценке Пу-
тина, приведут к тому, что доля интеллек-
туальных отраслей в России к 2020 году 
увеличится в 1,5 раза, средняя заработ-
ная плата по экономике – в 1,7 раза. Суще-
ственно вырастет и само число высокопро-
изводительных рабочих мест, а это, уверен 
Путин, означает изменение качества заня-
тости и качества жизни людей.

http://www.vesti.ru

Нам нужна новая экономика!

Государственное образовательное 
учреждение профессиональный лицей 
№ 82 на протяжении многих лет возглав-
ляет ветеран труда, отличник професси-
онального образования, лауреат Губер-
наторской премии Б.Н. ПЕЧЕНЕЖСКИЙ. 
Это человек, глубоко преданный делу 
воспитания и образования подрастаю-
щего поколения, патриот, труженик. Вы-
пускники, получая престижные профес-
сии в стенах этого лицея, востребованы 
на рынке труда.

Накануне выборов Президента РФ наш 
корреспондент побеседовал с директо-
ром Б.Н. Печенежским.

– Борис Николаевич, что вас трево-
жит?

– Меня до глубины души тревожит та по-
литическая ситуация, которая царит сей-
час в нашем обществе. Меня возмущает то, 
что сегодня представители оппозиции пу-
блично, в средствах массовой информации, 
в Интернете высказывают оскорбления в 
адрес Президента и премьера, используя 
бранную и нецензурную лексику. Организа-
торы митингов говорят о честных выборах, 
баламутят народ, призывают на борьбу за 
честность, хотя сами с трудом представля-
ют смысл этого слова. О какой честности 
депутаты «Справедливой России», КПРФ 
и представители других партий могут гово-

рить, когда они сами забыли понятие «че-
сти». Народ доверил им защищать честь Ро-
дины, создавать законы для людей, а они 
забыли о своем долге и пошли в посольство 
США. С какой целью? Какой пример верно-
сти и преданности Родине они подают моло-
дому поколению? Мы, педагоги, находясь на 
передовом рубеже, воспитываем нашу мо-
лодежь на героических страницах истории, 
готовим квалифицированных специалистов, 
будущих защитников своего Отечества.

Мы испытываем тревогу за будущее на-
шей страны. Нам необходима стабиль-
ность. Нельзя поддаваться на провокации. 
Нам нужна крепкая, сильная Россия.

– Что вы можете ответить организато-
рам «болотных» митингов в Москве?

– Выступающие на митингах пропаганди-
руют потребительское отношение к жиз-
ни в надежде, что политически не окреп-
шая молодежь пойдет за ними. Кто из ли-
деров партий рассказал на этих митингах о 
конкретных делах, предложил конкретные 
пути развития государства, пути борьбы с 
негативными явлениями в среде молоде-
жи (борьбы с наркоманией, алкоголизмом, 
проституцией и др.). Хочется сказать таким 
политикам: «Не провоцируйте нашу моло-
дежь. Не пытайтесь сделать революцию с 
помощью молодежи. Такие сценарии в на-
шей стране не пройдут!»

Результаты выборов 4 декабря 2011г. 
подтолкнули руководство нашей страны к 
оперативному реагированию на просьбы 
народа. И мы видим позитивные резуль-
таты. Увеличены пенсии ветеранам Воору-
женных Сил и гражданским пенсионерам, 
повышена заработная плата военнослужа-
щим и работникам МВД. Президент России 
и премьер-министр ездят по стране, встре-
чаются с народом. Видят проблемы людей 
и стараются оперативно их решать.

– Что побуждает Вас так горячо от-
стаивать свое мнение?

– Распад Советского Союза привел нас 
к катастрофе. Многие профтехучилища за-
крылись. Только благодаря постоянной за-
боте и вниманию к развитию образования 
со стороны В.В. Путина учащиеся учеб-
ных заведений смогли получать престиж-
ные профессии и стать высококвалифици-
рованными специалистами. За последние 
годы наш профессиональный лицей № 82
изменился неузнаваемо: проведен капи-
тальный ремонт, установлены пластиковые 
окна, в кабинетах появились новая мебель, 
заново оснащены компьютерные классы, 
каждый кабинет и мастерские имеют ком-
пьютеры. Благоустроена территория.

В учебном процессе используется муль-
тимедийное оборудование, интернет. Пол-
ностью заменено оборудование в столовой, 

учащиеся получают бесплатное 2-разовое 
горячее питание.

С 2012 г. наш лицей перешел на обучение 
по программам III поколения, что позволит 
повысить компетентность и профессиона-
лизм выпускников по следующим профес-
сиям:

– автомеханик;
– повар, кондитер;
– парикмахер;
– художник по костюму.
Поддерживая кандидатуру В.В. Путина, 

мы верим в дальнейшее развитие профес-
сиональной подготовки нашей молодежи, а 
значит, и в будущее нашей страны. 

 4 марта 2012 г. мы с В.В. Путиным в одной 
команде!

Подготовила Эмма БОРИСОВА

Красковский лицей № 82:
«Мы с Путиным в одной команде!»

ТЕЗИСЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ

? ?

?
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Россия сегодня находится на 
пороге принятия важных исто-
рических решений. На протяже-
нии минувшего столетия стра-
на преодолевала серьезные 
угрозы, связанные с ее физи-
ческим распадом, развалом 
экономики, разгулом преступ-
ности, разрушением социаль-
ной ткани общества, в резуль-
тате чего множество людей не 
только оказались выбиты из 
привычного жизненного укла-
да, но и лишились источников 
существования. Пережив тяже-
лое наследие 90-х годов, Рос-
сийская Федерация обеспечи-
ла устойчивый рост доходов 
граждан, переломила негатив-
ные демографические тенден-
ции, приступила к системному 
решению накопившихся про-
блем во всех сферах жизни. 

Продолжится ли эта поступа-
тельная работа в будущем – во 
многом зависит от сохранения 
курса, который был взят действу-
ющим руководством страны.

Разразившийся мировой кри-
зис не смог оказать разруши-
тельного влияния на экономи-
ку нашей страны, на ситуацию в 
российских регионах и муниципа-
литетах, и это произошло во мно-
гом благодаря эффективной по-
литике Президента и председа-
теля Правительства Российской 
Федерации. Сохранимся ли мы 

как сильное, суверенное государ-
ство, – во многом будет зависеть 
от итогов предстоящих выборов 
Президента России. Любое изме-
нение курса, экономической и со-
циальной политики в период но-
вой волны мирового кризиса – это 
серьезнейшее испытание для лю-
бой страны.

В предыдущие годы наша стра-
на вернула себе достойное место 
на международной арене. Мы до-
статочно сильны для того, чтобы 
не допускать вмешательства во 
внутренние дела, противостоять 
усилиям тех, кто заинтересован 
в разжигании национальных кон-
фликтов и цветных революций. 
Руки прочь от России !!! 

Сегодня Всероссийский Совет 
местного самоуправления объе-
диняет в своих рядах более 60 000
членов. В их числе – главы и де-
путаты местного самоуправле-
ния, представители бизнеса, ак-
тивные граждане, которым не 
безразличны проблемы своих го-
родов и поселков, домов и дво-
ров. У всех нас есть одно общее 
– мы работаем «на земле», и как 
никто другой заинтересованы 
в стабильности и поступатель-
ном развитии, позволяющем ре-
шить важнейшие задачи по бла-
гоустройству, развитию дорог 
и социальной инфраструктуры, 
обеспечению населения каче-
ственными коммунальными и жи-
лищными услугами. Лучше других 
мы знаем проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются люди в на-
ших городах и поселках. Но, бу-
дучи практиками и профессиона-
лами, мы хорошо понимаем, что 
проблемы, копившиеся годами, 
нельзя решить в одночасье. 

Очевидно, что много внима-
ния уделяется решению проблем 
строительства внутригородских и 
сельских дорог, благоустройства 
придомовых территорий, увели-
чения мест в дошкольных учреж-
дениях. Государственная власть 
приступила к решению множе-
ства других проблем, которые го-
дами накапливались в россий-
ских городах и поселках.

Вместе с тем, одна из самых 
серьезнейших проблем российских 
муниципалитетов – отсутствие 
средств в бюджетах. Однако и 
здесь наметился решительный по-
ворот. Объявлен курс на построе-
ние справедливых межбюджетных 
отношений, которые обеспечат 
российским регионам и муниципа-
литетам дополнительные доходы.

Все эти действия последних 
лет, программа, предложенная 
кандидатом в президенты Пути-
ным, вселяет в нас уверенность, 
что в случае его победы России 
обеспечено уверенное устойчи-
вое развитие.

Поэтому, принимая решение 
о поддержке кандидата в пре-
зиденты Российской Федерации 
В.В. Путина, Всероссийский Со-
вет местного самоуправления 
обращается ко всем гражданам 
Российской Федерации: 

Если великая Россия Вам доро-
же великих потрясений,

Если решение реальных про-
блем Вам дороже постоянных ре-
волюций и борьбы за власть,

Если Вы хотите быть с теми, 
кто строит, а не разрушает.

Эксперты одобряют экономическую статью В. Путина
Премьер-министр и кандидат в Пре-

зиденты Владимир Путин опублико-
вал свою третью программную статью – 
«Нам нужна новая экономика». На этот 
раз она посвящена экономической ситу-
ации в России. 

По мнению генерального директора 
Агентства политических и экономических 
коммуникаций Дмитрия Орлова, «статья 
удачная, она носит комплексный характер 
и вовсе не пропагандистская». «Она адре-
сована очень специфической аудитории 
делового сообщества, людям, которые до-
вольно детально разбираются в экономиче-
ских процессах. То, что В.Путин предпочи-
тает в этой кампании общаться не только 
с массовым избирателем, но и с профессио-
налами, путем таких публикаций, делает 
ему честь. У нас принято строить агитаци-
онную кампанию на каких-то простых ло-
зунгах. Они, конечно, должны быть, во вза-
имоотношениях с массовой аудиторией не-
возможно их не использовать, но аудитории 
специфические, аудитории информирован-
ные требуют другого языка, других форма-
тов, и В.Путин этот формат нашел. Никто 
из других кандидатов пока что ничего по-
добного не нащупал», – считает Д.Орлов.

«Есть некоторые инновации по сравнению 
с прежними идеологемами, которые власть 
транслировала. Возвращается позитивная 
оценка крупных корпораций. В.Путин счи-
тает, что они должны быть крупными игро-
ками на мировом рынке. Важно, что пре-
мьер остается сторонником стабильности 
бюджетной системы, а не раздербанивания 
ее в интересах каких-то лоббистских групп. 
Специальным акцентом, которого раньше 
В.Путин не делал, является стремление к 
эффективным закупочным ценам в госсек-

торе. Фактически он говорит о необходимо-
сти ликвидировать откаты. Задача мини-
мизации откатов очень важна, и важно, что 
ее признают на уровне кандидата в прези-
денты. Понимание новационного процесса 
как не отдельных технологических измене-
ний в производстве, а как изменение тех-
нологического уклада, системы, тоже ново 
для В.Путина. Важно также, что В.Путин 
делает акценты на привлечении капитала 
и инвестиционном климате как на одном из 
фундаментальных направлений экономиче-
ской политики», – говорит эксперт.

Д.Орлов считает, что позицию В. Пути-
на, выраженную в статье, можно охаракте-
ризовать как прагматическую, адресован-
ную деловому сообществу. «Он пытается 
найти и создать рычаги, которые бы по-
зволили государству эффективно задей-
ствовать, исходя из цели развития, всех 
игроков: и крупные корпорации, и мел-
кий бизнес, и население – путем созда-
ния высокотехнологичных рабочих мест. 
Вообще цели в статье достаточно реали-
стичные. Например, увеличить долю про-
изводств, где внедряются инновации... 

В. Путин вполне адекватен и реалисти-
чен», – заключил Д. Орлов.

Статья премьера оказалась интересной и 
для тех, кто формирует будущие кадры оте-
чественной экономики: «Путин четко ста-
вит задачу – наша высшая школа долж-
на быть конкурентоспособной на мировом 
уровне. Более того, кандидат в президенты 
считает эту задачу национальной, что пол-
ностью отвечает позиции и настроениям 
нашего преподавательского и научного со-
общества, – подчеркивает Татьяна Корень-
кова, заместитель декана экономического 
факультета Московского государственно-
го областного университета. – Очень важ-
но было услышать этот посыл, в том чис-
ле, признаюсь, и в смысле необходимости 
обеспечения устойчивого финансирования 
университетских научных коллективов, ко-
торую обозначил премьер. Действительно, 
такой подход со стороны высшей власти, 
если он будет последовательным, позволит 
начать восстанавливать инновационный 
характер нашей экономики, и автор статьи 
в «Ведомостях» вполне логично предлага-
ет начинать это восстановление с универ-
ситетов – и как центров фундаментальной 
науки, и как кадровой основы инновацион-
ного развития».

Политолог Павел Данилин считает, что 
основной посыл статьи В.Путина в том, 
что экономическая модернизация продол-
жится. «Если посмотреть на те прорыв-
ные отрасли, которые выделил в статье 
Владимир Путин для развития, – это поч-
ти то же самое, что 5 направлений модер-
низации, которые предложил Д.Медведев. 
И когда премьер-министр говорит о высоко-
технологичном производстве, он прямо го-
ворит о том, что у нас есть уже кластеры, 

которые получили серьезное развитие при 
Д.Медведеве, они будут дальше развивать-
ся. Конечно, это важный сигнал, что мо-
дернизация будет продолжена», – говорит 
П.Данилин.

«Наиболее интересная, на мой взгляд, 
идея по поводу ревизии деятельности гос-
корпораций, по поводу переформатирова-
ния их, в том числе и приватизации. Второе 
– введение налога на роскошь. Это вторая 
важнейшая тема из статьи. И, безусловно, 
констатация факта, что сырьевой характер 
российской экономики в формате вступле-
ния в ВТО не является препятствием для 
нашего развития, мне тоже кажется небезы-
нтересной, поскольку разные инсинуации 
ходят по поводу вступления России во Все-
мирную торговую организацию. Эти три 
пункта мне кажутся наиболее важными», – 
считает политолог. 

Напомним, статья В.Путина «Нам нуж-
на новая экономика» стала третьей из се-
рии публикаций, которые выходят в рам-
ках предвыборной программы премьера, 
баллотирующегося на пост президента. Ра-
нее, в январе, политический лидер опубли-
ковал статью в газете «Известия» под на-
званием «Россия сосредотачивается – вы-
зовы, на которые мы должны ответить», 
в которой высказал свое мнение о месте 
РФ в мире, в частности в политике и эко-
номике, о возможных трудностях, с которы-
ми предстоит столкнуться стране. Затем в 
«Независимой газете» появился материал, 
озаглавленный «Россия: национальный воп-
рос», в котором кандидат в президенты 
предложил свои пути решения межэтниче-
ских проблем в РФ.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/
politics/30/01/2012/635408.shtml

Заявление Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления»

Вчера на нашем портале 
прошла очередная интернет-
конференция с главой города 
Люберцы и Люберецкого рай-
она Владимиром Ружицким. 
За время подготовки к конфе-
ренции и ее проведения посту-
пило почти 150 вопросов...

Основная масса вопросов была 
посвящена проблемному микро-
району 7-8 в городе Люберцы. 
Жители жаловались на прекра-
щение работ по строительству 
котельной, «заморозке» ввода 
новых корпусов и, соответствен-
но, отказам застройщиков выда-
вать ключи от квартир.

Несмотря на то, что темати-
ка конференции предусматрива-
ла обсуждение вопросов, посвя-
щенных выборам и протестным 
акциям, этот вопрос был озву-
чен первым.

Особенностью проводимой 
конференции стала возмож-
ность позвонить непосредствен-
но в эфир. Дозвонились в эфир 
2 жителя города Люберцы (всего 
поступило 7 звонков).

Предлагаем нашим посетите-
лям ознакомиться с видеозапи-
сью встречи и обсудить итоги. 
Текстовая версия встречи будет 
размещена в ближайшие выход-
ные по окончании расшифровки 
аудиозаписи.

www. lubernet.ru

Состоялась
интернет-

конференция
с главой города

Люберцы
Владимиром
Ружицким
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Как отразилась на здоровье 
жителей Подмосковья старто-
вавшая в прошлом году про-
грамма модернизации здраво-
охранения? Какие новые отде-
ления и больницы откроются в 
этом году? Смогут ли льготни-
ки без проблем получать лекар-
ства в аптеках? На эти и другие 
вопросы корреспондента “РГ” 
ответил министр здравоохра-
нения Московской области Вла-
димир СЕМЕНОВ. Беседа нача-
лась с хорошей новости.

– В прошлом году в Московской 
области, – сообщил министр, – по-
явились на свет 79544 малыша, 
это на 2 процента больше, чем в 
2010. Такая тенденция наблюда-
ется уже не первый год. А бла-
годаря программе модерниза-
ции медицины Подмосковье ста-
нет прирастать новыми жителями 
еще быстрее. Ведь одно из глав-
ных ее направлений – укрепление 
материально-технической базы 
учреждений, оказывающих по-
мощь новорожденным в критиче-
ских состояниях, например, с мас-
сой тела от 500 граммов. Дело 
уже пошло. В прошлом году в об-
новленные после ремонта родиль-
ные отделения в Егорьевске и 
Мытищах закупили самую совре-
менную медтехнику. Благодаря 
этому открыли 12 коек неонаталь-
ной реанимации. В ближайшие ме-
сяцы первых рожениц примут по-
сле ремонта роддома в Озерах, 
Можайске, Воскресенске. Там раз-
вернут 10 коек для интенсивной 
терапии новорожденных. А в Мо-
сковском областном перинаталь-
ном центре отделение реанима-
ции расширим с 12 до 25 мест. Все-
го до конца этого года их число в 
области вырастет с 150 до 250. 

– И все же не в каждом род-
доме появятся реанимаци-

онные койки. Там малышам экс-
тренную помощь, конечно, ока-
жут, но на каком уровне?

– В планах – создание 12 
окружных акушерских стациона-
ров на базе муниципальных род-
домов. Там будет и современное 
медоборудование, и неонаталь-
ные реанимобили. Есть возмож-
ность организовать дистанцион-
ные консультационные центры 
с выездными анестезиолого-
реанимационными бригадами. За 
каждым из них будут закрепле-
ны акушерские стационары отда-
ленных районов, где нет нужных 
специалистов или аппаратов. А 
на базе Московского областного 
перинатального центра создает-
ся региональный дистанционный 
консультативный центр новорож-
денных. Так что, в каком бы горо-
де или селе ни появился на свет 
«проблемный» малыш, ему будет 
оказана необходимая помощь в 
полном объеме. 

В программе модернизации 
предусмотрено и развитие мед-
помощи детям старшего возрас-
та. Например, в этом году к 12 
межмуниципальным специализи-
рованным отделениям добавят-
ся еще 7. В разные больницы уже 
идет поставка нового медобору-
дования. Например, в Московской 
областной детской клинической 
травматолого-ортопедической 
больнице появился передвижной 
компьютерный томограф.

– А менее крупным клини-
кам – районным, городским 

– достанутся новые медицин-
ские аппараты?

– Разумеется. Например, они 
уже стоят в детском офтальмо-
логическом отделении Орехово-
Зуевской городской больницы 
№ 4. В марте после капремон-
та оно примет сразу 30 ребят, а 
не 15, как было до сих пор. Все-
го в прошлом году область приоб-
рела 2730 различных единиц тех-
ники. Многие из них установле-
ны в обновленных, расширенных 
отделениях. За два года плани-
руем капитально отремонтиро-
вать 153 медучреждения, на что 
выделено 9 миллиардов рублей. 
В этом списке не только крупные 
научно-исследовательские инсти-
туты и центры, но и 20 сельских 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, 9 амбулаторий и поликли-
ник, четыре дома ребенка, 19 рай-
онных больниц, четыре роддома, 
22 центральных районных боль-
ницы и санаторий. Только благо-
даря программе модернизации у 
нас появились такие беспреце-
дентные возможности улучшить 
материально-техническую базу. 
Если в предыдущие 10 лет мы по-
тратили на это примерно 15 мил-
лиардов рублей, то за два года 
действия программы планируется 
освоить 18 миллиардов. 

Сердечные хлопоты
– Чаще всего жителей Под-
московья косят сердечно-

сосудистые заболевания. Если 
в России смертность от них со-
ставляет 56 процентов, то в об-
ласти…

– …61 процент. Поэтому сто-
ит задача оптимизировать систе-
му оказания медпомощи страда-
ющим такими заболеваниями. 
Действуем по трем направле-
ниям. Во-первых, с 2011 года в 
115 лечебных учреждениях вне-
дряем федеральные стандарты 
по оказанию помощи больным с 
острым инфарктом, острым на-
рушением мозгового кровообра-
щения, гипертонической болез-
нью и некоторыми нарушениями 
ритма сердца. Когда этот процесс 
завершится, больные не станут 
зависеть от того, кто их лечит – 
бывший троечник или отличник. 
Унифицированный метод обсле-
дования и лечения практически 
исключает «человеческий фак-
тор». Во-вторых, обновляем обо-
рудование, закупаем в том числе 
и дорогостоящие ангиографиче-
ские комплексы и компьютерные 
томографы.

В-третьих, расширяем сеть пер-
вичных сосудистых отделений для 
диагностики и лечения инсультов 
и инфарктов. Они откроются в 
Долгопрудном, Коломне, Клину и 
Орехово-Зуеве. Почему такие от-
деления остро необходимы? Они 
оснащены оборудованием для 
максимально быстрой диагно-
стики. Например, поступил боль-
ной с инсультом, и уже в первые 
20 минут ему сделают компью-
терную томографию, без которой 
чаще всего невозможно вырабо-
тать верную стратегию лечения. 
Важно и то, что здесь больного не 
только лечат, но он получает и по-
следующую реабилитацию. 

Еще два региональных сосу-
дистых отделения откроются на 
базе Мытищинской городской 
клинической больницы и Подоль-
ской центральной городской кли-
нической больницы, где помимо 
прочего станут проводить, напри-
мер, коронаграфию, стентирова-
ние... И еще три центра сердечно-
сосудистой хирургии планирует-
ся создать в Жуковском, Коломне, 
Орехово-Зуеве. 

– По новым стандартам в об-
ласти будут лечить только 

сердечников?
– Всего планируется внедрить 

32 федеральных стандарта. В том 
числе при оказании стационарной 

помощи детям, пациентам с бо-
лезнями органов дыхания, онко-
больным… 

– Многие подмосковные 
больницы и отделения, где 

лечат больных с новообразо-
ваниями, работают с удвоенной 
нагрузкой. Как будете решать 
эту проблему?

– Открываем онкологические 
отделения при лечебных учреж-
дениях муниципальных образо-
ваний и койки дневного стацио-
нара при первичных онкокабине-
тах. К тому же радиологические 
отделения начнут работать в рай-
онных больницах Коломны, Любе-
рец, Сергиево-Посада. В Москов-
ском областном онкодиспансе-
ре строится новый хирургический 
корпус на 250 мест. Сейчас на пер-
вый план вышла и другая задача – 
развивать профилактику онкоза-
болеваний. Если у человека есть 
предрасположенность к ним, но он 
ведет правильный образ жизни, 
диагноза можно избежать. Врачи 
должны уметь выявлять тех, кто 
находится в группе риска. Но пока 
не все к этому готовы. Поэтому 
планируем провести переобуче-
ние многих докторов. И, конечно, 

у жителей будет больше возмож-
ностей пройти обследование ря-
дом с домом, а не ехать для этого 
в районные больницы. Для этого 
закупаем в муниципальные поли-
клиники и больницы рентгенов-
ские аппараты, мамографы, уль-
тразвуковое и эндоскопическое 
оборудование.

Староста спешит 
на помощь

– Первыми стали записы-
ваться на прием к врачу по 

Интернету жители Черноголов-
ки. А когда такая возможность 
появится у всех остальных?

– Надеюсь, к концу 2012 года. 
К этому же времени должна быть 
создана областная электронная 
база данных с историями болез-
ней, чтобы любой врач мог обра-
титься с запросом и узнать, чем 
болел тот или иной пациент, как 
его лечили и с каким результатом. 
Проект «Электронная регистрату-
ра» развивается вполне успешно. 
Практически все оборудование, 
необходимое для внедрения но-
вых технологий, будет поставлено 
в медучреждения в этом году. 

– Во многих маленьких се-
лах нет и фельдшерских 

пунктов. В критический момент 
у людей может не оказаться под 
рукой элементарных лекарств. 
А если и «скорая» в пути задер-
жалась…

– Чтобы свести на «нет» такие 
случаи, в селах, где живет сто и 
меньше человек, создаем пункты 
оказания первичной медпомощи. 
Специально обучаем старост де-
ревень или других желающих жи-
телей. Им выдают аптечку, где 
есть все необходимое на экстрен-
ный случай, и мобильный теле-
фон для вызова врачей. Только за 
прошлый год организовано 63 та-
ких пунктов. Кстати, и парк «ско-
рых» у нас пополняется. В про-
шлом году приобрели 54 машины 
и 20 реанимобилей, в этом запла-
нировано еще 67 «скорых» и 2 ре-
анимобиля. Думаю, что уже через 
два года жители совсем не будут 
ощущать нехватки таких машин. 
К тому же потребность вызывать 
«скорую» станет со временем 
спадать – укрепляем первичное 
звено здравоохранения. Напри-
мер, сейчас в области откры-
ты около двухсот офисов врачей 
общей практики. А будет на чет-
верть больше. Создаются и служ-
бы неотложной помощи при поли-
клиниках.

Сочетание национального про-
екта «Здоровье» и программы мо-
дернизации дало возможность 
развивать всю медицину области 
– от первичного звена до сферы 
оказания высокотехнологичной 
помощи. 

Как «медик» 
дом построил 

– Но дефицит врачей в обла-
сти по-прежнему сохраняет-

ся. И многие главы районов не 
спешат «привязывать» специ-
алистов даже квартирами. Ми-
нистерство может их обязать 
быть расторопнее?

– За последние три года врачам 
и средним медицинским работни-
кам администрации муниципаль-
ных образований выделили более 
800 квартир. Не так мало, хотя хо-
телось бы больше. Но «надавить» 
на местные власти министерство 
не в праве. Впрочем, наши врачи 
уже нашли выход из положения – в 
Ступине они организовали первый 
в стране жилищно-строительный 
кооператив. Как и положено по за-
кону, местные власти выделили 
землю, проложили коммуникации, 
все это удешевило строительство. 
В результате «квадрат» в трех
этажном доме обошелся новосе-
лам менее чем в 28 тысяч рублей, 
что для Московской области не-
много. Результат вдохновил мно-
гих. Сейчас уже сформирована вто-
рая группа почти в 60 человек. Ско-
ро появится второй дом. Думаю, 
примеру последуют и в других рай-
онах. Главное – чтобы нашлись ак-
тивисты, готовые взвалить на пле-
чи организационные вопросы. 

– Подмосковье пытается по-
крыть дефицит кадров за 

счет целевого направления вы-
пускников школ в медицинские 
вузы. Те, кто его получили, гаран-
тировано станут студентами?

– За право учиться им приходит-
ся бороться. За последние пять 
лет направления получили свы-
ше 2,6 тысячи абитуриентов. А 
по итогам вступительных испыта-
ний поступило 843 человека. По 
окончании вуза они должны будут 
отработать в области не менее 
3 лет по полученной специально-
сти. Если готовы к таким условиям, 
для оформления целевого направ-
ления обращайтесь в госучрежде-
ния здравоохранения региона или 
орган управления здравоохране-
ния муниципального образования. 
То, что потом будет интересно ра-
ботать, это я гарантирую.

Есть пилюля?
– Может ли повториться 
прошлогодняя ситуация, 

когда льготники неделями не 
могли получить в аптеках необ-
ходимые лекарства?

– В прошлом году мы традици-
онно проводили аукционы для по-
ставщиков препаратов на полуго-
дия. Ряд аукционов на второе по-
лугодие не состоялся, их пришлось 
переигрывать. К тому же нас под-
вели несколько компаний, которые 
не выполнили своих обязательств. 
В этом году острая ситуация не 
должна повториться. Все необхо-
димые средства получены. Аук-
ционы провели сразу на весь год. 
Правда, один из последних на кон-
кретный препарат не состоялся. 
Просто никто из поставщиков не 
изъявил желания принимать в нем 
участие. Будем объявлять новый. 
Но запаса лекарств хватает, жите-
ли не почувствуют «заминку». 

Только цифры 
Благодаря реализации про-

граммы модернизации здраво-
охранения Московской области 
предполагается, что средняя про-
должительность жизни в регионе 
увеличится с 68,2 до 69,5 года. 

Ирина ПУЛЯ

Здравый подход
В ПОДМОСКОВЬЕ РАСТЁТ РОЖДАЕМОСТЬ
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На первом заседании весен-
ней сессии Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, которое со-
стоялось 25 января, председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко вручила удо-
стоверение и знак члена Сове-
та Федерации ФС РФ Валерию 
Аксакову, недавно избранному 
подмосковными парламентари-
ями представителем Мособлду-
мы в Совете Федерации.

В ходе заседания сенаторы об-
судили законы о ратификации 
международных документов, из-
менения к действующему зако-
нодательству, приняли решения 
по организационным вопросам. 
В рамках «Правительственного 
часа» на заседании выступил за-
меститель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак, ко-
торый рассказал о мерах Прави-

тельства Российской Федерации, 
направленных на повышение роли 
субъектов РФ в решении задач 
социально-экономического разви-
тия страны и реализации государ-
ственной национальной политики. 

Открывая весеннюю сессию Со-
вета Федерации, председатель Со-
вета Федерации Валентина Мат-
виенко определила основные за-
дачи, которые стоят перед сена-
торами. В частности,  одна из них 
– наладить тесное конструктивное 
взаимодействие с депутатами про-
фильных комитетов нового созыва 
Государственной Думы.

Уже сейчас в Совете Федера-
ции находится порядка 600 зако-
нопроектов, из них почти 70 явля-
ются приоритетными. 

В своем выступлении глава 
верхней палаты российского пар-
ламента большое внимание удели-
ла важнейшей работе по законода-
тельному обеспечению децентра-

лизации полномочий между уров-
нями публичной власти. Решение 
этих вопросов, по ее словам, не-
разрывно связано с бюджетным 
процессом. Поэтому необходимо 
выстраивать эффективную и про-
зрачную систему межбюджетных 
отношений и более тесно взаимо-
действовать с регионами. 

Внимания сенаторов потребуют 
и вопросы реализации положений 
Послания Президента РФ по при-
нятию комплекса антикоррупци-
онных мер, разработки дополни-
тельных механизмов по сниже-
нию заинтересованности в совер-
шении корыстных преступлений. 

После заседания Совета Феде-
рации журналисты поинтересо-
вались у представителя в Сове-
те Федерации от Московской об-
ластной Думы Валерия Аксакова, 
с чего он начнет свою деятель-
ность как сенатор. 

- В первую очередь, я должен 
ознакомиться с регламентом Со-
вета Федерации. Затем должен 
выбрать тот профильный коми-
тет, в котором предстоит рабо-
тать. Ко мне уже подходили мно-
гие председатели комитетов. В 
каком бы комитете я ни  состо-
ял, я буду активно участвовать в 
разработке тех федеральных за-
конопроектов, которые необхо-
димы населению  нашей страны, 
в том числе  и Московской обла-
сти. Совет Федерации – это боль-
шая площадка для законотворче-
ской деятельности, - сказал Ва-
лерий Аксаков. 

Наталья ВАСЕНИНА
Фото Олега ЛАСТОЧКИНА

На снимке: председатель Со-
вета Федерации Валентина Мат-
виенко вручает Валерию Аксако-
ву удостоверение сенатора 

РИТМЫ ПОДМОСКОВЬЯ 7
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Валерий Аксаков 
ПРИСТУПИЛ К ИСПОЛНЕНИЮ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

В Управлении ФСКН России по 
Московской области подведены 
итоги работы за 2011 год. 

Основными задачами, стоявшими 
перед управлением были: ликвидация 
наркоканалов и ОПС, имеющих развет-
вленные сети по сбыту наркотиков на 
территории области; подрыв экономи-
ческих основ наркобизнеса, пресече-
ние легализации наркодоходов и иных 
средств от незаконной деятельности; 
координация деятельности всех вет-
вей власти по противодействию нарко-
угрозе, организации системной работы 
по профилактике наркопотребления.

Основные показатели работы 
управления за 2011 г. характеризуют-
ся следующими цифрами:

- выявлено  2462 преступления, из 
которых 2281 связано со сбытом нар-
котиков, психотропов и СДВ;

- возбуждено 2278 уголовных дел;
- пресечена деятельность 130 нар-

копритонов;
- в суды направлено 812 уголовных 

дел;
- раскрыто 45 преступлений, совер-

шенных в составе ОПГ.
В ходе оперативно-розыскных и 

следственных мероприятий сотруд-
никами управления во взаимодей-
ствии с подразделениями ФСБ и ГУ 
МВД по Московской области, ФСИН 
РФ, таможни и ОВД на транспорте  из 
незаконного оборота изъято около 
1 тонны наркотиков, среди которых:  
135 кг героина, 26 кг марихуаны, 87 кг 
гашиша, 732 кг маковой соломы, поч-
ти 3,5 кг синтетических наркотиков. 
Кроме того, изъято более 38 кг СДВ. 

Стоит отметить, что основные уси-
лия были направлены на борьбу с ор-
ганизованной наркопреступностью, 
ликвидацию этнических сообществ 
во главе с их организаторами.  При-

оритет на сегодня отдан ликвидации 
героиновых потоков и гашиша, хотя 
в последнее время появилось мно-
го синтетических наркотиков на тер-
ритории Московского региона. Кроме 
того, одним из главных направлений 
работы является противодействие 
«дезоморфиновой» наркомании. Ана-
лиз ситуации показывает, что на тер-
ритории области встречаются прак-
тически все виды наркотиков. И все 
же, доля опиатов в структуре нар-
корынка в настоящее время такова, 
что коренной перелом ситуации с по-
ставками только одного героина бу-
дет фактически являться переломом 
наркоситуации в Московской области 
в целом.  

Управление ФСКН России 
по Московской области

«Телефон доверия»: (499)152-53-52
«Почта доверия»: info@gnkmo.ru
Сайт управления: www.gnkmo.ru

Приоритет - ликвидации героиновых потоков 
НЕТ - НАРКОТИКАМ!

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Мо-
сковской области сообщает, что с 
1 января 2012 года полномочия су-
дебных приставов расширились.

Теперь после вступления в силу 
Федерального закона от 06.12.2011 
№ 410 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О судебных при-
ставах» и отдельные законодатель-
ные акты РФ» судебные приставы за-
конодательно наделены правом за-
мораживать счета должников в бан-
ках. По запросу приставов банки те-
перь должны блокировать счет долж-
ника в размере суммы его долга.

Иными словами, банки будут замо-
раживать на счетах своих клиентов, 
в отношении которых есть вступив-
шее в силу соответствующее реше-
ние суда, не только имеющиеся сред-
ства (как было ранее и называлось 

арестом счетов), но и все поступле-
ния на счет — до момента, когда они 
окажутся равными размеру имею-
щейся задолженности. Причем, если 
раньше банк должен был выполнять 
предписание пристава в течение трех 
дней с даты получения постановле-
ния, то теперь счет необходимо будет 
блокировать незамедлительно.

Стоит отметить, что блокировать 
счета должников приставам дозво-
лялось и раньше. Но они не могли 
это делать оперативно из-за некото-
рых несостыковок банковского зако-
нодательства и закона «О судебных 
приставах». Вначале пристав дол-
жен был направить запрос в банк о 
наличии средств на счете должни-
ка и только после получения положи-
тельного ответа направлял постанов-
ление об аресте средств. В итоге хи-
трые должники, имеющие наличность 
в банке, пользовались таким «вре-

менным зазором», снимали свои сбе-
режения со счета, а приставам затем 
говорили, что денег у них нет.

Теперь у приставов менее трудо-
емкая и более продуктивная рабо-
та. А выглядеть она будет таким об-
разом: пристав отправляет запрос в 
банк, и там сразу же обязаны прио-
становить операции с денежными 
средствами на счетах должника в 
пределах суммы денежных средств, 
подлежащих взысканию. Если де-
нег на счете нет, то банк будет дожи-
даться момента, когда должник пе-
речислит сумму, которую тут же «за-
морозят». Оперативная заморозка 
счетов – отличная мера воздействия 
на злостных неплательщиков креди-
тов, алиментов, налогов, которая су-
щественно повысит собираемость 
долгов.

Пресс-служба УФССП России
 по Московской области

Тел./факс: (495) 580-59-38,  
e-mail: press@fsspmo.ru

Заморозить и взыскать!

УТОЧНЕНЫ НОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН, ПРОРАБОТАВШИХ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

Постановление «О проекте закона Московской области «О 
внесении изменений в Закон Московской области «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской об-
ласти»» принято на заседании правительства Московской обла-
сти. 

Данный законопроект уточняет норму Закона Московской об-
ласти «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области», определяющую трудовой стаж, необходи-
мый для установления ежемесячной денежной выплаты лицам, 
не отмеченным государственными или ведомственными награда-
ми, имеющим календарную продолжительность трудового стажа 
50 лет и более. В Московской области такая категория приравнена 
по цене льгот к ветеранам труда. 

Об этом доложила Валентина Лагункина, министр социальной 
защиты населения правительства Московской области. 

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Постановление «Об утверждении Порядка предоставления в 

2012 году за счет средств бюджета Московской области субсидий 
организациям, спортивные комплексы которых обеспечивают про-
ведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий, в том числе с участием спортивных команд, выступающих от 
имени Московской области на официальных всероссийских и меж-
дународных физкультурных и спортивных мероприятиях» одобре-
но областным правительством. 

Документ разработан в соответствии с Законом Московской об-
ласти № 195/2011-ОЗ «О бюджете Московской области на 2012 
год». В нем определен механизм и условия предоставления в 2012 
году за счет средств бюджета Московской области субсидий орга-
низациям, спортивные комплексы которых обеспечивают проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в 
том числе с участием спортивных команд, выступающих на офици-
альных всероссийских и международных физкультурных и спор-
тивных мероприятиях.

Об этом доложил председатель комитета по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области 
Сергей Перников. 

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ 

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ
Постановление «Об утверждении Программы дополнительных 

мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвали-
дов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие ме-
ста в Московской области на 2012 год» утверждено правитель-
ством Московской области. 

Программа разработана на основе анализа ситуации на регио-
нальном рынке труда с учетом реализации дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке тру-
да Московской области. 

В рамках программы предусмотрены следующие мероприятия: 
содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодет-

ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 
информационное сопровождение реализации программы. 
На эти цели потребуется 26 616,706 тыс. рублей, в том числе суб-

сидия федерального бюджета – 22 624,2 тыс. рублей; средства 
бюджета Московской области – 3 992,506 тыс. рублей.

В результате реализации программы будет обеспечена занятость 
не менее 604 человек, в том числе – 420 инвалидов, 184 многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Реализация дополнительных мероприятий программы позволит 
обеспечить:

трудоустройство на дополнительные рабочие места не менее 
604 незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов;

уровень регистрируемой безработицы на конец 2012 года не 
выше 0,7 процента, коэффициент напряженности на рынке труда 
не более 0,7. 

Реализация программы не потребует дополнительного выделе-
ния денежных средств из областного бюджета. Расходы будут осу-
ществлены в пределах средств, предусмотренных комитету по тру-
ду и занятости населения Московской области в бюджете Москов-
ской области на 2012 год.

Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости 
населения Московской области Юрий Рагозин. 

ДЕТЯМ-СИРОТАМ - БЕСПЛАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Одобрено постановление «О внесении изменений в поста-

новление правительства Московской области от 14.05.2008 
№ 349/16 «О Порядке расходования субвенций из бюджета Мо-
сковской области бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа». 

Документ уточняет порядок расходования средств субвенций из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Московской области на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Собственное жилье в 2012 году в Подмосковье получат 268 
детей-сирот, заканчивающих учебные заведения. Всего на эти 
цели в 2012 году из областного бюджета будет выделено 501,5 млн 
рублей. 

Постановление представила министр образования правитель-
ства Московской области Лидия Антонова.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области
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«В половине восьмого утра на-
чалась мощная артиллерийская 
подготовка. У нас на огневых по-
зициях сразу же закипела рабо-
та: бойцы, сбросившие шинели, 
несмотря на холодную погоду, бы-
стро поднесли снаряды и заряди-
ли установки. Залп! Лавина огня и 
металла смела укрепления вра-
га. 80 минут бушевал над степью 
и городом смертельный ураган, 
настигая гитлеровцев повсюду – 
в блиндажах, траншеях, у орудий 
и пулеметов, на наблюдательных 
пунктах... Неудержимой лавиной 
двинулись вперед подвижные со-
единения – танковые и кавале-
рийские. А когда свечерело, иду-
щим в прорыв войскам была дана 
команда «Включить фары на пол-
ный свет!» И вот в бескрайних сте-
пях разлилось море огней. Неза-
бываемое впечатление. Оно все-
ляло в сердца радость и гордость, 
сознание превосходства над вра-
гом, веру в могущество родной ар-
мии. Вот это силища двинулась!».

Эти строки – из мемуаров 
участника событий, командира 

легендарной ракетной установки 
«катюша», люберчанина Василия 
Турченко. Герою-артиллеристу в 
2010 году удалось с помощью на-
шего издательства опубликовать 
целую книгу о своих военных до-
рогах, книгу, в которой Сталин-
град – одна их самых ярких, тор-
жественных и трагических стра-
ниц.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕ-
НИЮ: К 19 ноября 1942 года, при 
начале контрнаступления Крас-
ной Армии, под Сталинградом в 
составе германских войск было 
1011,5 тысячи человек личного 
состава, 10290 полевых артил-
лерийских орудий и минометов, 
675 танков, 1216 самолетов. 

Сосредоточенная на этом же 
участке фронта военная сила 
СССР насчитывала 1106,1 ты-
сячи человек личного соста-
ва, 15501 штук артиллерии, 1463 
танка и 1360 самолетов. 

Налицо небольшое превосход-
ство наших войск только в коли-
честве подвижной боевой техни-
ки. Так что на поверку «силища» у 

нас была не намного большей, чем 
у врага, засевшего в разрушенном 
почти до основания городе. А в 
численности солдат мы даже не-
много уступали. Но освободитель 
всегда в огромном моральном пре-
имуществе перед завоевателем...

Продолжим цитировать:
« ...Гитлеровцы не заставили 

себя долго ждать – вскоре на-
чали контратаку. 12 танков не-
слись на батарею, грохоча гу-
сеницами и стреляя на ходу, но 
осеклись, попав под наш огонь. 
Их боевой порядок рассыпался, 
шесть вражеских танков вспых-
нули, подобно свечам, два поте-
ряли ход от попаданий снаря-
дов в гусеницы, остальные по-
вернули обратно». 

Наверное, в штабных сводках 
этот короткий бой так и остал-
ся бы «сражением местного зна-
чения». Но именно из таких жар-
ких скоротечных схваток в нача-
ле контрнаступления и сложилась 
в конечном итоге победа под Ста-
линградом. Согласно официаль-
ным данным, подтвержденным 
германскими военными архива-
ми, в боях за Сталинград нем-
цы потеряли в сумме убитыми, 
ранеными и пленными полто-
ры тысячи солдат и офицеров, 
три с половиной тысячи танков, 
свыше трех тысяч самолетов, 12 
тысяч артиллерийских орудий. 
В плен попал даже главнокоман-
дующий окруженной фашистской 
войсковой группировкой – фель-

дмаршал Паулюс. К слову, нем-
цы долго не признавали факт ка-
питуляции одного из лучших своих 
военачальников, и даже объяви-
ли его погибшим. Геббельс распо-
рядился организовать фельдмар-
шалу фальшивые похороны: в фа-
мильную усыпальницу Паулюсов 
под траурные «всхлипы» военного 
оркестра опустили пустой гроб...

...Пройдут десятилетия. И Ста-
линградскую битву историки назо-
вут «коренным переломом» в Вели-
кой Отечественной войне. Это сра-
жение предотвратило, например, 
вступление Турции в войну в каче-
стве германского союзника, облег-
чило положение британских войск 
в боях за захваченные немцами 
греческие острова, позволило со-
стояться знаменитой Тегеранской 
конференции, «убедило» в скором 
крахе третьего Рейха ранее верную 
Гитлеру Италию... Огненная зима 
1942-1943 годов на Волге изменила 
всю картину воюющего мира и от-
крыла дорогу к Победе. 

Сегодня в нашем районе про-
живают непосредственные участ-
ники этого великого события. Ва-
силий Кузьмич Турченко, Нинель 
Степановна Бойкова, Софья Кия-
мовна Верещагина, Митрофан Иг-
натович Горчаков, Василий Петро-
вич Гориков... Почти семьдесят лет 
спустя остальных ветеранов Ста-
линграда уже унесло неумолимое 
время. Поклонимся им, читатель! 
Поклонимся творцам Победы – и 
живым, и ушедшим от нас...

Екатерина РОСЛАВЛЕВА

4 февраля 1990 года в самом 
центре Москвы более 300 тыс. 
человек прошли от Крымско-
го моста по Садовому кольцу 
и улице Горького к площади 50-
летия Октября – ныне Манеж-
ная. Это был самый массовый 
митинг протеста за всю историю 
советской власти. Главным тре-
бованием митинговавших стала 
отмена ст. 6 Конституции СССР 
о руководящей роли КПСС…

Митинги и шествия 4 и особен-
но 25 февраля 1990 г. в Москве и 
по всей России были приурочены 
к выборам 4 марта 1990 г. народ-
ных депутатов РСФСР. Сотни ты-
сяч тогда вышли на улицы десят-
ков городов, требуя демократиче-
ских перемен и свободы.

Ситуация удивительным обра-
зом повторяется 22 года спустя! 
Снова накануне выборов 4 мар-
та, теперь – Президента, снова 
массовое шествие 4 февраля в 
Москве и по всей России, снова в 
столице именно по тому же марш-
руту, который выбран, конечно 
же, не случайно, в этом особый 
символизм – организаторы хотят 
подчеркнуть эту связь, эту пре-
емственность, указать на то, что 
начатое тогда до сих пор еще не 
завершено.

Это был своеобразный антибю-
рократический фронт. Требования 
отмены монополии одной партии, 
тогда это была КПСС, звучали 
прямо у стен Кремля. Как органи-
зовывали это шествие, с кем со-
гласовывали и как собирали лю-
дей в эпоху, когда не было мобиль-
ных телефонов и Интернета.

«Задача нашего митинга – объе-
динение. Объединить все честные 
силы, сложить все демократиче-
ские организации воедино», – го-
ворил с грузовика-трибуны, сто-
явшего прямо под колоннами го-
стиницы «Москва», Гавриил Попов, 

сопредседатель Межрегиональ-
ной депутатской группы (МДГ), бу-
дущий первый мэр Москвы. Вся 
площадь, еще не перестроенная 
в торговый центр «Охотный Ряд», 
начало Тверской улицы (тогда – 
улица Горького), Моховая (тогда – 
проспект Маркса) и Александров-
ский сад – все вокруг было за-
полнено плотно стоящими друг к 
другу людьми. На дворе 4 февра-
ля, плюсовая температура, но все 
в теплых меховых шапках и шар-
фах. Два часа шествия от нынеш-
него ЦДХ через Крымский мост по 
Садовому кольцу через площадь 
Маяковского (ныне Триумфаль-
ная), 7 км пути, еще два часа ми-
тинга. По словам милиции, собра-
лось порядка 300 тыс. человек, по 
словам организаторов, – более по-
лумиллиона. Толпа с готовностью 
подхватывала лозунги, подбадри-
вала ораторов – Бориса Ельцина, 
Юрия Афанасьева, Тельмана Гдля-
на, Глеба Якунина, Евгения Евту-
шенко… Лозунги: демократизация 
общественной жизни, новая изби-
рательная система, принятие де-
мократического закона о печати, 
заключение нового Союзного до-
говора, а главное – отмена 6-й ста-
тьи Конституции о ведущей и на-
правляющей роли КПСС.

По словам Виталия Челыше-
ва, ныне секретаря Союза жур-
налистов, а в 1990 году – народ-
ного депутата СССР и члена МДГ, 
в митинге был заинтересован тог-
да еще генеральный секретарь ЦК 
КПСС (президентом СССР он ста-
нет только в марте того же года) 
Михаил Горбачев: «Активность де-
мократов помогала Михаилу Сер-
геевичу бороться с консервато-
рами в ЦК. Идея многопартийно-
сти нуждалась в поддержке снизу, 
Горбачев этого хотел. Вместе с тем, 
после этого митинга власти насто-
рожились, поскольку стали отчет-
ливо видны симпатии москвичей 

к «ДемРоссии» и Ельцину, при тог-
дашней гласности это могло по-
влиять на исход выборов». КГБ 
СССР – самый сильный институт 
последних лет советской власти 
– в историю с митингом, как ни 
странно, не вмешивался: «У КГБ 
в то время возникли собственные 
интересы, часть силовых струк-
тур тогда занималась курьерской 
работой по вывозу валюты за гра-
ницу», – объясняет Челышев. 

Через три дня после митин-
га, 7 февраля, расширенный пле-
нум ЦК КПСС принял решение от-
менить 6-ю статью Конституции и 
разрешил многопартийность. Ни-
когда после власть так оператив-
но не реагировала на требования 
«улицы». 

Если бы тогда, 4 февраля 1990 
года, участникам шествия кто-
то сказал, что их ждёт в ближай-
шие 20 лет, уверен – многие соч-
ли бы его ненормальным. …И мно-
гое ещё чего другого не могли себе 
представить эти люди, вышедшие 
на шествие 4 февраля 1990 года. 
Ведь 4 февраля 2012 году выйдут 
уже другие люди, люди, прожив-
шие 22 года реформ. Может быть, 
это время оценки проводимых ре-
форм и их корректировки.

Насколько сопоставимы эти два 
события, возможно ли их сравне-
ние, уместна ли аналогия. Вряд 
ли возможно прямое сопоставле-
ние. Но, ясно одно. Когда народ 
использует прямое обращение к 
властям через проявление мас-
совых акций, – это говорит о том, 
что, видимо, не срабатывают дру-
гие каналы обратной связи. Что 
же касается направленности ре-
форм в целом, то вряд ли найдут-
ся люди, которые хотят возврата 
старой «советской системы». Ско-
рее всего, подошло время, когда 
с изменением экономических (ба-
зисных) основ общества, возника-
ет потребность корректировки по-

литических (надстроечных) основ, 
к которым мы относим вопросы 
построения «гражданского обще-
ства». Знаете – это как по Мас-
лоу. Сперва надо насытить желу-
док, чтобы потом думать о чем-то 
более высоком. Видимо, этот мо-
мент подходит. И надо сказать, 
что власть пытается нащупать 
желание масс. Тому подтвержде-
ние последние шаги на пути либе-
рализации условий деятельности 
политических партий в стране, си-
стемы выборности губернаторов 
и т.п.

Но здесь ведь упрек не толь-
ко власти, но и оппозиции, кото-
рая сегодня имеет четко вычер-
ченные контуры, однако действу-
ет с точки зрения избирателей не 
эффективно, не осуществляя так 
сказать связь между населением 
и властью. Речь идет об оппози-
ции, представленной во вновь из-
бранной Госдуме. Если бы оппо-
зиция в лице КПРФ, «Справедли-
вой России», действовала более 
последовательно, то после гром-
ких заявлений о фальсификации 
на выборах 4 декабря, должны 
были бы последовать действия. 

Речь идет о том, что и Зюганов, и 
Миронов заявили о необходимо-
сти создания на первом заседа-
нии Думы парламентской комис-
сии по расследованию фальсифи-
каций. Прошло первое заседание, 
а комиссия не создана, хотя для 
включения вопроса в повестку 
дня требуется инициатива более 
90 депутатов (во фракции КПРФ 
92 человека, у эсеров – 64)?! А мы 
знаем, что одним из требований 
митингующих как раз таки и яв-
лялся вопрос «честных выборов». 

Гражданское общество предпо-
лагает наличие различных спосо-
бов и вариантов реализации пра-
ва народа на управление страной. 
Политические партии являют-
ся основным звеном в этом деле. 
Выход на улицу – одно из проявле-
ний «неработоспособности» ны-
нешней оппозиции, налицо реаль-
ный отрыв партийцев от народ-
ных масс. Наверное, в том числе и 
против такого положения дел вый-
дут люди на улицу 4 февраля. Но 
возможным это стало лишь благо-
даря тому, что было – 4 февраля 
1990 г.

Рустам ХАНСВЕРОВ

4 февраля, 22 года спустя

Поклон творцам 
Победы

69 ЛЕТ НАЗАД, 2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА, ПОЛНЫМ РАЗГРОМОМ 
ОКРУЖЕННОЙ И ДЕМОРАЛИЗОВАННОЙ ФАШИСТСКОЙ 
ГРУППИРОВКИ ЗАВЕРШИЛАСЬ СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА.
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На месте бывшей Томи-
линской птицефабрики в 
Люберцах появится жилой 
комплекс общей площадью 
порядка 200 тыс. кв. м и сто-
имостью 8 млрд рублей. От-
вечать за работу будет быв-
шее руководство фабрики. 
Окончательное утвержде-
ние части проекта заняло 
у местных властей четыре 
года.

Жилой микрорайон на месте 
бывших курятников будет стро-
ить непосредственно Томилин-
ская птицефабрика, которая 
учредила инвестиционную ком-
панию «Томилино». Организа-
ция уже согласовала строитель-
ство в администрации Люберец-
кого района и подала заявку на 
регистрацию торговой марки 
«Новое Томилино». В самой ин-

вестиционной компании нача-
ло разработки концепции под-
тверждают.

В администрации поселка То-
милино рассказывают, что стро-
ительство развернется на 18 га, 
непосредственно прилегающих 
к Рязанскому шоссе. Эта зем-
ля находится в собственности 
компании. Птицефабрика уже 
получила разрешение на стро-
ительство и приступила к раз-
работке проекта. Точная пло-
щадь строительства, равно как 
и этажность будущих домов, му-
ниципальным властям пока не-
известны – говорят, что эти све-
дения появятся после оконча-
тельной доработки проектной 
документации.

По словам представителя ин-
вестиционной компании «Томи-
лино», планируется возвести 200 
тыс. кв. м жилья. Это будут дома 
высотой от 10 до 22 этажей. На 
выходе предполагается прода-

вать квартиры как бизнес-, так и 
эконом-класса. Планируется по-
строить и несколько инфраструк-
турных объектов: детские сады 
и автостоянки. В будущую строй-
ку птицефабрика рассчитывает 
вложить 8 млрд. рублей. Деве-
лоперы подчеркивают, что речь 
пойдет о собственных средствах 
и привлекать соинвесторов или 
брать кредит в банке пока не 
планируется.

Жилой микрорайон – не первый 
строительный проект бывшей 
птицефабрики. Компания зани-
мается строительством и эксплу-
атацией технико-логистического 
комплекса «Томилино». На 120 га 
были построены 320 тыс. кв. м 
складских помещений. Одним из 
совладельцев площади выступа-
ет Сбербанк: год назад он пере-
купил 53 тыс. кв. м у австрийцев 
из Immofinanz Group. 

Проект перестройки террито-
рии бывшей птицефабрики «То-

милино», располагавшейся в 6 км 
от МКАД, обсуждался властями с 
начала 2000-х. Птицефабрика не 
единственная, кто интересуется 
строительством в районе Любе-
рец. Право на строительство бо-
лее 1 млн. кв. м. жилья на 47 га
в подмосковном Томилине еще 
в 2007 году получила компания 
«Стройпрогресс», которой владе-
ет главный подрядчик «Газпрома» 
в Осетии Альберт Джуссоев. Кон-
цепцию жилого комплекса разра-
ботал институт «Мосгражданпро-
ект».

Но никаких работ осетинская 
компания так и не начала. Впро-
чем, в поселковой администрации 
говорят, что контракт до сих пор в 
силе. Оперативно связаться с са-
мим Джуссоевым не удалось. Ни-
чего не слышали о сроках реали-
зации соседних домов и сотрудни-
ки Томилинской птицефабрики.

Izvestia.ru

Живёт такой строитель
Имя Ивана Петровича Кру-

пенина, вчера принимавшего 
от коллег и друзей поздрав-
ления в связи с 80-летием, 
хорошо известно не только 
в Люберецком районе, но и 
в родном ему Подмосковье, 
с которым связана вся его 
жизнь и трудовая биография 
и где он оставил свой руко-
творный след, 56 лет рабо-
тая в строительстве.

Заслуженный строитель России 
и Московской области, кавалер 
ордена Трудового Красного Зна-
мени, почетный гражданин Лю-
берецкого района, города Лытка-
рино, Республики Дагестан, пер-
вую свою медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» Иван Петро-
вич получил в 1946 году, еще буду-
чи 14-летним подростком, за само-
отверженное участие на сельхоз-
работах в своей родной деревне 
Фрязино Раменского района. Спу-
стя 40 лет был удостоен медали 
«40 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и 
позже «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
которые являются для ветеранов 
особенно дорогими. 

Иван Петрович имеет награды 
и нового, можно сказать, – совре-
менного образца, – за плодотвор-
ную деятельность, высокий про-
фессионализм и большой вклад в 
развитие строительного комплек-
са Московской области Знак гу-
бернатора «За полезное»; за мно-
голетний добросовестный труд, 
большие заслуги в социально-
экономическом развитии Любе-
рецкого района – Знак отличия 
«За заслуги перед Люберецким 
муниципальным районом». 

Это сегодня так велик пере-
чень наград, а ровно 65 лет назад, 
окончив школу-семилетку, он под-
ростком поступил на старинный 
Кузяевский фарфоровый завод, 
где трудился несколько лет отвод-
чиком по фарфору. Потом – пять 
лет службы на Военно-Морском 
флоте, в городах Североморск, 
Мурманск, Полярный. Демоби-
лизовавшись, матрос Северного 

флота Иван Крупенин взял в свои 
крепкие руки плотницкий инстру-
мент в СМУ-1 Люберецкого треста 
«Особстрой-2» Главмособлстроя и 
с тех пор «прикипел» к этому тре-
сту, начав в нем «карьеру» заслу-
женного строителя России про-
стым плотником.

Но организаторский талант, от-
ветственность проявились в нем 
уже в самом начале трудового 
пути, и в1958 году на общем ком-
сомольском собрании он был из-
бран освобожденным секретарем 
комитета комсомола треста. Поз-
же работал на различных долж-
ностях и успешно продвигался по 
служебной лестнице, одновремен-
но учился на техника, а затем на 
инженера-строителя, окончив без 
отрыва от производства Дмитров-
ский строительный техникум и 
Всесоюзный заочный инженерно-
строительный институт (ВЗИСИ). 
Специализация – ПГС.

Выбор профессии был осознан-
ным. Объяснение тому простое. 
Послевоенные годы были поис-
тине годами возрождения, сози-
дания мощи страны, в том числе 
потенциала Московской области. 
Иван Петрович был одним из тех 
созидателей, благодаря которым 
сформирован огромный научно-
производственный потенциал Мос-
ковской области. 

В ордена Трудового Красного 
Знамени тресте «Особстрой-2» 
Иван Петрович перебывал на де-
сятке должностей, пока сам не 
возглавил этот общестроитель-
ный трест. Управляющим прора-
ботал в нем 14 лет. Не перечесть 
все те объекты, которые были по-
строены при его непосредствен-
ном участии и за период его руко-
водства трестом. Назовем наибо-
лее важные из них. Это областной 
драмтеатр в Кузьминках, мощно-
сти завода сельхозмашинострое-
ния им. Ухтомского, Томилинского 
завода алмазных инструментов, 
оборонных предприятий, ковро-
вого комбината, фабрики имени 
Октябрьской революции, Томи-
линской птицефабрики, корпуса 
нескольких институтов, теплич-
ные комбинаты, животноводчес-
кие фермы и комплексы, десят-
ки школ, 12 детсадов и яслей, 
ГПТУ, спорткомплекс «Кристалл» 
в Лыткарине, больничный комплекс, 

кинотеатр «Орбита», медучилище, 
терапевтический корпус ЦРБ и, 
конечно, сотни тысяч квадратных 
метров различного жилья в Любе-
рецком районе и в Лыткарине.

Большой вклад его родной 
трест внес в строительство жилья 
и объектов соцкультбыта в Узбе-
кистане, Дагестане при ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий, а также в Карелии.

Иван Петрович – из той катего-
рии людей, которые всю жизнь по-
свящают не себе, а другим, то есть 
общественному служению. Неслу-
чайно он был депутатом Лытка-
ринского и Люберецкого горсове-
тов депутатов трудящихся в тече-
ние нескольких созывов. 

Помимо инженерного таланта 
строителя и организатора произ-
водства, И.П. Крупенин обладает 
еще одним ценным даром – песто-
вать молодые кадры, вести их по 
жизни, радоваться их росту и успе-
хам на самостоятельном поприще. 
В «Особстрое-2» передовым управ-
лением считалось СМУ-17, в кото-
ром должную обкатку и хорошую 
закалку прошли многие кадры. 
Среди его учеников – глава города 
Лыткарино, в недавнем прошлом – 
министр строительного комплекса 
Московской области Е.В. Серегин, 
глава Раменского района В.Ф. Де-
мин, бывший мэр города Лыткарино 
А.В. Захаров, бывший первый заме-
ститель главы Люберецкого района 
В.В. Коротков, генеральный дирек-
тор фирмы «Строитель» А.А. Ми-
чугин, директор СМУ-5 А.Б. Баши-
ров и многие другие, добившиеся 
высоких профессиональных ре-
зультатов, на судьбы которых непо-
средственное влияние оказал И.П. 
Крупенин. Это при его непосред-
ственном содействии в свое время 
Е.В. Серегин в свои неполные 30 
лет был назначен руководителем 
фирмы «Строитель».

– Именно в то время Евгения 
Викторовича заметили в ВЦСПС, 
приглашали на должность заве-
дующего отделом, – говорит Иван 
Петрович, – но мы его переубеди-
ли остаться на практической ра-
боте. Видели его хорошие задат-
ки, что он подает большие надеж-
ды на поприще строительства. И 
он не променял строительство на 
чиновничью работу, пройдя путь от 
рядового строителя до министра.

– Я горд, что областной строй-
комплекс сегодня – самый передо-
вой в России, – продолжает Иван 
Петрович. – И это заслуженно. 
Уверен, подмосковный стройком-
плекс позиции не сдаст и впредь.

Свой вклад в отрасль Крупенин 
вносит и сегодня, продолжая тру-
диться генеральным директором 
Московского областного обще-
ственного объединения строите-
лей Московской области.

Стройки были целью жизни 
Ивана Петровича, и в домашнем 
хозяйстве главную нагрузку несла 
его жена. Многого в своей карье-
ре Иван Петрович достиг благода-
ря моральной поддержке Лидии 
Александровны, которая более 
40 лет отдала Лыткаринскому дет-
скому комбинату «Рябинушка», 26
из которых – в качестве заведу-
ющей. Здесь она трудится соци-
альным педагогом и по сей день. 
Совсем недавно супруги отпразд-
новали замечательный юбилей – 
50 лет совместной жизни.

– Он всю жизнь жил не для себя, 
– говорит о муже Лидия Алексан-
дровна Крупенина. – И я рада, что 
всегда у наших двух сыновей пе-
ред глазами такой достойный при-
мер, такой мудрый советчик. Один 
сын – Игорь Иванович – майор в 
органах МВД, другой – Сергей Ива-
нович, – достойно отслужив в Рос-
сийской Армии и в 37 лет став пол-
ковником, в настоящее время ра-
ботает в строительном комплексе 
Московской области. То есть уже в 
зрелом возрасте пошел по стопам 
отца, и, возможно, что со време-
нем будет у нас своя династия.

У строителей никогда не было 
легких путей, но ветеран труда 
Иван Петрович Крупенин и сегод-
ня молод душой, полон оптимиз-
ма, своими делами, как и полвека 
назад, продолжает служить Мо-
сковской области.

С юбилеем Вас, дорогой Иван 
Петрович! Желаем Вам здоровья 
и счастья на долгие годы!

Татьяна КАБАНОВА

Жилой комплекс на месте птицефабрики

НАША ГОРДОСТЬ

11 февраля с 11.00 до 15.00 
советник губернатора Москов-
ской области – председатель ре-
гиональной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Людмила Тропина будет 
вести прием жителей Люберецко-
го района по вопросам профилак-
тики беспризорности, безнадзор-
ности, алкоголизма, наркомании, 
правонарушений несовершенно-
летних и защиты их прав. 

Место проведения - админи-
страция Люберецкого района 
(г. Люберцы, Октябрьский пр., 
дом 190, кабинет 99).

Предварительная запись на 
встречу будет вестись с 6 февра-
ля по телефону: (498) 553-99-61.

Пресс-служба 
администрации 

Люберецкого района

Областная комиссия
по делам

несовершеннолетних
сообщает
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…Люберцы. Старый стади-
он «Искра». Мелкий дождик 
– не препятствие соревно-
ваниям. У самодельного 
стрелкового стенда группка 
немолодых дам вдохновен-
но палит из спортивных 
пистолетов по выстроенным 
в ряд алюминиевым баноч-
кам. На правом фланге высо-
кая, стройная леди с осан-
кой герцогини с присталь-
ным прищуром выцеливает 
мишень. С мягким хлопком 
пневматики баночка улетает 
в мокрую траву. Прохожий-
собачник, прикрывая зон-
том дрожащую болонку, вос-
хищенно тянет:

– Во дают, бабушки! И пого-
да им нипочем! Особенно 
та, стройненькая, в зеленой 
куртке, хорошо стреляет. 
Наверное, профессиональ-
ный тренер?

… Протвино. Хрустящий фев-
ральский снег под ногами. Над сты-
лым озером носится суматошная 
поземка. Гудят бронзовые сосны 
в холодных рассветных небесах. 
На льду – нахохлившиеся рыбаки, 
с азартом глядящие в зеленую 
воду лунок. У вмерзшего катера 
– скользкий подъем на берег, на 
котором уже дымится веселый 
костер. У огромного котла – рас-
красневшаяся красавица-хозяйка 
с черпаком на длинной ручке:

– Девчата, несите морковку и 
лук, пора! Улов уже почистили? 
Не забудьте посчитать по хвостам! 
Самому удачливому ловцу – приз!..

Рыболовы пробуют уху. С дым-
ком и угольком, как и полага-
ется зимнему лесному вареву. 
Объеденье!

– Где вы так готовить научи-
лись? Рыбачка? А может, профес-
сиональный повар?..

… Снова Люберцы. Районный 
Дворец культуры. Вечер юбиля-
ров старшего поколения, напоми-
нающий по сценарию старинную 
и всеми любимую передачу «От 
всей души». К микрофону выходит 
изящная, энергичная конферансье. 
Не выходит – летит танцующей 

походкой на высоких каблуках, в 
развевающемся длинном платье... 
Куда там знаменитой Леонтьевой!

– Дорогие друзья, здравствуйте! 
Сегодня на этой сцене, в нашей 
традиционной программе – удиви-
тельные люди, наши юбиляры...

В зрительских рядах шепоток:
– Интересно, в каком году она 

заканчивала театральный? Голос 
хорошо поставлен. Сейчас так не 
учат...

– Да нет. Это не театр «виноват». 
Она была диктором на радио...

Тренер-снайпер, рыбачка и 
хозяйка, актриса и ведущая попу-
лярной концертной программы – 
это все она, заместитель пред-
седателя Люберецкого отделения 
Союза пенсионеров Подмосковья 
Дарья Павловна Татаринова.

– На самом деле я не стрелок, 
не повар, не диктор. Родилась 
далеко от Подмосковья, в городе 
Куйбышеве, который нынче назы-
вается по-старому – Самарой. В 
семье эвакуированного. Война 
громыхала совсем рядом – у стен 
Сталинграда...

– Значит, детство ваше про-
шло в Поволжье. Так вот откуда 
рыбацкие таланты? 

– Не совсем! В рыбалке я ценю 
не улов и не охотничий азарт. 
Скорее, то душевное единство, 
которое рождается меж людьми, 
спаянными общим увлечением. 
Ухи поесть и дома можно, сейчас 
в магазины привозят почти любую 
рыбу, но где взять меж четырех 
стен этот бодрящий зимний ветер, 
эти запахи смолистого костра, эти 
душевные песни и цветистые 

рыбацкие байки? Очень верно 
подмечено кем-то из мудрых: ста-
рость наступает в союзе с одино-
чеством. А если у вас есть друзья 
– до старости далеко, сколько бы 
лет на свете не прожил...

– Давайте мысленно вернем-
ся в послевоенную Самару. 
Наверное, трудные были годы?

– Не без того. Но юность – это 
всегда счастливое время. В 1959 
году я поступила в авиационный 
техникум. Стипендия – 14 рублей, 
лучшее платье – из цветастого 
ситца. Родители деньгами помо-
гать не могли – сами жили небо-
гато. Но о достатке я тогда мало 
думала, главное было получить 
хорошее образование. А хорошим 

считалось техническое, как раз 
по всей стране горел вечный спор 
между «физиками» и «лириками», 
причем, «физики» тогда поти-
хоньку брали верх. Может, потому 
Советский Союз и в космос вышел, 
и спутник запустил, и Гагариным 
мир осчастливил. А нашу крепкую 
студенческую компанию я до сих 
пор вспоминаю самыми добры-
ми словами. И связей не теряю! 
Однокурсницы – давно взрослые 
дамы, с состоявшейся карьерой, 
с семьями, в которых, как и у 
меня, уже внуки пошли. Но где-то 
в глубине души в нас еще живы 
веселые девчонки...

– Значит, в создании замеча-
тельных образцов советской 
авиатехники шестидесятых 
годов, многие из которых благо-
получно летают и по сей день, 
принимала участие молодой 
специалист Дарья Татаринова?

– Ну, с самолетами мне при-
шлось иметь дело очень недолго. 
На учебной практике мы собирали 
двигатели для знаменитых реак-
тивных лайнеров «Ту-134». А потом 
я четверть века работала на мото-
ростроительном заводе имени 
Фрунзе. В расчетной группе на 
испытаниях стартовых ракетных 
двигателей. По нашим опытам и 
вычислениям специальная комис-
сия выносила вердикт, годен ли 
двигатель для пилотируемых кос-
мических кораблей. Если при сбор-
ке не допущено ни одной, даже 
самой малой, ошибки – тысяче-
сильному «движку» можно дове-
рить жизнь космонавта. Здесь, на 
заводе имени Фрунзе, я и сделала 
карьеру – от скромной должности 
техника до старшего инженера.

– А как же спорт, обществен-
ная работа, увлечение сценой?..

– Еще в техникуме я участво-
вала в художественной самодея-
тельности. Была комсомольским 
секретарем нашего техникума, 
потом – цеха, дальше – филиала 
завода. Кстати, в те годы быть ком-
сомолкой и при этом не дружить 
с физкультурой было непочетно, 
но никаких особенных достиже-
ний в спорте у меня нет. Я вам 
секрет открою: тот спортивный 
пистолет на осенних пенсионер-
ских «Веселых стартах» был пер-
вым оружием, побывавшим в моих 
руках за последние 30 лет. Он 
простенький по конструкции, вот 

почти сразу и получилось «освоить 
технику» и сбить мишень...

– Глядя на вас на сцене район-
ного ДК, многие зрители счита-
ют, что вы – профессиональная 
актриса со специализацией на 
концертном конферансе...

– Мне было уже лет сорок, когда 
я поняла: с людьми работать гораз-
до интереснее, чем с цифрами. И 
тогда я снова поступила учиться 
– в Самарский институт культу-
ры, по специальности методист-
организатор клубной работы. 
Даже работала некоторое время 
директором заводского клуба.

– Да уж, на ваших мероприя-
тиях Союза пенсионеров скуч-
ных лиц не бывает...

– А разве это только моя заслу-
га? Не забывайте: у Люберецкого 
отделения Союза председатель – 
вовсе не я, а Сергей Николаевич 
Долгов. Городской депутат. Пред-
седатель спорткомитета. Офи-
цер запаса. Он у нас и основной 
«генератор идей». А я – просто его 
помощница. Не скрою: трудно мне 
бывает. Согласно Уставу нашей 
организации, членом Союза пен-
сионеров может быть любой 
взрослый гражданин, основным 
источником дохода для которого 
является пенсия или социальное 
пособие. Это и пожилые люди, 
и инвалиды, и сироты-студенты, 
получающие от государства 
помощь ввиду потери кормиль-
ца, и вдовы с малыми детьми на 
руках... Представьте: несколько 
сотен человек – и каждый с непро-
стой судьбой. Со сложившимся 
характером, нередко подпорчен-
ным жизненными трудностями и 
бедами. С откровенной матери-
альной бедностью, ставшей уже 
притчей во языцех... И к каждо-
му нужно «подобрать ключик», 
понять, что ему по душе, изле-
чить от одиночества, помочь в 
противоборстве с житейскими 
проблемами. Эту работу можно 
делать только вместе – вот мы ее 
и делаем всем Союзом!

Беседу записала 
Светлана САМЧЕНКО

Достойной наградой за много 
лет общественной работы в 
Люберецком районе к юбилею 
Дарья Павловна была награжде-
на Благодарственным письмом 
Московской областной Думы и 
Почетным знаком главы района 
«Признательность за труд».

Жизнь на общественных началах

Уже многие годы каждые 
8 и 9 января Малаховская 
православная школа «Образ» 
представляет спектакль-сказку, 
разыгрываемую всеми учени-
ками школы – более 100 акте-
ров в одной постановке! Но все 
начинается задолго до этого. 
Сценарий-сказка написана, и 
тут же начинается распределе-
ние ролей, изготовление костю-
мов, сооружение декораций… 

Почти весь декабрь идут репе-
тиции. А ближе к концу месяца из 
«закромов» всех классов извле-
каются рукодельные елочные 
украшения, которые в скором 
времени заполнят стены, потолки 
и окна, превращая школу в место 
действия настоящей рождествен-
ской истории…

В этом году появился новый 
конкурс – на лучшее украшение 
для елочки. Целый лес наряжен-
ных елок вырос в одном из школь-
ных классов – сложно выбрать, 

чьи игрушки (обязательно сделан-
ные своими руками) лучше!

В течение месяца, помимо уро-
ков, набирается много дел для 
каждого. Тут и рождественский 
рассказ можно написать, и сти-
хотворение для праздника. Кто-то 
умеет красиво вырезать снежинку, 

а кто-то легко выучит танец сне-
жинок. Без интересного занятия 
не остается никто. Только общими 
усилиями создается Праздник.

В ночь с 6 на 7 января в домовом 
храме школы совершается празд-
ничная рождественская служба. 
Здесь собирается очень много при-

хожан – не только ученики, их 
родители, учителя, но и друзья, 
выпускники, жители поселка МЭЗ. 
Многие в эту ночь причащаются 
Святых Христовых Таин.

8 января, с самого утра, начи-
нается движение из помещения 
«Образа» в соседнюю школу (с 
реквизитом, лавочками, костюма-
ми и всем прочим) – именно там 
будет проходить основное действие 
– спектакль. Затем праздник пере-
мещается на улицу – к веселым 
аттракционам, и позже, конечно 
же, на рождественскую трапезу – 
с песнями и конкурсами. Там же 
подводятся итоги всех прошедших 
испытаний. До вечера в школе све-
тятся огни – за детским праздни-
ком идет и взрослый – посиделки.

А 9 января, уже утром следую-
щего дня, все участники и орга-
низаторы праздника, такие же 
бодрые и ничуть не уставшие 
от забот прошедшего накануне, 
собрались в Малаховском киноцен-

тре «Союз»: ведь там ждали нашу 
сказку учащиеся местных общеоб-
разовательных и воскресных школ 
при храмах. Снова звучали уже 
знакомые слова, но их слушать не 
устали – настолько завораживает 
сюжет. Только и ждешь – всё ли 
закончится хорошо? Все ли герои 
постановки снова вернутся домой 
и будут праздновать Рождество 
Христово? Конечно же, да. 

Святки продолжались, и через 
несколько дней актеры уехали в 
Ярославскую область – радовать 
своим спектаклем наших давних 
и каждый раз прибавляющихся 
новых друзей, даря им частицу 
Рождества Христова. 

В заключение надо отметить, 
что праздник готовили: директор 
школы (по совместительству – 
сценарист) Т.Ю. Смирнова, режис-
сер А.С. Гумилевская, музыкаль-
ное оформление – В.Г. Юрочкина, 
хореограф О.А. Свободина.

Ангелина КРАВЧЕНКО, 
редактор школьной 
газеты «Наш образ»

Фото Юрия Харламова

Православная школа «Образ»: шаги к Рождеству

ТВОИ ЛЮДИ,
ГОРОД!

Депутат городского Совета
Юрий КАРНАУХОВ:
– Дарья Павловна – мой 

избиратель. И что бы я без нее 
делал? Вот уж кто отлично 
понимает, что выборы в мест-
ную власть – прямой способ 
сделать жизнь района лучше 
на ближайшие несколько лет! 
Спасибо за агитаторскую 
помощь, спасибо за подсказку 
нужных направлений в прак-
тической работе, спасибо за 
строгий и конкретный «народ-
ный контроль» всех моих депу-
татских дел и идей! А еще – за 
доброту душевную. За легкий 
характер в самых тяжелых 
обстоятельствах, за материн-
скую улыбку. Спасибо, Дарья 
Павловна!
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О значимости этого события 
международного значения сви-
детельствует тот факт, что его 
организаторами являлись ми-
нистерство образования и нау-
ки России, Московский государ-
ственный горный университет, 
УРАН, Институт проблем ком-
плексного освоения недр РАН, 
Научный совет РАН по пробле-
мам горных наук, Националь-
ный научный центр горного 
производства – Институт горно-
го дела им. А.А. Скочинского. 

В работе симпозиума приня-
ли участие более 400 организа-
ций РФ и зарубежных фирм и око-
ло 1000 специалистов из 23 стран 
мира. Люберецкий район представ-
ляли ведущие учёные ННЦГП ИГД 
им. А.А. Скочинского – А.В. Джигрин, 
В.П. Бородин, И.Г. Ищук, И.С. Краш-
кин Н.И. Устинов; ФГУП «ИОТТ» – 
Б.И. Линёв, Ю.Б. Рубинштейн, М.В. 
Давыдов и ГИГХС – В.Н. Лыгач и др.

Неделя горняка посвящалась 
100-летию со дня рождения ле-
гендарного министра угольной 
промышленности Бориса Фёдо-
ровича Братченко – полного кава-
лера знака «Шахтерская Слава», 
Героя Социалистического Труда, 
лауреата Государственных премий.
Будучи министром одной из веду-
щих отраслей народного хозяй-
ства нашей страны с 1965 по 1985 
годы, Борис Фёдорович неодно-
кратно посещал наш город с по-

четной миссией награждения ИГД 
им. А.А. Скочинского и ИОТТ вы-
сокими правительственными и ве-
домственными наградами. 

«Министр угля», так величали 
его шахтеры, – выпускник Москов-
ского горного института. Он всю 
жизнь гордился своей професси-
ей и постоянно подчеркивал: «Я 
люблю угольную промышленность, 
посвятил ей всю свою сознатель-
ную жизнь и не мыслю для себя 
иного пути». И кредо своей жиз-
ни он постоянно подтверждал де-
лами. Именно этот период, когда у 
руля угольной промышленности на-
ходился Б.Ф. Братченко, она была 
перспективной и привлекательной.

Мероприятие, посвященное юби-
лею легендарного министра, от-
крыл ректор Московского государ-
ственного горного университета, 

доктор технических наук, профес-
сор Андрей Владимирович Корчак. 
После его вступительного слова и 
приветственного выступления тех-
нического директора ОАО «СУЭК» 
началось пленарное заседание, на 
котором с докладами выступили 
учёные России, Украины, Польши. 
Кульминацией стало выступление 
нашего земляка – люберчанина, 
профессора, доктора технических 
наук Валерия Николаевича Захаро-
ва (на снимке). Его прирожденный 
талант учёного, гражданский ин-
теллект, широкая эрудиция и кру-
гозор проявились во всей красе и 
присущей ему научной фундамен-
тальности. Став совсем недавно 
исполняющим обязанности дирек-
тора Института проблем комплекс-
ного освоения недр Российской 
Академии наук, он целеустремлен-
но, энергично и последовательно, 
как и подобает благодарному уче-
нику своих учителей-академиков 
К.Н. Трубецкого, В.А. Чантурия, 
члена-корреспондента РАН А.Д. Ру-
бана, подробно охарактеризовал 
их инновационные разработки и 
сегодняшнюю реализацию этих 
оригинальных решений, непосред-
ственным исполнителем которых 
был и остается Валерий Николае-
вич. Системный доклад органично 
сочетал в себе понятный и легко 
воспринимаемый убедительный 
текстовый материал с фактурны-
ми красочно оформленными де-
монстрационными материалами.

Доклад получился интересным, 
полезным и содержательным. Зная 
всю глубину угольной отрасли, её 
чёрные и белые пятна, Валерий 
Николаевич четко и аргументиро-
ванно говорил о ее насущных про-
блемах и путях их эффективного 
решения, приводил свежие нега-
тивные примеры и предлагал по-
зитивные решения, которые поз-
воляют угольным предприятиям 
уменьшить риски производствен-
ной безопасности, повысить ка-
чество угольной продукции, улуч-
шить экологическую обстановку 
в угледобывающих и перерабаты-
вающих регионах. С этой целью 
отмечалась в докладе необхо-
димость в первую очередь более 
глубоко и детально исследовать 
горно-геологические параметры 
угольных пластов, предлагаемых к 

отработке. Геологические и газоди-
намические процессы должны си-
стематически строго контролиро-
ваться и рационально управляться. 
Для этого уже сейчас коллективом 
УРАН ИПКОН РАН разрабатывает-
ся вместо функции констатацион-
ного шахтного (карьерного) мони-
торинга прогнозный мониторинг.

На 26 тематических семинарах и 
четырёх «круглых столах» обсуж-
дены другие актуальные доклады 
люберецких учёных, посвященные 
решению неотложных задач уголь-
ной промышленности, набираю-
щей качественно новые обороты в 
различных направлениях деятель-
ности, благодаря продолжающей-
ся реструктуризации отрасли.

Будем надеяться на дальнейшие 
успехи люберецких учёных и поже-
лаем им в честь приближающегося 
праздника Дня российской науки 
новых творческих достижений на 
благо российской державы!

Михаил ДАВЫДОВ,
учёный секретарь 

ФГУП «ИОТТ»,
профессор кафедры 

ОПИ МГГУ

«Неделя горняка» - в Люберцах

Когда гитлеровцы напали на 
нашу Родину, матери не прята-
ли своих сыновей по подвалам 
от призыва в действующую ар-
мию. Наши деды и отцы шли в 
военкоматы, чтобы противо-
стоять врагу. 

– Вы думаете, кто-нибудь пой-
дет в военкомат, если вдруг, не 
дай Бог, возникнет угроза Оте-
честву? – спрашивает меня лю-
берецкий гражданин.

Я решил обратиться с этим 
вопросом к военкому Люберец-
кого района Михаилу СКОКОВУ.

– В Российской Армии я 10 лет 
служил на Дальнем Востоке, был 
заместителем командира диви-
зии, у меня было 15 тысяч бой-
цов в подчинении, мы стояли на 
границе с Северной Кореей, – го-
ворит Михаил Викторович. – Я 
не министр обороны, я рядовой 
военком, поэтому отвечаю ис-
ключительно за пополнение но-
вобранцами регулярных войск. 
План по призыву у нас выполня-
ется неукоснительно. При том, 
что более 900 допризывников 
находятся «в бегах». Они уклоня-
ются от защиты Родины, а, зна-
чит, своих родителей, родных и 
близких. 

Из 920 уклонистов разыскали 
в прошлом году 119 человек. Про-
куратура без энтузиазма берется 
за них, списки есть и в милиции, 
но ловить призывников? – У них 
есть и более важные дела. Нуж-
ны какие-то изменения в законо-
дательстве.

Сейчас солдат идет служить на 
один год. Вы можете себе пред-
ставить, чему он за этот год мо-
жет научиться? Прошел курс мо-
лодого бойца и уже пора на дем-
бель.

Стали набирать контрактни-
ков вместо срочников. Обеща-
ют 40 тысяч рублей. Есть жела-
ющие и в Люберецком районе, и 
уже едут служить. Возраст нужен 
до 35 лет.

За счет уклонистов могли бы 
закрыть план нескольких лет. 
Год отслужил – и домой. К тому 
же, есть законные отсрочки, про-
сто не все уклонисты о них зна-
ют. Кстати, тех, кто не служил, не 
берут на работу в определенные 
органы. 

Мой сын 3 года отучился в Су-
воровском училище, но посколь-
ку военные училища прием не ве-
дут, он пошел в гражданский вуз. 
Но все равно, убеждаю вас, будет 
служить. Потому что в душе он – 
воин и защитник Отечества.

– Расскажите об итогах призы-
ва «осень-2011».

– Как известно, Люберецкий 
район – один из самых крупнона-
селенных районов Московской 
области, непосредственно гра-
ничащий с огромным мегаполи-
сом – г. Москва. Более половины 
из 2839 граждан, вызывавших-
ся на мероприятия, связанные 
с призывом, получили отсрочки 
для продолжения образования. 
Более 40 процентов обучаются 
в учебных заведениях Москвы. 
920 человек уклонились от при-

зыва. 158 юношей отправлено в 
войска, один получил право на 
альтернативную службу в каче-
стве почтальона.

Состояние здоровья граждан 
Люберецкого района на предмет 
годности к военной службе на-
ходится на достаточно высоком 
уровне и составляет 75 процен-
тов (в Московской области – 64). 
Данное обстоятельство обуслов-
лено своевременными профилак-
тическими осмотрами молодежи, 
а в случае необходимости – опе-
ративным лечением тех или иных 
патологий.

Основная масса призывной мо-
лодежи направлена в части За-
падного военного округа. План по 
призыву Люберецкий район вы-
полнил на 112 процентов.

Наиболее востребованными 
для окружных частей являются 
граждане, имеющие:

– водительскую специальность 
по категории «С», либо «В, С»;

– высшее профессиональное 
образование;

– музыкальное образование;
– 1-й спортивный разряд;
– получившие допуск к работе с 

документами, составляющими го-
сударственную тайну.

Сотрудники военкомата зара-
нее изучают накопленные в лич-
ных делах документы на призыв-
ников, проводят собеседования с 
ними и их родителями.

С целью подготовки граждан 
к военной службе по военно-
учетной специальности в Любе-
рецкой автошколе РОСТО (ДО-
СААФ) по направлению военного 
комиссариата проводится обуче-
ние по специальности «водитель 
категории «С». Обучение прово-
дится за счет средств министер-
ства обороны, т.е. для призывни-
ков бесплатно.

Граждане, прошедшие воен-
ную службу, имеют возможность 
поступить на военную службу по 
контракту. Министерство оборо-
ны гарантирует достойное денеж-
ное довольствие, условия жизни 
и быта, медицинское обслужива-
ние, другие льготы.

К гражданам, уклонившимся от 
призыва и не имеющим основа-
ний для получения отсрочки или 
освобождения от призыва, при-
меняется ответственность по 
ст. 328 УК РФ. В настоящее вре-
мя материалы на уклонистов пе-
реданы в Следственный комитет 
при прокуратуре РФ.

С гражданами, не прибываю-
щими в отдел военного комисса-
риата по повесткам либо уклоня-
ющимся от их получения, со сто-
роны полиции применяются меры 
принудительного характера по 
обеспечению их явки в военко-
мат.

Валентин БОРОДИН 

Служба Родине -
не в тягость

В День печати редакция газеты 
«Люберецкая панорама» подвела 
итоги внутреннего творческого со-
ревнования между пишущими жур-
налистами за 2011 год. В шести но-
минациях определялись лучшие 
тройки: лучшая публикация, луч-
шее фото, лучшая верстка, лучшее 
освещение в Интернете, лучшая 
тематическая полоса и лучшая пу-
бликация о предприятии. А по ито-
гам всех номинаций была опреде-
лена лучшая тройка. Первое ме-
сто досталось Светлане Самченко, 
второе место – Елене Волковой и 
третье – Татьяне Кабановой. Кро-
ме фирменных дипломов призеры 
получили и памятные кубки. Пол-
ные результаты в номинациях опу-
бликованы на сайте газеты www.
lubpan.ru. Соревнования станут 
традиционными, итоги будут про-
водиться в начале декабря, а цере-
мония награждения, как обычно – 
13 января, в День печати.

Лучшие
журналисты газеты

В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (МГГУ) ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
20-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ «НЕДЕЛЯ ГОРНЯКА – 2012».

В Люберцах на 21-м км Ново-
рязанского шоссе федеральной 
трассы «Урал» полным ходом 
идёт реконструкция транспорт-
ной развязки. Строители присту-
пили к демонтажу путепроводов. 
Вместо существующих на этом 
участке шести полос движения, с 
учётом развязки их будет десять. 
Строители заверяют, что уже к 
ноябрю будет открыто движение 
по левой стороне ремонтируемого 
участка дороги. По информации 
телеканала «Вести – Москва».

О транспортной
развязке в Люберцах
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С января 2012 года мини-
мальная заработная плата
жителей Подмосковья соста-
вит 9000 рублей. А средняя 
оплата труда сотрудников 
средних и крупных предпри-
ятий области поднимется до 
планки в 35 000 рублей. Об 
этом и о разнице в зарпла-
тах подмосковных жителей и 
москвичей рассказал нашему 
корреспонденту председа-
тель комитета по труду и заня-
тости населения Московской 
области Юрий Рагозин.

– Юрий Игоревич, каковы 
основные отличия столич-

ного рынка труда и подмосков-
ного?

– Согласитесь, нельзя произ-
водственную структуру Москвы 
сравнивать с областной, они неоди-
наковы. Но при этом рынки нас-
только взаимосвязаны, что мно-
гие процессы осуществляются 
очень гармонично. 

Например, сегодня большое 
количество жителей Подмоско-
вья ездят на работу в Москву. 
Ежедневно в столицу въезжает 
на работу более полумиллиона 
жителей Подмосковья. Кроме 
того, в областной службе заня-
тости есть единый банк вакансий 
Москвы и области. То есть, наря-
ду с вакансиями муниципальных 
образований, областные центры 
занятости населения предостав-
ляют жителям области и банк 
вакансий столицы, который соис-
кателю также может быть инте-
ресен. Стоит отметить, что сегод-
ня федеральные органы ставят 
задачу связать рынок труда не 
только соседних субъектов РФ, но 
и в целом по России.

– Насколько сильно рынок 
труда Московской области 

зависит от столичного рынка 
труда?

– Смотря, что мы называем 
зависимостью. Например, если 
говорить о предложении рабочий 
силы, естественно, мы заинте-
ресованы, чтобы на территории 
Подмосковья работали высоко-
квалифицированные специали-
сты, которые сегодня уже тра-
диционно выезжают на работу в 
Москву. 

Если бы все жители Московской 
области работали непосредствен-
но в нашем субъекте, то и налоги 
платили бы в регионе, который 

получил бы больший доход. Чтобы 
это произошло, надо, в первую 
очередь, создавать привлека-
тельные рабочие места для жите-
лей области.

– Сильно ли отличается уро-
вень заработной платы в 

области и столице?
– По прогнозам, в конце декаб-

ря средняя заработная плата по 
Москве составит 42 000 рублей, 
на средних и крупных предприяти-
ях Подмосковья – 35 000 рублей. 
В прошлом году этот показа-
тель равнялся 32 000 рублей. 
Естественно, все упирается в 
экономику, но наш комитет дол-
жен держать руку на пульсе и 
эти вопросы регулировать. Наша 
задача – вернуть и удержать ква-
лифицированные кадры в обла-
сти, чтобы они и жили, и работали 
в Подмосковье. 

– Как изменилась их зар-
плата за 2011 год? Сколько 

сегодня получают работники 
бюджетной сферы?

– В июне этого года в обла-
сти подняли зарплату на 6,5%. С 
сентября на 15,5% повысили зар-
плату педагогическим работникам 
образовательных учреждений, на 
50% медицинским работникам 
общеобразовательных и дошколь-
ных учреждений.

Кроме того, на днях будет под-
писано новое региональное согла-
шение на 2012-2014 годы, в соот-
ветствии с которым с января 2012 
года минимальная зарплата соста-
вит 9000 рублей, что выше про-
житочного минимума Московской 
области, который составляет 
8730 рублей.

– Как в 2012 году изменит-
ся квота на рабочую ино-

странную силу – увеличится 
или уменьшится?

– Мы подали предложение по 
увеличению квоты. Те негативные 
кризисные явления, которые были 
в течение 2009-2010 годов, очень 
сильно сказались на рынке труда. 
Например, на начало 2010 года 
численность безработных в обла-
сти составляла 59,5 тыс. человек. 
Сегодня этот показатель намного 
меньше – 26 тыс. человек. То есть 
за год с небольшим нам удалось 
снизить безработицу более чем в 
два раза.

– Каково ваше предложение 
по квоте?

– На текущий год наша квота 
составляет 120 тыс. иностран-
ных граждан, а в предложении на 

2012 год – 149,2 тыс. мигрантов. 
Мы хотим вернуть докризисный 
размер квоты – в 2008 году она 
составляла 148 тыс. человек. 

В целом, я думаю, что привле-
чение иностранной рабочей силы 
неизбежно: сегодня в нашем банке 
вакансий около 60 тыс. вакансий, 
но, к сожалению, 57% из них – это 
предложения с зарплатой ниже 15 
тыс. рублей. Понятно, что жите-
лям области подобный размер 
зарплаты не интересен. 

– Какова на данный момент 
статистика по нелегалам?

– Этот вопрос надо адресовать 
не нам, а в миграционную служ-
бу. Нами на 2012 год предложена 
квота в 149,2 тыс. Я думаю, поми-
мо них нелегальных работников 
будет около 200 тыс. человек. 
Надо решать, что с ними делать 
– узаконивать ли их пребывание, 
посмотреть, на каком основании 
и для каких целей их привлекают 
работодатели. 

Например, сегодня могут быть 
внесены изменения в закон о пра-
вовом положении иностранных 
граждан и в правило определения 
квоты. 

Если будет введена норма, 
четко обязывающая работодате-
ля устанавливать для иностран-
ного гражданина заработную 
плату по определенной профес-
сии не ниже средней, сложив-
шейся в данном субъекте РФ, 
думаю, очень многие вещи вста-
нут на свои места, потому что 
экономический фактор – самый 
главный. 

Ни для кого не секрет, что сегод-
ня многие работодатели исполь-
зуют нелегальный персонал для 

сокращения своих издержек про-
изводства, то есть получают боль-
шую прибыль с меньшими затра-
тами.

– Когда этот закон вступит 
в силу?

– На федеральном уровне он уже 
согласован и дорабатывается. 

– Каков на данный момент 
уровень безработицы в 

области?
– Мы занимаем устойчивую 

позицию среди наиболее благо-
получных в сфере занятости 
субъектов, в среднем по области 
уровень безработицы составляет 
0,7%. Более низкий уровень 
безработицы только в Санкт-
Петербурге – 0,5%, Ленинградской 
и Тюменской областях – 0,6%. 

– А пособие по безработи-
це? Как сильно оно отлича-

ется от столичного?
– И в Московской области, и 

в Москве размер пособия оди-
наковый. В 2012 году его раз-
мер не изменится. Максимальное 
пособие – 4900 рублей, мини-
мальное – 850 рублей, это феде-
ральная норма, устанавливае-
мая Правительством Российской 
Федерации на каждый год. 

Если же сравнивать столицу и 
область, то в Москве есть опре-
деленные доплаты из городского 
бюджета: оплачивается 50% еди-
ного проездного билета и произ-
водят доплату в размере мини-
мального пособия, то есть 850 
рублей. В Подмосковье подобной 
практики нет. У нас нет возмож-
ности из областного бюджета про-
изводить такие выплаты.

О зарплате, безработице и нелегалах

?

Правительство Подмосковья 
приняло в январе региональ-
ную программу «Развитие про-
мышленных округов на терри-
тории Московской области на 
период до 2015 года», в резуль-
тате ее реализации в экономику 
региона планируется привлечь 
около 73 миллиардов рублей 
инвестиций и создать 35-40 
тысяч рабочих мест.

«Ожидаемыми социально-
экономическими результатами 
от реализации программы явля-
ется привлечение инвестиций в 
экономику Московской области 
в объеме не менее 73 милли-
ардов рублей, а также создание 
к концу 2015 года новой инже-

нерной, транспортной, деловой и 
социальной инфраструктуры на 
земельных участках общей пло-
щадью не менее четырех тысяч 
гектаров», – говорится в паспорте 
инвестиционной программы.

В документе отмечается, что 
также в результате реализации 
программы ожидается создание 
около 35-40 тысяч рабочих мест. В 
целях повышения экономической 
эффективности этой программы 
проведена инвентаризация суще-
ствующего перечня промышлен-
ных округов.

«Реализация мероприятий про-
граммы приведет к развитию эко-
номического потенциала региона, 
а также позволит в значитель-
ной степени модернизировать 

инфраструктуру промышленного 
комплекса Московской области», 
– отмечается в пояснительной 
записке.

Ранее губернатор Подмосковья 
Борис Громов поручил прави-
тельству региона создать Совет 
по привлечению инвестиций 
в Подмосковье. Идея создания 
таких советов во всех регионах 
страны была выдвинута пред-
седателем правительства РФ 
Владимиром Путиным 21 октября 
на первом заседании наблюда-
тельного совета Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ). Их 
создание должно стать частью 
стандарта поддержки бизнеса в 
регионах, разработка которого 
поручена АСИ.

Принята программа развития промышленных округов области

ИНТЕРВЬЮ

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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На управление социально-трудовых от-
ношений Люберецкого района возложена 
ответственность за реализацию основных 
направлений государственной политики, 
касающейся трудовых и иных, связанных 
с ними, отношений, включая оплату, улуч-
шение условий и охрану труда, кадровое 
обеспечение и др. в организациях района, 
независимо от их форм собственности.

Управление ведет организационно-техни-
ческое обеспечение работы районной трех-
сторонней Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, двух ко-
ординационных советов по охране тру-
да и по кадровому обеспечению организа-
ций и индивидуальных предпринимателей 
и Межведомственной комиссии по вопро-
сам доходов в сфере трудовых отношений 
и повышения уровня заработной платы ра-
ботников организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

После присоединения работодателей (ор-
ганизаций и индивидуальных предприни-

мателей) к отдельным трехсторонним регио-
нальным Соглашениям была установлена ми-
нимальная заработная плата: с 1 января 2011 
года – 6700 руб., с 1 июня – 7229 руб., с 1 октя-
бря – 7690 руб. Ежеквартально осуществлял-
ся контроль за их выполнением, с направле-
нием соответствующей информации в област-
ной комитет по труду и занятости населения. 
В основном, все хозяйствующие субъекты вы-
полняли норму по минимальной заработной 
плате. Официального отказа работодателей от 
выполнения Соглашения в 2011 году не было.

Регулярно проводится анализ выполне-
ния сторонами (администрация, профсо-

юз, работодатели) трехстороннего террито-
риального Соглашения, принятого на период 
2010-2012 гг., с обсуждением его результатов 
по отдельным разделам на заседаниях район-
ной трехсторонней комиссии.

Контроль за выполнением организациями 
Соглашения в части оплаты труда проводится 
еженедельно по задолженности и ежемесячно 
– по выполнению хозяйствующими субъектами 
района Соглашения в части оплаты труда (пока-
затель – средняя заработная плата). Ежеквар-
тально представляется обобщенная информа-
ция в комитет по труду и занятости населения 
Московской области и другие ведомства. 

По результатам анализа на заседании ко-
миссии по доходам и трехсторонней Комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений приглашаются работодатели, у ко-
торых низкий, по сравнению с Соглашением, 
уровень заработной платы работников, а так-
же работодатели, у которых имеется задол-
женность по выплате заработной платы.

Проведен анализ 57 информационных 
справок (в т.ч. по жилищным субсидиям на 

оплату труда и коммунальных услуг) с целью 
выявления низкого уровня оплаты труда. Ин-
формация об 11 организациях, имеющих низ-
кий уровень заработной платы, направлена в 
Межведомственную комиссию по вопросам до-
ходов в сфере трудовых отношений и повыше-
ния уровня заработной платы, в соответствии 
с решениями которой проводилась дополни-
тельная работа с каждым работодателем.

Направлено 149 писем в организации и ин-
дивидуальным предпринимателям с просьбой 
предоставить в управление информацию о 
средней заработной плате, ответы дали толь-
ко 52 процента организаций.

Проведены беседы со 105 руководителями 
организаций и индивидуальными предприни-
мателями, имеющими низкий уровень заработ-
ной платы. В результате все из них повысили 
заработную плату с 7-9 до 12-20 тыс. руб.

Межведомственная комиссия по вопросам до-
ходов в сфере трудовых отношений и повышения 
уровня заработной платы провела 3 заседания, 
на которых были заслушаны 49 представителей 
работодателей, где имеется низкий уровень зара-

ботной платы работников (в основном малый биз-
нес). В результате работодатели повысили зара-
ботную плату работникам или представили гра-
фики ее повышения с 7-11 до 12-25 тыс. руб.

На заседаниях были также рассмотрены во-
просы о задолженности по выплате заработ-
ной платы работникам ЗАО «Орлан»: 11 чело-
век в течение 2 месяцев не получили 102,3 тыс. 
руб. Впоследствии задолженность была пога-
шена. На 1 января 2012 года задолженность по 
выплате заработной платы отсутствовала.

Еженедельно проводится мониторинг за си-
туацией по своевременной выплате заработной 
платы работникам организаций бюджетной сфе-
ры и внебюджетного сектора экономики с предо-
ставлением соответствующей информации в об-
ластной комитет по труду и занятости населения 
и Люберецкую городскую прокуратуру.

В рамках социального партнерства прово-
дится работа по развитию и совершенство-

ванию коллективно-договорного регулирования 
в районе. Регистрацию прошли 96 коллектив-
ных договоров, сделано более 300 замечаний.

Совместно с профсоюзами и работодателя-
ми проведены проверки по выполнению кол-
лективных договоров 5 организаций.

Организован и проведен районный конкурс 
на «Лучший коллективный договор». Победи-
тели районного конкурса были награждены и 
направлены на областной конкурс.

Первое место заняло ОАО «Камов», второе 
– комбинат «Искровец» и Центр медицинской 
и социальной реабилитации детей, третье – 
ОАО «Люберецкий водоканал».

С министерством экономики и комитетом
по труду и занятости населения Московской

области разработаны и согласованы ежегодные
прогнозные показатели социально-экономи-
ческого развития района по разделам: «Демо-
графия и труд» по городским поселениям и в це-
лом по району на 2012-2014 годы и «Население, 
трудовые ресурсы, занятость» на 2012 год.

В сфере охраны и условий труда регуляр-
но до сведения работодателей и заинте-

ресованных лиц доводятся нормативные и за-
конодательные акты, проводятся консульта-
ции, оказывается помощь работодателям по 
вопросам охраны труда, по формированию 
комплекта необходимых документов.

Управление проводит работу по направле-
нию представителей организаций (индивиду-
альных предпринимателей) на обучение по 
охране труда, которые проводятся на базе Но-
вого института управления, учебно-курсового 
комбината «Мособлгаз» и техникума экономи-
ки и права. Работает постоянно действующая 
комиссия по проверке знаний по охране труда, 
за 2011 год обучено около 400 человек.

При проведении проверок осуществляется 
контроль и анализ состояния условий и охраны 
труда в организациях и у индивидуальных пред-
принимателей района. Специалисты управле-
ния приняли участие в 12 организованных го-
сударственными органами надзора и другими 
ведомствами проверках по соблюдению орга-
низациями действующего законодательства.

Проведены 3 заседания районного коорди-
национного совета по охране труда. В 2010 году 
прошла аттестация рабочих мест по условиям 
труда в 69 организациях на 401 рабочем месте, 
из них: 85 рабочих мест – с оптимальными и до-
пустимыми условиями труда, 316 – с вредными.

Специалисты управления принимают уча-
стие в работе комиссии по расследова-

нию групповых несчастных случаев, тяжелых 
и смертельных исходов, происшедших в орга-
низациях и у индивидуальных предпринима-
телей, работающих на территории района. В 
2011 году произошло 12 несчастных случаев, 
погибло 5 человек, из них по производствен-
ным причинам – 3 человека. Соответствую-
щая информация и копии актов расследова-
ния были направлены в областной комитет по 
труду и занятости населения.

Организован и проведен районный смотр-
конкурс на «Лучшую организацию работы 

по охране труда в организации». Победителем 
стала ОАО «Люберецкая специализирован-
ная компания «ЛСК – Термостепс». Она при-
мет участие в конкурсе «На лучшую организа-
цию работ по охране труда среди организаций 
Московской области».

В соответствии с Указом Президента о 
подготовке управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской 
Федерации управление проводит работу по 
привлечению из числа специалистов район-
ных организаций кандидатов на обучение по 
Программе Государственного плана подготов-
ки управленческих кадров. В 2011-2012 учеб-
ном году направлено на обучение 7 специали-
стов из района (4 прошли отбор).

В 2011 году управление рассматривало во-
прос о целесообразности привлечения ино-

странной рабочей силы в район по заявкам от 
организаций, расположенных на территории рай-
она. На 2505 человек согласование было направ-
лено в областную Межведомственную комиссию 
по вопросам привлечения иностранных работни-
ков: отказ из-за выявленных нарушений Трудо-
вого кодекса РФ получили 5 организаций. При-
чины следующие: заработная плата ниже уста-
новленной региональным соглашением на 2011 
год минимальной заработной платы; рабочие ме-
ста не соответствуют требованиям безопасно-
сти; руководители и специалисты не обучены по 
охране труда; объемы иностранных работников – 
со значительным превышением и т.д. 

На 2012 год 105 организаций подали заявки 
на привлечение 5891 иностранного рабочего.

В 2011 году управлением было организо-
вано и проведено одно заседание Коорди-

национного совета по кадровому обеспечению 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей, где были рассмотрены вопросы подго-
товки профессиональных кадров, определе-
ния органами местного самоуправления мест 
для отбывания осужденными уголовного нака-
зания в виде исправительных работ, квотиро-
вания рабочих мест для лиц, освобожденных 
от отбывания наказания в воспитательных ко-
лониях, квотирования рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов и молодежи, привле-
чения работодателями иностранной рабочей 
силы на территории района и другие.

В соответствии с Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации (ст. 50) и Уголовно-испол-
нительным кодексом Российской Федерации 
(ст. 39) исправительные работы назначаются 
осужденному, не имеющему основного места ра-
боты, и отбываются в местах, определяемых ор-
ганами местного самоуправления по согласова-
нию с уголовно-исполнительными инспекциями, 
но в районе места жительства осужденного. В 
2011 году подготовлено и согласованно 3 проек-
та постановлений по определению мест (органи-
заций) для отбывания осужденными уголовного 
наказания в виде исправительных работ.

Подготовлены и согласованы 2 проекта по-
становлений об организации оплачиваемых 
общественных работ и об определении видов 
работ и мест отбывания осужденными уголов-
ного наказания в виде обязательных работ.

Управление социально-трудовых отноше-
ний Люберецкой районной администрации 

на протяжении 2011 года проводило работу по 
доведению до сведения работодателей и за-
интересованных лиц новых нормативных и за-
конодательных актов и других документов по 
всем перечисленным направлениям своей де-
ятельности. За 2011 год начальником управ-
ления социально-трудовых отношений Евге-
нией Кисленко даны консультации 229 обра-
тившимся гражданам, сотрудники управления 
проконсультировали более 370 человек.

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК ТРУДА 13

Объем иностранных инве-
стиций в экономику Москов-
ской области может вырасти 
до восьми миллиардов долла-
ров в 2012 году, сообщил в ин-
тервью РИА Новости министр 
внешнеэкономических связей 
Подмосковья Тигран Караханов.

«Я надеюсь, что наш прогноз 
оправдается, более того, на бу-
дущий год мы тоже планируем 
объем иностранных инвести-
ций не менее семи миллиар-
дов долларов, можем прибли-
зиться и к восьми миллиардам. 
Для этого есть все необходи-
мые предпосылки», – сказал 
министр.

Власти Московской области 
ранее попросили содействовать 
в привлечении инвесторов для 
малого и среднего бизнеса реги-
она властей австрийской феде-
ральной земли Нижняя Австрия. 
Заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
Виктор Егерев отметил, что Гро-
мов поставил задачу развивать 
малый и средний бизнес, поэто-
му актуально привлечение инве-
стиций небольших зарубежных 
компаний.

Население, занятость,
трудовые ресурсы

!

Открытое акционерное об-
щество «Люберецкая специа-
лизированная компания «ЛСК-
Термостепс» заняла второе ме-
сто в конкурсе «На лучшую 
организацию работ по охране 
труда среди организаций Мо-
сковской области» за 2010 год из 
более 500 предприятий.

***
В региональном конкурсе «Ме-

неджер года – 2010» победил 
главный редактор газеты «Лю-
берецкая панорама» Рустам 
Хансверов.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Объём
инвестиций

в Подмосковье

Только
факты

В регионе началась подготовка 
к VII отраслевой выставке «Пе-
редовые технологии и оборудо-
вание в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Подмосковья-2012». 

Она пройдёт в рамках праздно-
вания профессионального празд-
ника Дня работника жилищно-
коммунального хозяйства, органи-
заторы выставки - правительство 
Московской области и министер-
ство ЖКХ Подмосковья. Выстав-
ку по традиции примет комплекс 
«Крокус Экспо» с 13 по 15 марта.

Основной задачей экспозиции 
является демонстрация дости-
жений работы коммунального 
хозяйства, реализации рефор-
мы ЖКХ, развития жилищного 
хозяйства и модернизации ком-
мунального комплекса Москов-
ской области.

Материалы подготовил
Валентин БОРОДИН

Свои 
достижения -
на областную

выставку
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Ослепительный зимний день. 
Холод и солнце. Над городом 
стоит оглушительный рев мото-
ров. Пятнадцатилетний парниш-
ка, облаченный поверх спортив-
ного костюма в самые насто-
ящие латы, очень похожие на 
рыцарские, твердой рукой оса-
живает напротив зрительских 
трибун свою рогатую двухко-
лесную машину. Вихрь снега из-
под шипованных шин, облако 
дыма из жаркого раструба вы-
хлопа, длинный прыжок с ле-
дяного трамплина, достойный 
таежного хищника... И – победа! 
Клетчатый флаг в руках судьи 
отмашкой отмечает финиш. А 
позади драконами ревут мото-
ры конкурентов: еще идет борь-
ба за второй и третий приз...

Это – мотокросс. Люберцы, 
29 января, этап Кубка России и 
открытое областное первенство. 
Традиционное уже для нашего го-
рода захватывающее зрелище... 
Но на этот раз задержавшиеся в 
Подмосковье крещенские холода 

не позволили выйти на старт са-
мым юным гонщикам, так что чем-
пионат остался без заездов мото-
циклов с объемом двигателя 50 
кубических сантиметров. Впро-
чем, зрители почти ничего не поте-
ряли! Удивительную комбинацию 
классического стадион-кросса с 
многоэтапным спринг-кроссом по-
казали машины класса «250 с ши-
пами» – сначала дали четыре ко-
ротких заезда с подсчетом очков 
по системе спринга, потом – пол-
ноценный длительный стадион-
ный заезд с выяснением абсо-
лютного победителя. Блестящее 
выступление школьников на вось-
мидесятипятикубовках, принес-
шее победный кубок Люберцам. 
Роковое столкновение на трассе 
боровшихся за третий приз в клас-
се «OPEN без шипов» Алексея Ар-
хипкина и Максима Комлева, к 
счастью, обошедшееся без травм, 
но подарившее бронзовую медаль 
Михаилу Лапшину, претендовав-
шему до этого лишь на пятое ме-
сто. А еще – азарт, скорость, сила 
воли наших ребят... Было на что 
посмотреть!

Фото Светланы Самченко 

Родео
на снежной

трассе
МОТОКРОСС

Класс OPEN без шипов:
I место – Павел Иванов (По-

дольск)
II место – Павел Рукавиш-

ников (Москва)
III место – Михаил Лапшин 

(Москва)
Класс 65 см3: 
I место – Арсений Шукаев 

(Подольск)
II место – Павел Орлов (Мы-

тищи) 
III место – Артем Коногоров 

(Люберецкий район)
Класс 85 см3: 
I место – Кирилл Гаврилов 

(Люберцы)
II место – Иван Григорьев 

(Мытищи) 
III место – Степан Бурдаков 

(Химки)
Класс 250 см3 на шипах:
I место – Евгений Тылецкий 

(Минск)
II место – Олег Завьялов 

(Владимир)
III место – Сергей Лебедев 

(Люберцы)

Итоги
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С 1 февраля заведующим отдела рекламы газеты «Любе-
рецкая панорама» стала Юлия Викторовна Карева. С 1997 
г. по август 2011 г. работала старшим менеджером в реклам-
ном агентстве полного цикла «ИНТЕЛЛЕКТ-РИЦ» (г. Москва). 
Причем работать в этой компании стала сразу после окон-
чания школы. В 2007 году окончила Московский психолого-
социальный институт.

Контакты: тел. 559-70-15, (498) 642-16-00, 
моб. 8 (910) 430-96-82 lubpan-reklama@mail.ru 

Рекламный отдел
возглавила Юлия Карева
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Сегодня гость нашей те-
матической страницы - пи-
сатель и сатирик Какажан 
Асгаров, рассказы и стихи 
которого «Люберецкая па-
норама» печатала неодно-
кратно. 

Он  родился в Туркмении,  в  
маленьком посёлке, где было 
меньше двадцати глинобитных 
домиков. За посёлком начина-
лась необъятная пустыня. Вес-
ной она вдруг оживала - покры-
валась разноцветными тюльпа-
нами  и маками.                                                                                                                                

Во дворе у маленького Ка-
кажана весной бывало особое 
оживление: к ним в гости прихо-
дили из пустыни дикие зверьки, даже серый заяц! Тогда начи-
нали кудахтать куры, индюки веером раскрывали свои хвосты. 
Под навесом стояла лошадь Тюльпар, готовая везти утром на 
базар отца семейства Асгара, маму Салтан, дедушку Баллы и 
бабушку Анну. 

 Дети оставались дома следить за порядком, поливать грядки 
и ухаживать за животными. Особо надо отметить, что среди  до-
машних питомцев жили ёжики. Они спасали обитателей дома от 
змей, среди которых были даже ядовитые кобры! Какажан вме-
сте с сестрёнками и братишками построил во дворе свой глиня-
ный домик. Но не простой. Маленький собственный дворец.  Кра-
сивый.  С дубовой дверью. Внутри из дерева – кроватка, мебель, 
полки. Ребята сами  собрали от старых машин и тракторов мото-
ры, запчасти  и сделали маленькие электростанции. При свете 
можно было не только спокойно играть и отдыхать, сколько угод-
но, но даже и жить.  

В этих местах тогда только у них был свет благодаря детской 
сообразительности. Люди приезжали смотреть и удивлялись. По-
этому их домик очень отличался от других  домов.  Когда на ули-
це было очень жарко, внутри дома прохладно, как в термитнике.  

Зимой с друзьями саксаулом  топили печку. Саксаул растет 
только в пустыне. Это очень твёрдое растение, долго горит.  Дым 
саксаула  полезно воздействует на организм. Когда огонь горел, 
дети сидели вокруг него, согревая руки. Любовались горящим 
огнем, веселились, радовались. Они сами любили готовить еду. 
Выпекали вкусные пирожки, лепёшки на  керамической печке и  
пили чай. 

«Тут происходили всякие игры, - вспоминает Какажан. - Это 
было незабываемо! До самой ночи дети играли и развлекались 
в этом домике». 

А когда Какажан пошёл в школу (а путь до неё был неблизкий), 
он часто учил в этом домике уроки, читал книжки и сам пытал-
ся сочинять. После окончания школы Какажан поехал в Москву 
и поступил в МГУ на  факультет журналистики, который закон-
чил с отличием. 

Его поэтическое воображение, зародившись в детстве, стало 
импульсом для его творчества. 

Мы предлагаем нашим читателям новую работу К. Асгарова.                                                                                                                            

Валентина КРУГЛОВА

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА16
Какажан АСГАРОВ

Бриллиантовый глаз
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Родом из Туркменистана

В наш век новых инфор-
мационных техноло-
гий многие вещи ста-

новятся смешными, но ино-
гда нас поражают новые 
удивительные открытия. 
Недавно туркменским уче-
ным удалось создать мощ-
ный современный процес-
сор буквально с фантасти-
ческими функциями. Он 
объединяет в себе систему 
ряда технологий, декоди-
рующих цифровой видео-
сигнал процессора (в но-
вом научном прорыве). 

Изобретателю Тиркешу Ас-
гарову и программисту Серда-
ру Асгарову удалось использо-
вать стандартный процессор для 
создания кремниевого лазерно-
го диода, способного генериро-
вать непрерывный луч когерент-
ного света с фиксированной дли-
ной волны. Совершенно новое 
изобретение – чип-интегратор, 
который действует гораздо луч-
ше, чем человеческий мозг. Объ-
единив все системы в единой ин-
теграции, процессор точно и бы-
стро выполняет самые неожи-
данные фантастические опера-
ции. Эта интеллектуальная си-
стема может различать и выде-
лять миллион цветов, оттенков и 
тонов, работать на всех форма-
тах. Раньше о подобном нельзя 
было даже мечтать, сегодня же 
можно использовать.

Человек не способен разли-
чать такое множество цветовых 
оттенков. Зато на это способны 
новые технологии. Благодаря чу-
десному изобретению все суще-
ствующие цвета возможно уви-
деть в четырех форматах. Еще 
больше поражает зрителей пере-
даваемый звук, как будто его ис-
точник находится рядом.

Чудо-сонорный звук раньше 
не был доступен человеческо-
му уху. Эти звуки издают слоны, 
дельфины, киты и другие живот-
ные. К тому же они могут скани-
ровать наш мозг и сердцебиение 
и всегда знают, волнуемся мы 
или спокойны.

Если все музыкальные зву-
ки, птичье пение, песни живот-
ных объединить в один оркестр 
и создать музыкальный клип, он 
подарит вам наслаждение, не-
забываемое чудо. Каждый че-

ловек может услышать это зву-
чание даже издалека – словно в 
огромном пространстве вокруг 
нас поет и играет гигантский 
всемирный оркестр. Ощущаешь 
блаженство, неописуемое уми-
ротворение, радость… попада-
ешь совсем в другой мир, как в 
рай. Сложные модуляции пере-
дают цифровой и видеосигнал в 
цифровом формате.

Сильное наслаждение погру-
жает человека в глубокий транс, 
и в это время человек собой не 
управляет, весь отдаваясь во 
власть чарующей музыки, под-
чиняется ей. В таком случае му-
зыку надо постепенно выклю-
чать, чтобы избежать послед-
ствий. Тогда человек вернется из 
транса в нормальное состояние.

Это особое изобретение рабо-
тает на световых и оптических 
основах – быстрее скорости све-
та. Прибор способен непрерыв-
но и стабильно работать тысячи 
часов, многие годы. Он компак-
тен и удобен в применении, ра-
ботает быстрее, чем японская и 
американская техника. К тому 
же имеет очень большой объ-
ем памяти и способен хранить 
одновременно несколько ты-
сяч фильмов. Это уже не фанта-
стика, а реальность. Талантли-
вых людей на свете много, про-
сто мы о них мало знаем. Одна-
ко благодаря прессе, мы узнаем 
о новых открытиях и технологи-
ях. Мощная система работает от 
солнечной панели. В темноте си-
стема получает энергию от ма-
ленького аккумулятора с нуле-
вым сопротивлением. Это зна-
чит, что наступила эпоха рекор-
дов тепловой сверхпроводимо-
сти. Сверхпроводящий новый 
материал с охлаждением жид-
ким ксеноном хорошо проводит 
ток даже при минус 140 градусов 
по Цельсию. Композиция состо-
ит из слоев окиси меди, строн-
ция и кальция.

Мы благодарим великих уче-
ных, изобретателей и трудоголи-
ков. Без них мир было бы невоз-
можно представить. Как было бы 
скучно. Изобретатели Тиркеш и 
Сердар Асгаровы постоянно тру-
дятся и совершенствуют свое 
изобретение. И новый уникаль-
ный объектив выглядит как не-
большой ручной лазерный фо-
нарик с тридцатью кнопками 
для воспроизведения различных 
функций. Четырехгерцовая низ-
кочастотная волна созданного 
ими суперрадара свободно про-
никает через толщу стены и по-
казывает то, что происходит за 
ней. Это невероятное зрелище. 
Можно, к примеру, обнаружить 
преступников в здании, найти, 
где они удерживают заложников, 
и немедленно начинать спаса-

тельную операцию. Можно най-
ти пострадавших под развалами 
зданий.

С помощью лазерного объек-
тива гениальные ученые Тиркеш 
Асгаров и Сердар Асгаров суме-
ли расшифровать осевшие на 
стенах пещер Копетдага таин-
ственные звуки, сохранившиеся 
из прошлой жизни и быта пещер-
ных людей. Эти стены обладают 
магнитными свойствами и поэто-
му, как любая магнитная лента, 
записывают все звуковые сигна-
лы. Как известно, в этих трудно-
доступных местах на протяже-
нии тысячелетий не ступала нога 
человека, и голоса прошлого уди-
вительно сохранились в горных 
породах.

И этому уникальному прибору, 
способному их услышать, ученые 
дали название «Бриллиантовый 
глаз». Этот уникальный аппарат 
способен давать оценку проис-
ходящим в организме челове-
ка процессам, современный ме-
тод диагностики нам позволяет 
увидеть изображения на основе 
магнитных полей, которые гене-
рирует человеческое тело. Мож-
но рассмотреть мозг до мельчай-
ших сегментов. Диагностировать 
по изменениям зарождающуюся 
болезнь и оперативно реагиро-
вать. Прибор поразил медиков, 
они оценили его и дали ошелом-
ляющее заключение. С их точки 
зрения эффект лазеров пораз-
ителен. Определяет свыше 160 
заболеваний и позволяет их ле-
чить.

Ученые-специалисты из раз-
ных стран, таких как Германия 
и Япония, также были пораже-
ны прибором, техникой, создан-
ной в Туркмении. Представи-
тели многих японских торгово-
медицинских фирм серьезно за-
интересованы в совместном вы-
пуске «Бриллиантового глаза». 
Лечебный эффект прибора фор-
мируется уникальной длиной 
волны. Неощутимый луч лазера, 
не повреждая кожи, проникает в 
глубины организма. 

Отдавая клеткам невидимые 
целебные кванты ультрафиоле-
тового излучения, лазер укре-
пляет клеточную биоэнергетику, 
формирует в теле человека бло-
каду против сложных заболева-
ний. Лазер также может произ-
водить преобразования в кро-
ви, идущей по сосудам. Он под-
питывает электрощиты, застав-
ляет их интенсивнее поставлять 
в клетки питательные вещества. 
К тому же обладает противовос-
палительными действиями. Сни-
мает боль и отеки, улучшает кро-
вообращение, дает прекрасный 
спазмолитический эффект. 

Продолжение следует
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Категория льготников Размер ЕДВ (руб.)

Размер ЕДВ с 
учетом отказа 

от проезда 
на городском 

транспорте (руб.)

Размер ЕДВ с 
учетом отказа 
от проезда на 

железнодорожном 
транспорте (руб.)

Размер ЕДВ с 
учетом отказа от 
проезда на всех 

видах транспорта 
(руб.)

Ветераны труда и военной 
службы

148 в т.ч. компенсация 
за оплату радио и 
антенны-57 руб.,
на проезд по тер-

ритории других 
субъектов РФ - 91 руб.

416 184 452

Труженики тыла 91 359 182 450
Реабилитированные 91 359 272 540
Лица, награжденные знаком «По-
четный донор России», «Почет-
ный донор СССР»

360

Лица, не отмеченные государ-
ственным и или ведомственными 
наградами, имеющие трудовой 
стаж 50 лет и более

1012

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ АБОНЕНТАМИ 
ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ!

В 2012 году ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных 
телефонных соединений  выплачивается ветеранам труда, не имеющим инвалидности, в 
размере 220 рублей.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ
«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ», «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2004 
г. № 663 « О порядке награждения граждан нагрудным знаком «Почетный донор России» 
и предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», 
предоставляется ежегодная денежная выплата. В 2012 году её размер составляет 10 557 
рублей. 

Выплата производится в течение финансового года по мере поступления денежных 
средств на расчетный счет управления. 

Для получения  выплаты необходимо представить паспорт, удостоверение Почетного 
донора, номер счета, открытого  в любом отделении Люберецкого Сбербанка.

Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.30; обед с 13.00 до 13.45; 
каб. 25, тел.: 554-45-17.

ВНИМАНИЮ ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИЮ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! О ДОПЛАТАХ  К  ПЕНСИИ

В соответствии с Законом Московской области от 23 марта 2006 года № 36/2006-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» (в редакции 
Закона МО от 02.12.2011г. №204/2011-ОЗ) с 1 января 2012 года лицам, получающим пенсию в 
соответствии с законодательством РФ и не осуществляющим трудовую деятельность, будет 
предоставляться региональная социальная доплата к пенсии (далее РСД) для доведения 
общей суммы  их материального обеспечения до величины прожиточного минимума пен-
сионера, установленной в соответствии с законодательством Московской области. 

На 2012 год величина прожиточного минимума в Московской области для осуществле-
ния доплат к пенсиям установлена в размере 5 674 рубля.

Региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться Люберецким управлени-
ем социальной защиты населения на основании:

1) заявления на имя руководителя Люберецкого управления социальной защиты насе-
ления о назначении и выплате РСД с указанием способа ее получения: перечисления на 
лицевой счет, открытый в кредитной организации, или перечисления на счет федераль-
ного почтового отделения связи;

2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законо-
дательством РФ;

3) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или пребывания 
в Московской области, выданного в установленном порядке органом регистрационного 
учета (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);

4) пенсионного удостоверения;
5) страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
6) трудовой книжки.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются сум-

мы денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством РФ и Москов-
ской области, а именно:

– размер пенсии,
– ежемесячная денежная выплата (с учетом набора социальных услуг),
– дополнительное материальное (социальное) обеспечение,
– денежный эквивалент проезда,
– денежная компенсационная выплата по оплате жилищно-коммунальных услуг и теле-

фона.
г. Люберцы, ул. Мира, д. 7А, каб. 27, 33; тел.: 554-22-84.
Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.30; обед с 13.00 до 13.45. 

Размеры ежемесячной денежной выплаты в 2012 году

Управление защиты прав потребите-
лей, рекламы и выдачи разрешительной 
документации администрации Люберец-
кого муниципального района Москов-
ской области согласно письму Роспот-
ребнадзора по Московской области от 
17.01.2012 № 206-01 информирует о воз-
можности нахождения в обороте про-
дукции негарантированного качества.

– По поступившей информации, в г. Усолье–
Сибирское Иркутской области зарегистри-
ровано 16 случаев заболевания сальмонел-
лезом (возбудитель Salmonella Oranienburg), 
из них 13 случаев среди детей в возрасте 
от 2-х недель до 7 месяцев, 1 случай у ре-
бенка 4 лет и 2 случая у взрослых в возрас-
те 24 и 29 лет, связанные с употреблени-
ем сухой адаптированной молочной смеси 
для детей «Дамил 1» Люкс производителя 
FASSKAS.A.», адрес: 1, rueduBosguet, 1348 
Louvain-la-Neuve, Бельгия партия BN0391, 
дата изготовления 01.2011.

По официальным данным, указанная 
продукция импортировалась в Российскую 
Федерацию дистрибьютором ЗАО «НТИ Да-
мил», г. Москва, ул. Озерная д.42 – крупным 
поставщиком детских молочных смесей. 
В настоящее время для выяснения объ-
ективной информации об инциденте и ми-
нимизации негативных последствий даны 
указания управлениям Роспотребнадзора 
по субъектам Российской Федерации при-

нять соответствующие меры по выявлению 
указанной продукции на территории на-
шей страны. В связи с тем, что сохраняет-
ся возможность оборота указанной продук-
ции, российским потребителям рекоменду-
ется до полной ликвидации последствий 
сложившейся ситуации не использовать 
сухую адаптированную молочную смесь 
для детей «Дамил 1» Люкс производителя 
FASSKAS.A.», адрес: 1, rueduBosguet, 1348 
Louvain-la-Neuve, Бельгия партия BN0391, 
дата изготовления 01.2011

– На официальном веб-сайте управле-
ния США по надзору за качеством пище-
вых продуктов и лекарственных средств 
(FDA) размещена информация об обнару-
жении химического вещества, используе-
мого для защиты растений от «черной пят-
нистости» (вид плесени апельсиновых де-
ревьев), карбендазима в готовой соковой 
продукции, изготовленной из бразильского 
концентрата.

Управлениям Роспоребнадзора по субъ-
ектам Российской Федерации дано указа-
ние контролировать соковую продукцию 
из цитрусовых, изготовленную из концен-
трата, произведенного в Бельгии и США. 
В случае обнаружения превышения в ней 
норматива содержания карбендазима при-
нять меры, направленные на прекращение 
её реализации.

Одновременно сообщаем, что в России 
требования к качеству и безопасности про-

дукции регламентируются техническим ре-
гламентом на соковую продукцию из фрук-
тов и овощей и являются более жесткими, 
чем в ЕС.

– В 2011 г. Украина только за 10 месяцев 
поставила на российский рынок 55,5 тыс. 
тонн сыров.

Анализ находящейся в обороте на рос-
сийском рынке молочной продукции укра-
инского производства, показал, что в по-
следний период произошло ухудшение её 
потребительских свойств, что чаще всего 
происходит из-за бесконтрольного исполь-
зования растительных компонентов. При 
этом согласно положениям пункта 2 (под-
пункты а) – в) ) части 2 статьи 2 и пунктов 
57 и 59 Федерального закона от 12.06.2008 
№88-ФЗ «Технический регламент на моло-
ко и молочную продукцию» (далее –Техни-
ческий регламент) такую продукцию можно 
идентифицировать лишь в качестве сырно-
го продукта, а не сыра.

Кроме этого, данные обстоятельства 
имеют признаки нарушения права потре-
бителей на предоставление необходимой 
и достоверной информации о товарах, обе-
спечивающей возможность их правильного 
выбора, закрепленного пунктом 1 статьи 10 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей».

Особую тревогу в этой связи вызывает 
продукция следующих украинских изгото-
вителей:

ЗАО «Пирятинский сырзавод» (Сумская 
область);

ОАО «Великобурлукский сыродельный 
завод» (Харьковская область);

ОАО «Звенигородский сыродельный ком-
бинат (Черкасская область;

ОАО «Охтырский сыркомбинат» (Сум-
ская область);

ООО «Гадячсыр», ООО «Техмолпром» 
(г. Гадяч, Полтавская область);

ООО «Производственное объединение 
«Молис» (Запорожская область);

ЧАО «Хмельницкая маслосырбаза» 
(Хмельницкая область);

Крыжопольский филиал ООО «Интер 
Фуд» (Винницкая область).

В соответствии с положениями пункта 1 
статьи 13 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей» за нарушение прав потребителей 
(исполнитель, продавец, уполномоченная 
организация или уполномоченный индиви-
дуальный предприниматель, импортер) не-
сет ответственность, предусмотренную за-
коном.

Исходя из вышеизложенного, Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка инициировала процедуру предотвраще-
ния нарушений требования закона соглас-
но положениям частей 2 и 3 статьи 27 Тех-
нического регламента.

Людмила БЕКАСОВА,
заместитель начальника управления

О возможности нахождения в обороте продукции негарантированного качества
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

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

РЕШЕНИЕ
30 января 2012 года № 13/2
          (дата)

Об установлении времени для проведения 
зарегистрированными кандидатами на должность 

Президента Российской Федерации, политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированного 

кандидата на должность Президента 
Российской Федерации, встреч с избирателями

Руководствуясь пунктом 3 статьи 54 Федерального За-
кона «О выборах Президента Российской Федерации» и 

на основании решения Избирательной комиссии Москов-
ской области от 27.12.2011 № 37/586-5 «О поручении тер-
риториальным избирательным комиссиям устанавливать 
время для проведения зарегистрированными кандида-
тами на должность Президента Российской Федерации, 
политическими партиями, выдвинувшими зарегистриро-
ванного кандидата на должность Президента Россий-
ской Федерации встреч с избирателями», постановления 
администрации Люберецкого муниципального района от 
25.01.2012 года № 113-ПА «О предоставлении помещений 
для проведения агитационных публичных мероприятий 
зарегистрированных кандидатов на должность Прези-
дента Российской Федерации на территории Люберецко-
го муниципального района Московской области 4 марта 
2012 года», территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Установить время для проведения зарегистриро-
ванными кандидатами на должность Президента Рос-

сийской Федерации, политическими партиями, выдви-
нувшими зарегистрированного кандидата на должность 
Президента Российской Федерации встреч с избирате-
лями в пределах 2 (двух) часов в помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности и предоставляе-
мых согласно перечня, утвержденного постановлением 
администрации Люберецкого муниципального района от 
25.01.2012 года № 113-ПА.

 2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя председателя территориальной 
избирательной комиссии Люберецкого района.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии В.Л. ИВАНОВ

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии Н.Ю. СЛЕПУХИНА
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В связи с ростом общественных дви-
жений и гражданских инициатив про-
блема административного задержания 
становится весьма актуальной. В по-
вседневной практике она рассматрива-
ется довольно широко. При этом само 
понятие административного задержа-
ния может иметь крайне противоречи-
вую трактовку. 

Часто доставление лиц в отделение поли-
ции для оформления протокола, в том числе 
граждан во время проведения митинга, явля-
ется фактическим прикрытием администра-
тивного задержания. Митингующих граждан 
привозят в ОВД в спецавтотранспорте, где 
составляется протокол, и люди до суда отпу-
скаются. Многие считают это нормой.

У Уполномоченного на этот счет другое 
мнение. Любое ограничение человека в 
свободе передвижения по инициативе пра-
воохранительных органов, – например, за-
прет покидать какое-либо место или по-
мещение, – в конституционно-правовом 
смысле является задержанием, предпола-
гающим обеспечение прав задержанного. 
Тем не менее правоохранительные органы 
в своей практической деятельности едва 
ли не повсеместно истолковывают задер-
жание исключительно как помещение в ка-
меру. Человека могут препроводить в отде-
ление милиции, запретив его покидать, но 
задержанием это считаться не будет. Соот-
ветственно, не будет составлен и протокол 
задержания. Правовой статус задержанно-
го, но как бы и не задержанного лица оста-
нется в итоге неопределенным. 

Поэтому очень важно знать, в каких 
случаях гражданин может быть подверг-
нут административному задержанию и до-
ставлению в ОВД.

Согласно статье 27.2 доставление в от-
деление допустимо лишь для составле-
ния протокола, и только в том случае, ког-
да такой протокол не может быть состав-
лен на месте. 

Статья 28.6 говорит, что если вам грозит 
предупреждение или штраф, – то протокол 
не составляется, а на месте выписывает-
ся штраф или выносится предупрежде-
ние. Но часть 2 ст. 28.6 утверждает: если 
гражданин возражает против вменяемо-
го правонарушения, то протокол составля-
ется (а, следовательно, его можно задер-
жать и доставить в отделение). 

После вашего доставления в ОВД опе-
ративный дежурный принимает одно из 
следующих решений: 

– если вы подозреваетесь в совершении 
преступления, то он вас передает органу 
дознания или предварительного следствия;

– несовершеннолетнего отдает в соот-
ветствующий орган или законным пред-
ставителям;

– военнослужащих и призывников – 
представителю воинской части или соот-
ветствующего органа;

– если вы обладаете законной непри-
косновенностью, он вас должен немед-
ленно освободить.

При задержании, как и при доставле-
нии в отделение, обязательно составляет-
ся протокол, в который вы вправе вносить 
свои замечания и поправки, а затем полу-
чить его копию.

Исключительность применения адми-
нистративного задержания обязательно 
должна быть мотивированной. Закон «О 
полиции» предусматривает перечень слу-
чаев возможного задержания граждан 
(пункт 2 статьи 14). 

Если вы все же подверглись задержа-
нию, вы имеете право на один телефонный 
разговор (что важно: не звонок, а именно 
разговор) в целях уведомления близких 
родственников или близких лиц о своем 
задержании и месте нахождения. Еще од-
ним важным моментом является обязан-
ность сотрудников полиции при задержа-
нии разъяснить вам ваши права и обязан-
ности, в подтверждении чего вы ставите 
свою подпись в протоколе. Если вам не 
были разъяснены ваши права и обязанно-
сти, решение суда или должностного лица 
может быть отменено.

Срок задержания, как правило, не мо-
жет превышать 3-х часов. В особых слу-
чаях он может длиться 48 часов. При этом 
началом срока признается момент факти-
ческого ограничения свободы передвиже-
ния и других свободных действий. В свя-
зи с этим необходимо проследить, чтобы 
момент начала ограничения вас в свободе 
действий был зафиксирован (желательно 
в письменной форме).

В случае, если вы задержаны на срок 
более 3-х часов, вам должно быть предо-
ставлено питание, гигиенические принад-
лежности, медицинское обслуживание и 
место для сна. 

Отдельно стоит упомянуть о таких про-
цедурах, как фотографирование, аудио-, 
кино– и видеосъемку, дактилоскопирова-
ние. Эти процессуальные действия могут 
применяться к задержанным по подозре-
нию в совершении преступления, заклю-
ченным под стражу, обвиняемым в со-
вершении преступления, подвергнутым 
административному аресту, иным задер-
жанным лицам, если в течение установ-
ленного срока задержания достоверно 
установить их личность не представилось 
возможным. Нередко сотрудники полиции 
злоупотребляют этим правом и проводят 
фотографирование или дактилоскопиро-
вание задержанных граждан, личность ко-
торых им вполне известна. В этом случае 
необходимо немедленно обжаловать на-
мерения сотрудников полиции вышестоя-
щему должностному лицу и не соглашать-
ся на проведение подобных мероприятий, 
которые, безусловно, нарушают личные 
права граждан.

В. ЛУКИН

Что вы должны 
знать об 

административном 
задержании

10 февраля 2012 года
проводят бесплатный семинар 

для налогоплательщиков на тему: 
«Всё самое важное о налогах в 2012 году»

Программа семинара:
• НДС
– Обзор изменений, вступивших в силу с 01.10.2011г.
– НДС в различных хозяйственных ситуациях, примене-

ние налоговых вычетов
– Типичные ошибки при составлении счетов-фактур, при-

водящие к отказу в вычете НДС

• Налог на прибыль
– Обзор изменений, вступающих в силу с 2012года
– Особенности признания отдельных видов доходов и 

расходов в свете последних разъяснений Минфина РФ и 
ФНС РФ

• Налог на доходы физических лиц
– Основные изменения в законодательстве на НДФЛ в 

2012 году
– Доходы облагаемые и необлагаемые
– Особенности исчисления налога налоговыми аген-

тами
– Предоставление налоговых вычетов по НДФЛ
– Порядок возврата налога
• Назначение, расчет и выплата социальных пособий 

в 2012 году. Страховые взносы
– Порядок уплаты взносов в Пенсионный фонд, ФСС, 

ТФОМС и ФФОМС в 2011-2012 годах

– Правила расчета взносов, предоставления льгот в 2011-
2012 годах

– Формирование базы по страховым взносам с учетом 
изменений 2012 года

– Обложение выплат в пользу работника страховыми 
взносами в свете последних разъяснений Минздравсоц-
развития РФ

Семинар проводится по адресу: 
г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 6 (здание ИФНС в 

актовом зале).
Регистрация участников в 9 ч.15 мин.
Начало лекции в 10 ч.
Справки по тел. (495) 956-06-99.

Пресс – секретарь 
Межрайонной ИФНС России № 17 

по Московской области
М.В. САПРОВА

Межрайонная ИФНС России № 17
по Московской области совместно

с группой компаний «Элкод»

С 1 января 2012 года вступили в силу 
изменения, внесенные в Федеральный 
закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного меди-
цинского страхования». 

Изменения касаются, в первую очередь, 
ставки страховых взносов, а также льгот-
ных категорий работодателей, имеющих 
право на пониженный тариф страховых 
взносов. 

Так, ставка страховых взносов в ПФР 
для предприятий уменьшается с 26% до 
22%, при этом будет проиндексирована 
и облагаемая страховыми взносами база 
каждого работника, то есть предельный 
годовой заработок, с которого уплачи-
ваются страховые взносы. Он вырастет 
с 463 до 512 тысяч рублей. Также уста-
новлен тариф страхового взноса свы-
ше предельной величины базы для на-
числения страховых взносов в размере 
10%.

Напомним, что в 2011 году совокуп-
ная ставка страховых взносов составля-
ет 34%. Из них 26% работодатели платят 
в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, 2,9% – в Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, 3,1% и 2% – в 
Федеральный и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 
соответственно.

Ставка страховых взносов в ФСС и 
ФОМС в 2012 году не изменится и оста-
нется на уровне 2011 года, однако в новом 
году ставка 5,1% будет уплачиваться толь-
ко в ФОМС, платежей в ТФОМС больше не 
будет.

Помимо этого, с начала 2012 года изме-
нился список тех, кто имеет право на по-
ниженный тариф страховых взносов. Те-
перь в этот список дополнительно входят 
следующие организации:

• аптечные организации, уплачивающие 
единый налог на вмененный доход,

• некоммерческие организации, при-
меняющие упрощенную систему налого-
обложения и осуществляющие деятель-
ность в области социального обслужива-
ния населения, научных исследований и 
разработок, образования, здравоохране-
ния, культуры и искусства и массового 
спорта (за исключением профессиональ-
ного),

• благотворительные организации, при-
меняющие упрощенную систему налого-
обложения,

• организации, оказывающие инжини-
ринговые услуги, за исключением орга-
низаций, заключивших с органами управ-
ления особыми экономическими зонами 
соглашения об осуществлении технико-
внедренческой деятельности.

Следует отметить, что с нового года 
расширен круг застрахованных лиц, в 
пользу которых работодатель будет упла-
чивать страховые взносы. Теперь к за-
страхованным лицам относятся иностран-
ные граждане, имеющие статус временно 

пребывающих на территории РФ, заклю-
чившие трудовые договора на неопреде-
ленный срок либо срочный трудовой дого-
вор на срок не менее 6 месяцев. На дан-
ную категорию граждан работодателем 
представляются документы для анкети-
рования, оформляются страховые сви-
детельства, производится уплата страхо-
вых взносов .

Еще одной особенностью наступивше-
го отчетного года является то, что в за-
коне исключена обязанность представ-
лять ежегодную отчетность плательщи-
кам, уплачивающим страховые взносы 
исходя из стоимости страхового года 
(кроме глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств). Таким образом, в 2012 году ин-
дивидуальным предпринимателям нет 
необходимости представлять отчетность 
за 2011 год.

Остальные плательщики страховых 
взносов будут в 2012 году по-прежнему 
сдавать отчетность в два фонда: Пен-
сионный фонд Российской Федерации и 
Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации.

Отчетность в ПФР необходимо будет 
представлять не позднее 15-го числа вто-
рого календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом (кварталом, полугоди-
ем, девятью месяцами и календарным го-
дом). Таким образом, последними датами 
сдачи отчетности в 2012 году становятся 
15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноя-
бря. Ежеквартально необходимо сдавать 
не только расчеты по страховым взносам 
в ПФР и ФФОМС, но и сведения по персо-
нифицированному учету в режиме «одно-
го окна», что позволит работодателям 
сэкономить время.

Как и в 2011 году, работодатели, числен-
ность сотрудников которых по состоянию 
на 1 января 2012 года составляет более 
50 человек, должны представлять отчет-
ность в электронном виде с электронно-
цифровой подписью.

Обращаем внимание, что в отчетную 
кампанию за 4 квартал 2011 г. (за 2011 
год) страхователи – плательщики стра-
ховых взносов одновременно с отчет-
ностью по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование и отчет-
ностью по персонифицированному учету 
представляют отчетность о заработке 
работников. Т.е, наряду с отчетами по 
формам: РСВ-1; СЗВ-6-1; СЗВ-6-2; АДВ-
6-2; АДВ-6-3 представляется отчетность 
о выплатах и иных вознаграждениях, на-
числяемых страхователями в пользу фи-
зических лиц за 2011 год по формам СЗВ-
6-3 и АДВ-6-4, утвержденных постанов-
лением Правления ПФР от 24.03.2011 г.
№ 59 п.

Более подробно ознакомиться с инфор-
мацией можно на официальном сайте Пен-
сионного Фонда www.pfrf.ru. Интернет-сайт 
Отделения ПФР по г. Москве и Москов-
ской области :www.pfrf.ru/ot.moscow/

Адрес управления Пенсионного фонда: 
г. Люберцы, Волковский проезд, д. 3.

Режим работы: 
понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00;
пятница – с 9.00 до 16.45;
перерыв на обед – с 12.30 до 13.15.

Ставка страховых взносов в ПФР
для предприятий сокращается до 22%
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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»
11.00  «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф
13.00, 6.00  «Звездная жизнь»
15.00  «ЛЕРА». Х/ф
17.00  «В плену зеленого змия»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
             Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.45  Информационная 
           программа
10.00  «РУСЛАН». 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  «Апокалипсис. 
           «Земля»
20.00  «КОМАНДА «ЧЕ». Х/ф
23.15  «Федеративное
             устройство. 
             Чеченская 
             Республика»
0.00  «НЕОСПОРИМЫЙ-3». 
           Х/ф
1.55  «Репортерские истории»
2.20  «В час пик»
2.55  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика?» 
            Бермудский треугольник
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Великий обман». 
             Миллионер из психушки
12.00  «Городские легенды». 
             Москва. Марьина роща
12.30  «Загадки истории». 
             Боги из космоса
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 2.30  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность или фантастика?» 
             Во власти призраков
17.15  «Бриллиант Санси»
18.00  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории».    
             Подводные миры
22.00  «БОЛОТНАЯ АКУЛА». Х/ф
23.45  «МЕДИУМ». Х/ф
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Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
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 Под-
московья
9.50  Специальный репортаж
10.10  «Губерния  сегодня»
10.30  «Факты»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50  «Новости региона»

14.00  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН». Х/ф
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  Специальный 
репортаж
18.30  «Территория безо-
пасности»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
23.00  «Новости Интернета»
23.20  «ГОСПОЖА СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». Х/ф

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.00  Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.00  Мультфильмы
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  «Специальный репортаж»
10.10  «Формула успеха»
10.30  «Карта туриста»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз: 
ботанические сады Север-
ной Америки»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости региона»
14.00  «Подводная одис-
сея команды Кусто»
15.00  «Область внимания»  
15.40, 3.00  «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН». Х/ф
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  «ДПС-контроль»
18.30  «Овертайм»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». 
Российский сериал
23.10  «ГОСПОЖА СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». Х/ф

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»
11.00  «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф
13.00, 5.00, 6.00  «Звездная жизнь»
14.00  «Красота требует!»
15.00  «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.55  «Она ушла к другому»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
             Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00  «Звездные истории»
21.00  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
             ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф
23.30  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
             ПОЛНА». Х/ф
1.25  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
2.15  «КОЛОМБО». Х/ф
4.00  «На чужих ошибках»
6.25  Музыка на «Домашнем»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
           Х/ф
9.30, 10.20  «Чрезвычайное 
          происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15  Сегодня
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.25  «СУПРУГИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
5.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.00  «Необыкновенные 
           животные»
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика? 
            Чудеса исцеления»
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь. 
             Кавказская мышеловка»
12.00  «Городские легенды». 
             Новодевичье кладбище
12.30  «Этот фантастический 
              свет»
13.25  «ОДЕРЖИМОСТЬ». Х/ф
15.20  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность 
              или фантастика?» 
              Бермудский треугольник
17.15  «Великий обман». 
             Миллионер из психушки
18.10  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
20.00  «ГРАНЬ». 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  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА 
            МОЕЙ СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф
22.50  «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/ф
23.55  «Свидетели». 
             Валентин Зорин
0.50  Вести+
1.10  «Профилактика»
2.20  «ЧАК-2». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы Президента 
          Российской Федерации
8.40  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.45  «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.55  События
11.50  «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
             ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Люсьена Овчинникова.  
             Абсолютно счастливая 
             женщина»
20.20  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
              Х/ф
23.20  «Ипотека: игра без правил». 
              Док. фильм
0.30  «ВОПРОС ЧЕСТИ». Х/ф
2.15  «ВСЕ ВОЗМОЖНО». Х/ф
4.15  «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ». 
            Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Выборы Президента
           Российской Федерации»
8.40  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.40  «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ». 
           Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.20  События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Люди-невидимки»
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30, 5.10  «Александр Проховщиков. 
            Чужой среди своих»
20.20  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
              Х/ф
23.25  «Народ хочет знать»
0.55  «Футбольный центр»
1.30  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».           
           Х/ф
3.20  «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Х/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал 
        «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закуп
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 4.10  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Свобода 
            и справедливость»
18.15  Выборы-2012
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Закрытые за рубежом»
23.35  «Познер»
0.55  «Белый воротничок»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  «Индустрия кино»
6.30  «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 
1.55  Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.05  Вести.ru
9.20  «СПЕЦИАЛЬНОЕ
            ЗАДАНИЕ». Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
12.15  Кубок мира 
           по бобслею 
           и скелетону
13.15  Биатлон. 
           Кубок мира
17.10  «РОККИ». Х/ф
19.35  Профессиональный
            бокс
21.55, 4.05  «Неделя спорта»
22.50  «Взлом истории»
23.55  Футбол. 
            Чемпионат Англии
2.25  «Моя планета»

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
12.20, 0.45  Венский хор мальчиков
12.55  «Линия жизни». Л. Прыгунов
13.45  «История произведений искусства»
14.15  Спектакль «Мораль 
           пани Дульской»
15.40, 19.30, 23.45  Новости культуры
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.25  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.50, 1.40  «Обезьяны-воришки»
17.15, 2.25  «Гвардейский корпус»
17.45  Великие инструментальные 
           концерты Бетховена
18.35  «Тайны прошлого»
19.45  «Главная роль»
20.05  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Полиглот»
21.30  «Двойной портрет». 
            Зощенко и Олеша
22.30  «Тем временем»
23.15  «Завтра не умрет никогда»
0.05  «90-е: Черная дыра, Или 
           Шаг в будущее?»
2.10  «Мировые сокровища 
           культуры»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.35, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «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
18.15  Выборы-2012
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Холод. В поисках
             бессмертия»
0.00  «Следствие по телу»
0.50  «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
           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  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
            СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф
22.55  «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/ф
0.00  «Свидетели». 
           Валентин Зорин
1.00  Вести +
1.20  «Профилактика»
2.30  «Честный детектив»
3.10  «ЧАК-2». Х/ф

5.00, 7.10, 3.00  «Все включено»
6.00  «Страна. ru»
6.30, 2.20  «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 20.45, 
1.55  Вести-Спорт
8.10  «Вопрос времени»
8.40, 11.40, 2.05  Вести.ru
9.15  «РОККИ». Х/ф
12.15  «Неделя спорта»
13.10  Биатлон. Кубок мира
15.20  Антон Сихарулидзе 
           в программе «90х60х90»
16.40  «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
             ЗАДАНИЕ». Х/ф
18.30  Профессиональный бокс
21.00  Футбол России
21.55  Футбол. Международный 
           турнир

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  «ППС». Х/ф
21.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». 
             Х/ф
23.35  «Крутые нулевые»
0.30  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.30  «Кулинарный поединок»
2.35  «В зоне особого риска»
3.10  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
          Х/ф
5.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».  Х/ф
12.00, 20.45  «Полиглот»
12.45, 18.35  «Тайны прошлого»
13.40  «Мой Эрмитаж»
14.10, 2.50  «Данте Алигьери».
          Док. фильм
14.15  Спектакль «Мораль пани 
           Дульской»
15.40, 19.30, 23.45  Новости 
            культуры
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.25  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.50, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.15, 2.25  «Гвардейский 
          корпус»
17.45  Великие
          инструментальные 
          концерты Бетховена
19.45  «Главная роль»
20.05  «Когда умрут газеты?»
21.30  «Двойной портрет»
22.30  «Игра в бисер»
23.15  «Мусор… великий и ужасный»
0.10  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
1.40  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
         «Не только любовь»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «КОМАНДА  «ЧЕ». Х/ф
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «НЕОСПОРИМЫЙ-3». 
             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  «Апокалипсис. «Луна»
20.00  «Жадность». 
           «Сколько 
             вешать в граммах?!
21.00  «Живая тема».
           «Собачий разум»
23.00  «ОСОБЬ». Х/ф
1.05  «ОСОБЬ-2». Х/ф
2.50  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU - 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района

ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

ВТОРНИК 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Мастер-класс». Программа
08.50«Открытый диалог». Про-
грамма
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Мастер-класс». Программа
14.50«Открытый диалог». Программа
20.00 НОВОСТИ Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-

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

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

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

выпуск 
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма

ПЯТНИЦА 
08.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
08.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
08.30 «Будьте здоровы!». Программа 
14.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск 
14.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
14.30 «Будьте здоровы!». Про-
грамма
20.00 «Дежурная часть на ЛРТ»

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
           Х/ф
8.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». Х/ф
9.00  «По делам
           несовершеннолетних»
10.00  «Дела семейные»
11.00  «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф
13.00, 4.15, 5.15, 6.00 «Звездная 
           жизнь»
15.00  «ТИХИЕ СОСНЫ». Х/ф
17.00  «Звездные вещи»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
             Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00  «Звездные истории»
21.00  «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА». 
             Х/ф
23.30  «РОКОВАЯ ОШИБКА». 
             Х/ф
1.30  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
           Х/ф
2.20  «КОЛОМБО». Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

6.00, 5.30  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
            ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика?» 
           Во власти призраков
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Бриллиант Санси»
12.00  «Городские легенды». 
             Санкт-Петербург. 
             Измайловский замок
12.30  «Загадки истории». 
             Подводные миры
13.25  , 19.05«МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 2.30  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность или фантастика?» 
              Последний пещерный человек
17.15  «Без права на дубль. Андрей 
            Ростоцкий»
18.10  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
            Под толщей земли
22.00  «ОХОТНИК 
             ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». Х/ф
23.45  «МЕДИУМ». Х/ф
0.45  «БОЛОТНАЯ АКУЛА». Х/ф

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «КОМАНДА «ЧЕ». Х/ф
8.30  «Живая тема». 
         «Собачий разум»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
          Информационная 
          программа
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             НА ТАИНСТВЕННОМ 
             ОСТРОВЕ». 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  «Апокалипсис». «Солнце»
20.00  «Специальный проект». 
           «Мода на русское»
23.00  «ОСОБЬ-4»
0.50  «ОСОБЬ-3». Х/ф
2.35  «В час пик»

20 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ
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  «Новости Интернета»
10.30  «Овертайм»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз: бо-
танические сады Северной 
Америки»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «АНЮТА». Х/ф
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал
23.10  «ГОСПОЖА СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
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 репор-
таж»
10.10  «Инновации +»
10.30  «Жемчужина Подмо-
сковья»
11.00  «Как это устроено»

11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15. 40, 3.00  «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  «Я иду искать»
18.30  «Управдом»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал
23.10  «СЕДЬМОЙ СВИТОК 
ФАРАОНА». Х/ф

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ
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 Подмоско-
вья»
9.50  «Я иду искать»
10.10  «ДПС-контроль»
10.30  «Управдом»
11.00  «Как это устроено»
11.50  «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00  «Новости реги-
она»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00  «Область внимания»
15.40, 3.00  «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». Х/ф
17.50  «Область внимания»
18.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
18.30  «Карта туриста»
22.00  «ОДНА СЕМЬЯ». Рос-
сийский сериал 
23.10  «СЕДЬМОЙ СВИТОК 
ФАРАОНА». Х/ф

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
5.00  «Час истины». Время 
Петра

6.10, 7.40, 11.45, 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  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
14.00  «САЛОМЕЯ». Россий-
ский сериал
15.00  «Законный интерес»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 3.10  «В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Формула успеха»
18.30  «Про бизнес»
18.50, 2.00  «Самые удиви-
тельные праздники мира»
19.20, 2.35  «Карданный вал»
22.00  «THE BEATLES. Долгая 
извилистая дорога»
23.20  «ТРИ ТИГРА ПРОТИВ 
ТРЕХ ТИГРОВ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
5.00  «Час истины».  Время 
Петра
6.10, 7.40, 11.45, 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  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
14.00  «САЛОМЕЯ». Россий-
ский сериал
15.00  «Удивительный мир ко-
шек»
15.20  «Удивительный мир со-
бак»
15.40, 3.10  «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Долгая извилистая до-
рога»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.35  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ПРИСУТСТВИЕ 
ДУХА». Х/ф
2.50  «Формула успеха»

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»
11.00  «КОРОЛЕВА МАРГО». Х/ф
14.50  «Вкусы мира»
15.05  «ВОРОБЫШЕК». Х/ф
17.00  «Звездные свекрови»
18.00  «НЕ РОДИСЬ 
             КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00  «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00  «Звездные истории»
21.00  «СТАНЬ МНОЙ». Х/ф
23.30  «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА». 
             Х/ф
1.50  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
           Х/ф
2.40  «КОЛОМБО». Х/ф
4.35, 6.00  «Звездная жизнь»
5.35  Музыка на «Домашнем»

5.55  «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
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
            происшествие»
16.25  «Прокурорская
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ППС». Х/ф
21.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». 
             Х/ф
23.35  «ГОНЧИЕ-4». Х/ф
1.35  «Дачный ответ»
2.40  «В зоне особого риска»
3.15  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».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  «Реальность 
           или фантастика?». 
           Последний пещерный
           человек
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Без права на дубль.
            Андрей Ростоцкий
12.00  «Городские легенды». 
             Москва. Река Неглинка
12.30  «Загадки истории». 
             Под толщей земли
13.25, 19.05  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20, 20.00  «ГРАНЬ». Х/ф
15.20, 3.30  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Реальность 
             или фантастика?» 
             Корабли-призраки
17.15  «Двойная жизнь». Первый 
            оборотень в погонах
18.10  «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30  Местное 
           время.  Вести-Москва
11.50  «Кулагин и партнеры»
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
               ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
            СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф
22.55  «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/ф
0.00  «Нинель Мышкова.
           До и после «Гадюки»
1.00  Вести +
1.20  «Профилактика»
2.25  «Горячая десятка»
3.35  «ЧАК-2». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  Выборы Президента РФ
8.40  «Врачи»
9.30  Мультфильм
9.40  «РЯДОМ С НАМИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
0.10  События
11.45  «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30   «Подлинная жизнь 
              Василия Чапаева»
20.20  «СУДЕБНАЯ 
              КОЛОНКА». Х/ф
22.35  «Смерть с дымком». 
             Док. фильм
0.45  «Культурный обмен»
1.15  «АФРИКАНЕЦ». Х/ф
3.05  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
            КАПУЦИНОК». Х/ф
5.15  «Равняется одному Гафту»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы Президента РФ
8.40  «Врачи»
9.25  Мультфильм
9.40  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
            Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00  
            События
11.50  «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
             ДЛЯ УБИЙСТВА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Анне Вески. Позади 
             крутой поворот»
20.20  «СУДЕБНАЯ 
             КОЛОНКА». Х/ф
22.25  «Китай: власть 
              над миром?»
0.35  «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
           Х/ф
2.40  «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
           Х/ф
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.35, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  «Другие новости»
14.20, 4.25  «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  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Среда обитания». 
           Паленый «товар»
0.00  «Убийство»
2.20, 3.05«ИСЧЕЗНУВШАЯ
         БАННИ ЛЕЙК». Х/ф

4.00  Хоккей. НХЛ
6.00  «Технологии спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 23.25, 
1.15  Вести-спорт
7.10  «Все включено»
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.40, 1.25  Вести. ru
9.15  «СПАРТАНЕЦ». Х/ф
11.10  «Наука 2.0»
12.15, 22.30  Футбол России
13.10  «РОККИ». Х/ф
15.35  Боевое самбо. 
            Чемпионат России
17.35  «В ПОИСКАХ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
19.25  Профессиональный бокс

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
12.00, 20.45  «Полиглот»
12.45, 18.35  «Тайны прошлого»
13.40  «Красуйся, град Петров»
14.10  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
             Х/ф
15.40, 19.30, 23.45  Новости
            культуры
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.25  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
              ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.50, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.15, 2.25  «Гвардейский корпус»
17.45  Великие инструментальные 
           концерты Бетховена
19.45  «Главная роль»
20.05  «Абсолютный слух»
21.30  «Двойной портрет». 
             Эрдман и Степанова
22.30  «Магия кино»
23.15  «Завтра 
              не умрет никогда»
0.10  «ЦИРК». Х/ф
1.40  Играет Барри Дуглас  
         (фортепиано)
2.50  «Томас Кук». Док. фильм

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.35, 3.00  Новости
5.05  Телеканал 
       «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «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  «ЖУКОВ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
0.00  «Контекст»
0.55  «КОМНАТА СТРАХА». 
           Х/ф
3.05  «АНГЕЛ СМЕРТИ». 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, 4.45  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, 
          малыши»
21.00  «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». Х/ф
22.55  «БАЙКИ МИТЯЯ». Х/ф
0.00  «Обреченные на «Оскар»
1.00  Вести +
1.20  «Профилактика»
2.30  «ЧАК-2». Х/ф
4.15  «Городок»

5.00, 7.10, 12.10, 3.30  «Все включено»
5.55  «Взлом истории»
7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 
1.55 Вести-спорт
8.10  «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40, 11.35, 2.05Вести.ru
9.15  «В ПОИСКАХ
           ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
11.05, 13.10, 13.40  «Наука 2.0»
14.10  «Вопрос времени»
14.40  «МАТРИЦА. 
             ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф
17.15, 22.45  «Удар головой»
18.35  «ИНОСТРАНЕЦ-2». Х/ф
20.25  Хоккей. Евротур.
            Россия - Финляндия
23.55  Мини-футбол. 
           Чемпионат Европы

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  «ППС». Х/ф
21.30  «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/ф
23.35  «ГОНЧИЕ-4». Х/ф
1.35  «Всегда впереди. 
           Новосибирский 
           государственный 
           университет»
2.30  «В зоне особого риска»
3.05  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф
5.05  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».  Х/ф
12.00, 20.45  «Полиглот»
12.45, 18.35  «Тайны прошлого»
13.40  «Провинциальные музеи. 
             Балтийск»
14.10  «ЦИРК». Х/ф
15.40, 19.30, 23.45  Новости культуры
15.50, 16.15  Мультфильмы
16.25  «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
             ЭНИД БЛАЙТОН». Х/ф
16.50, 1.55  «Обезьяны-воришки»
17.15, 2.25  «Гвардейский корпус»
17.45  «Великие инструментальные 
             концерты Бетховена»
18.25  «Поль Сезанн». Док. фильм
19.45  «Главная роль»
20.05  «Черные дыры. 
             Белые пятна»
21.30  «Гении и злодеи». Фритьоф 
             Нансен
22.00  «Я хочу добра. Микаэл
            Таривердиев»
22.30  «Культурная революция»
23.15  «Завтра не умрет никогда»
0.10  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
1.40  Русская рапсодия
2.50  «Тихо Браге». Док. фильм

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Мода на русское»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30  Информационная
           программа
10.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             НА ТАИНСТВЕННОМ 
             ОСТРОВЕ». 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   «Апокалипсис. «Вселенная»
20.00  «Супероружие»
21.00  «Адская кухня»
23.00  «ХРОНИКИ МУТАНТОВ». 
             Х/ф
1.05  «Военная тайна»
2.30  «Честно». «Сделаем это 
            по-быстрому»
3.30  «В час пик»
4.00  «ИНСТРУКТОР». Х/ф
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5.00  Мультфильм
5.30  «Громкое дело». «Чужие»
6.00  «ПЕРЕГОН». Х/ф
9.00  «Выход в свет»
9.30  «Странное дело»
10.30  «Механический 
             апельсин»
11.30  «Зов крови»
12.30  Информационная 
            программа
13.00  «Военная тайна»
14.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
16.30  «Адская кухня»
18.00  «Супероружие»
19.00  «Неделя»
20.00  «СВОЛОЧИ». Х/ф
22.00  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
             ПЕРВЫЙ». Х/ф
23.50  «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
             ВТОРОЙ». Х/ф
1.35  «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ». Х/ф
3.05  «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
           Х/ф

6.30, 13.55, 22.45, 23.00  «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Звездные истории»
8.00, 6.00  «Звездная жизнь»
9.00, 10.00  «Дело Астахова»
12.00  «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
             ОТ НОВОГО ГОДА». Х/ф
14.15, 19.00  «220 ВОЛЬТ
           ЛЮБВИ». Х/ф
18.00  «Звездная магия»
23.30  «СОСЕДКА». Х/ф

6.00, 8.15, 5.45  Мультфильмы
8.45  «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
           ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
10.00  «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф
11.30  «Мистическая планета»
12.30, 4.45  «Этот фантастический свет»
13.30  «МЕРЛИН». Х/ф

15.15  «ДОРОРО». Х/ф
18.00 «Тайны великих магов»
19.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
             ГОРОДЕ». Х/ф
21.45  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
             БЕЗОПАСНОСТЬ». Х/ф
23.30  «ВЫЖИВШИЕ». Х/ф

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  Выборы Президента РФ
8.35  «Врачи»
9.25  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
23.45  События
11.45  «ОПЕРАТИВНАЯ
             РАЗРАБОТКА». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Сказка о Золушке, 
             или Фемина 
             совьетика»
20.20  «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». 
             Х/ф
22.20  Программа «Жена». 
           Татьяна Лазарева
0.20  «ОТСТУПНИКИ». Х/ф
3.05  «Подлинная жизнь
           Василия 
           Чапаева»
4.05  «ЧЕРТА С ДВА». Х/ф

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». 
             Наталья Гундарева
14.50  Вести. Дежурная часть
15.05  «ЕФРОСИНЬЯ. 
             ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
16.50  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ
             СУДЬБЫ». Х/ф
18.55  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00   Авторский вечер Михаила 
             Жванецкого
22.25  «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
0.15  «ИСТОРИЯ О НАС». Х/ф
2.15  «ЧАК-2». Х/ф
4.00  «Городок»

5.00, 6.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Еще не вечер». 
         «Земля ведьм»
8.30  «Еще не вечер».
         «Звезды на пенсии»
9.30, 12.30, 16.30, 
19.30  Информационная 
           программа
10.00  «ИСКАТЕЛИ
             ПОТЕРЯННОГО 
            ГОРОДА». 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  «Тайна спасения»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Эксперимент «Земля»
22.00  «Зов крови»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
           Х/ф
0.50  «ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф
3.00  «ЛОВУШКА». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «БЕСОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
12.05  «Красуйся, град Петров!»
12.30, 2.25  «Личное время». 
           Алексей Рыбников
13.00  Мультфильм
14.10  «Очевидное - невероятное»
14.35  «Партитуры не горят»
15.05  «Мой мир - театр». В. Якут
15.45  Спектакль «Костюмер»
18.10  Большая семья. Илзе, 
           Мария и Андрис Лиепа
19.05  «Романтика романса»
20.00  «ВЕСНА». Х/ф
21.40  «Больше, чем любовь». 
             Л. Орлова и Г. Александров
22.20  «Белая студия». 
             А. Кончаловский
23.00  «Смотрим… Обсуждаем…»
1.00  «Величайшее шоу на Земле»
1.40  Мультфильмы
1.55  «Заметки натуралиста»
2.50  «Сирано де Бержерак». 
           Док. фильм

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

6.00, 5.45  Мультфильмы
7.30  «Ребятам о зверятах»
8.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА
           ВОИНОВ». Х/ф
9.00  «Реальность или фантастика?». 
            Корабли-призраки
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Подопытный кролик»
11.00  «Двойная жизнь». Первый 
             оборотень в погонах
12.00  «Городские легенды». 
             Ожившие картины 
             Третьяковской галереи
12.30  «Загадки истории». 
              Пришельцы и Третий рейх
13.25  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
14.20  «ГРАНЬ». Х/ф
15.00, 3.30  «ПРИТВОРЩИК». Х/ф
16.15  «Жизнь на Марсе»
17.15  «Двойная жизнь». Майор 
            Вихрь. Герой одного города
18.10  «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
19.00  «МЕРЛИН». Х/ф
20.45  «ДОРОРО». Х/ф
23.30  «Европейский покерный тур»
0.30  «МЕДИУМ». Х/ф 
1.30  «ВЫШИБАЛЫ». 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!»
10.50  «Право на защиту»
12.20  «Модный приговор»
13.25  «Понять. Простить»
14.00  «Другие
            новости»
14.20, 4.50  «Хочу знать»
15.20  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
             КОЛЬЦО». Х/ф
17.05  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Прожекторпересхилтон»
23.35  «ОГНИ ПРИТОНА». 
             Х/ф
2.50  «ГРАНИЦА». Х/ф 

4.00  Хоккей. НХЛ
6.30  Кубок мира по бобслею 
          и скелетону
7.30, 9.00, 11.55, 15.15,  22.25, 
1.40  Вести-Спорт
7.40, 12.15  «Все включено»
8.40  Вести. ru
9.10  «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ». Х/ф
10.55, 14.45  «Наука 2.0»
11.25, 1.50  Вести.ru. Пятница
13.05, 16.05  Биатлон. Кубок мира
15.35  «Биатлон 
             с Дм. Губерниевым»
17.45  «МАТРИЦА. 
             ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф
20.25  Бокс

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».
              Лада Дэнс
16.25  «Прокурорская 
             проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «МОЙ ДОМ – 
              МОЯ КРЕПОСТЬ». Х/ф
21.25  «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». 
             Х/ф
23.30  «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ». 
              Х/ф
1.15  «СПИСОК ШИНДЛЕРА». 
          Х/ф
4.25  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
            культуры
10.20  « ГОРОДА И ГОДЫ». Х/ф
11.55  «Полиглот»
12.40  «Тайны прошлого»
13.35  «Письма из провинции». 
              Село Ворзогоры  
              (Архангельская область)
14.05  «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф
15.50, 16.35  Мультфильмы
16.55, 1.55  «Подводные дома»
17.45  «Билет в Большой»
18.25  «Герард Меркатор»
18.35  «Виртуозы Якутии»
19.50  «ВЫСТРЕЛ». Х/ф
21.05  «Линия жизни». 
             В. Проскурин
21.55  «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/ф
23.50  Концерт Жюльетта Греко в 
           «Олимпии»
0.45  «Кто там…»
1.10  «Искатели»
2.50  «Джакомо Пуччини»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «МЕТЕЛЬ». Х/ф
7.45  «Играй, гармонь любимая»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  «Алексей Мишин.
             Между звездами»
12.15  «Среда обитания. 
           «Цена красоты»
13.10  «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф
16.55  «Кто хочет стать
             миллионером?»
18.00  Вечерние новости
18.20  «В черной-черной комнате…»
19.20  «Мульт личности»
19.50, 21.25  «Кубок 
           профессионалов»
21.00  «Время»
22.25  «Первый класс»
23.30  «НА КРЮЧКЕ». Х/ф
1.40  «БЕЗДНА». Х/ф

4.40  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
            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  «Национальный интерес»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
            СТОРОНЕ УЛИЦЫ». 
            Х/ф
17.00  «Субботний вечер»
18.55  «Десять миллионов»
20.45  «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
             РЕКИ». Х/ф
0.25  «Девчата»
1.05  «ХОЛОСТЯК». Х/ф
2.55  «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». Х/ф

6.00  «Марш-бросок»
6.35, 9.45  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная
           энциклопедия»
10.15  «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – 
            ДРУГ АПАЧЕЙ. Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Лекарство от старости»
13.45  «ОХОТА НА 
           «ВЕРВОЛЬФА». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
             Х/ф
0.10  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
           КАПУЦИНОК». Х/ф
2.20  «Люсьена Овчинникова. 
           Абсолютно счастливая 
            женщина»
3.15  «ОТСТУПНИКИ». Х/ф

5.00, 6.30, 4.00  Кубок мира
          по бобслею и скелетону
6.05  «Все включено»
7.30,  8.50, 11.35, 19.10, 
1.55  Вести-спорт
7.45  Вести.ru. Пятница
8.15  «В мире животных»
9.05  «МАТРИЦА. 
           ПЕРЕЗАГРУЗКА». Х/ф
11.55  Горнолыжный спорт. 
          Кубок мира
13.15, 15.10, 15.45  «Наука 2.0»
13.45  «Биатлон с Дм. Губерниевым»
14.20, 16.20  Биатлон. Кубок мира
17.20  Футбол. Чемпионат Англии
19.25  Хоккей. Евротур
21.45  Профессиональный бокс

6.25  «МУР ЕСТЬ МУР». 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  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             МУХТАРА». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.55  «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». Х/ф
0.50  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф

6.30, 11.20, 22.30, 23.00  «Одна за 
          всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «ХАНУМА». Х/ф
10.20  «Звездные тещи»
11.30  «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА». 
           Х/ф
13.30  «Платье моей мечты»
14.00  «Спросите повара»
15.00  «Красота требует»
16.00  «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
             УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД». Х/ф
23.30  «ЛЮБОВНЫЙ
              МЕНЕДЖМЕНТ». Х/ф
1. 20  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф

Слушай аудиоролики передач Люберецкого районного 
радио на сайте Люберецкого информационного 
агентства - www.lubpan.ru. 
Файлы можно прослушать в любое время.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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Н.С. Дёмкина (Головлина) 
8.09.1986 - 30.01.2012

После тяжелой непродолжительной болезни ушла из 
жизни заместитель директора  Люберецкой гимназии 
№ 20 Наталья Сергеевна Дёмкина (Головлина).

Она - выпускница нашей гимназии 2003 года. Окончи-
ла Московский педагогический государственный универ-
ситет. С 2007 года работала в родной гимназии учителем 
истории и обществознания, с 2010 года - заместителем 
директора. 

Наталья Сергеевна была талантливым, творчески рабо-
тавшим учителем. Ее отличали доброта, порядочность, от-
зывчивость, скромность и огромная любовь к детям. Несмо-
тря на свою молодость, снискала уважение среди коллег, 
учащихся и родителей.

Коллектив гимназии выражает соболезнования родным и 
близким Натальи Сергеевны. Память об этом уникальном че-
ловеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив учителей, учащихся и родители
гимназии № 20

Л.П. Калюжный
18.10.1923 - 31.01.2012

31 января на 89-м году жизни ушёл из жизни пол-
ковник в отставке, ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран Военно-Воздушных Сил, патриот 
своей Родины, активный борец за социальную спра-
ведливость Леонид Павлович Калюжный.

Его биография схожа с биографиями многих ветера-
нов ВВС. После авиационного училища с 1942 г. в каче-
стве стрелка-радиста ночного бомбардировщика Пе-2 
сражался за свободу и независимость нашей Родины. Летал в небе Польши, Вен-
грии, Болгарии. Был ранен. День Победы встретил в Австрии. После войны окон-
чил ВВИА имени проф. Н.Е. Жуковского и получил направление в 13  Гос. НИИ ЭРАТ 
(г. Люберцы). Л.П. Калюжный внёс заметный вклад в повышение надёжности авиа-
ционного вооружения. Ветеран более 10 лет оказывал помощь Люберецкому райво-
енкомату в оформлении  документов увольняющихся офицеров.

Л.П. Калюжный награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Гер-
манией», «Ветеран Вооружённых Сил СССР».

Память о замечательном человеке, верном сыне Советского Союза и России на-
всегда останется в наших сердцах.

Командование и ветераны НИЦ ЭРАТ (г. Люберцы)
Совет ветеранов авиагородков «А» и «Б»

А.Н. Мухин
26 января 2012 года на 50-м году трагически обо-

рвалась жизнь сотрудника Люберецкого управления 
социальной защиты населения министерства социаль-
ной защиты населения Московской области Алексея 
Николаевича Мухина. Перестало биться сердце свет-
лого и доброго человека. 

А.Н. Мухина хорошо знали и уважали в Люберецком 
районе, особенно те, кому он оказывал помощь и под-
держку.

Алексей Николаевич в органах социальной защи-
ты населения Люберецкого района проработал 19 лет, 
прошел путь от рядового сотрудника до заведующе-

6.30, 12.05, 22.30, 23.00 «Одна 
          за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «Бабье лето»
8.30  «О ТЕБЕ…». Х/ф
13.05  «Она ушла к другому»
14.10  «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
            АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф

19.00  «СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД». Х/ф
23.30  «СЕНСАЦИЯ». Х/ф
1.25  «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».Х/ф

Эти снимки сделаны на ул. Котельнический 
тупик в г. Люберцы. Посмотрите, какие ухабы и 
колдобины! Проехать на машине нельзя. Я об-
ращался в Люберецкую дорожную службу. Об-
щался с их начальником Алексеем Ивановичем, 
тел. 8-985-924-95-65. Он мне ответил, что необ-
ходимой техники для уборки у них нет и пред-
ложил дожидаться потепления. Меня такой 
«расклад» не устраивает. 

С уважением, 
Дмитрий МЕЩЕРЯКОВ  

5.00  «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф
7.05  «ПАРАГРАФ 78». Х/ф
8.50  «ПАРАГРАФ-78. 
           ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 
            Х/ф
10.30  «СВОЛОЧИ». Х/ф
12.30  Информационная 
           программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
             истории»
14.40  «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
             Х/ф
16.30  «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». 
             Х/ф
18.30, 3.05  «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
20.20  «ПОСЕЙДОН». Х/ф
22.00  «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 
              Х/ф
0.00  «Что происходит?»
0.30  «Три угла»
1.30  «ГОЛУБОЙ ЭКРАН». Х/ф

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ22

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/ф
8.15  «Армейский магазин»
8.50  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Ералаш»
12.30  «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф
14.05  «Народная марка»
             в Кремле»
15.15  «ОХОТНИКИ 
            ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Х/ф
19.20  «Минута славы»
21.00  «Время»
22.00  «Гражданин Гордон»
23.00  Yesterday live
0.00  «Клан Кеннеди»
0.55  «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
            ЧЕТВЕРКА». Х/ф
2.35  «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф

5.05  «Все включено»
5.30  Кубок мира по бобслею 
          и скелетону
6.30, 8.10, 10.40, 22.50, 
0.50  Вести-спорт
6.45  «Моя рыбалка»
7.15  «Рейтинг 
           Тимофея Баженова»
7.45  «Страна спортивная»
8.35  Хоккей. МХЛ
10.55, 13.55  Горнолыжный спорт. 
            Кубок мира
12.15, 15.10  Биатлон. 
            Кубок мира
16.45  Хоккей. Евротур
18.50  Профессиональный бокс
19.55, 3.00  Футбол. Чемпионат 
            Англии
21.55  «Футбол. ru»
23.15  Смешанные 
           единоборства
1.05  Баскетбол. 
         Единая лига ВТБ

5.25  «ОХОТА НА ЛИС». 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  «НА СОЛНЕЧНОЙ 
            СТОРОНЕ УЛИЦЫ». Х/ф
16.00  «Смеяться 
             разрешается»
18.00  «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
            Х/ф
21.05  «ЛЮБОВЬ 
             НА ДВА ПОЛЮСА». Х/ф
23.05  «ОТДАЛЕННЫЕ 
             ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф
1.20  «НАДУВАТЕЛЬСТВО». 
           Х/ф
3.25  «Комната смеха»

6.05  «ВИТЯ ГЛУШАКОВ –
           ДРУГ АПАЧЕЙ». Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.15  «Евгений Мартынов. 
            Последний романтик»
10.55  «Барышня и кулинар»
11.30, 0.00  События
11.45  «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…». 
            Х/ф
13.25  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис Ноткин». 
             Марк Минков
14.50  «Московская неделя»
16.15  «Дамский негодник»
17.00  «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 
             Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф
0.20  «Временно доступен». Клара 
           Новикова

5.25  «МУР ЕСТЬ МУР». 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, 3.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           МУХТАРА». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Чрезвычайное происшествие
20.00  «Чистосердечное 
             признание»
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
23.00  «НТВшники»
0.05  «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ». 
           Х/ф
2.30  «Кремлевская кухня»

6.30  «Евроньюс»
10.00, 1.55  «Обыкновенный 
            концерт»
10.35  «ПОПРЫГУНЬЯ». Х/ф
12.05, 2.25  «Легенды 
            мирового кино»
12.35  Мультфильмы
13.40  «Дикая природа 
             Карибских 
             островов»
14.30  «Что делать?»
15.20  Балет «Раймонда»
18.00  «Контекст»
18.40  «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ…». 
             Х/ф
20.15  «Искатели»
21.05  «Королева оперетты»
22.35  «САНСЕТ БУЛЬВАР». 
             Х/ф
0.35  «Джем-5»
1.40  Мультфильм
2.50  «Чингисхан». 
           Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

6.00  Мультфильмы
7.45  «ВОЗЬМИ МЕНЯ
           С СОБОЙ». Х/ф
9.15  «МНОЖЕСТВО». Х/ф
11.30  «Тайны великих
             магов»
12.30  «Этот фантастический     
             свет»
13.30  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
              ГОРОДЕ». Х/ф
16.15  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
            БЕЗОПАСНОСТЬ». 
            Х/ф
18.00  «Мистическая 
             планета»
19.00  «КВАРТИРКА ДЖО». 
             Х/ф
20.45  «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
             Х/ф
22.30, 4.00, 5.00 «ВЫЖИВШИЕ». 
            Х/ф
23.45  «ЭФФЕКТ ЗЕРО». Х/ф
2.00  «ПИКОК». Х/ф

Посмотрите, 
какая дорога! 

СЛОВА ПРОЩАНИЯ го отделом. Во время работы ярко проявились его деловые и человеческие качества: 
трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиальность, умение довести 
начатое дело до успешного завершения, отзывчивость, доброжелательное отношение 
к окружающим людям и коллегам по госслужбе. 

За свой труд Алексей Николаевич награжден медалью «В память 850-летия Мо-
сквы», почетными знаками Московской областной Думы «За трудовую доблесть», 
«За труды», Почетными грамотами и Благодарственными письмами правительства 
Московской области, Московской областной Думы, администрации Люберецкого 
муниципального района.

Алексею Николаевичу еще жить бы и жить, но произошла эта страшная трагедия и 
оборвала его жизнь. 

Выражаем глубокие соболезнования матери, родным и близким Алексея Николаеви-
ча и вместе с ними скорбим о невосполнимой утрате.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Сотрудники 

Люберецкого управления  
социальной защиты

 населения министерства 
социальной защиты населения 

Московской области

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ СООБЩАЕТ

С 1 января 2012 г. увеличен размер детских пособий, вы-
плачиваемых за счет средств Фонда социального страхова-
ния. По всем случаям, наступившим и продолжающимся в 
2012 году, установлены следующие размеры пособий:

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях  в ранние сроки беременности, 
– 465,2 руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка - 
12405,32 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за первым  ребенком – не 
менее 2326 руб.; 

- ежемесячное пособие по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми – не менее 4651,99 руб. 

При этом обращаем внимание на то, что применение ко-
эффициента индексации к ежемесячному пособию по ухо-
ду за ребенком, исчисленного из заработной платы в разме-
ре 40% среднего заработка, законом не предусмотрено, т.к. 
определяется расчетным путем.

Тамара АБАЛИХИНА,
директор ГУ-МОРО ФСС РФ 

филиала № 14                                                    
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В центре Люберец!
ЦВЕТНОЙ КСЕРОКС от 10 до 28 руб. за копию

печатный салон «На каждый день»
г. Люберцы, ул. Смирновская, 16/179

(за магазином «Эфир»)
Телефон: 8(495) 974-98-45

ИЗВЕЩЕНИЯ
Администрация Люберецкого муниципального района в связи с уточнением 

площади и вида разрешенного использования земельного участка при проведе-
нии кадастровых работ сообщает, что 7-я публикация на стр. № 6 в газете «Любе-
рецкая панорама» от 18.11.2010 г. №45(314) дана в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:22:0010109:412, площадью 1521,0 кв.м под  благо-
устройство и спортивные сооружения без права капитального строительства.

Заместитель Руководителя администрации             В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района информирует о пред-
стоящем предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м,  отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, д. Марусино, около дома 3/2  для ведения 
дачного хозяйства. 

Администрация Люберецкого муниципального района информирует о пред-
стоящем предоставлении земельного участка площадью 1500 кв. м,  отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, д. Марусино, напротив  дома 2  для веде-
ния дачного хозяйства

Администрация Люберецкого муниципального района информирует о пред-
стоящем предоставлении земельного участка площадью 1000 кв. м,  отнесен-
ного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, д. Марусино, рядом с д.1 для ведения дач-
ного хозяйства.

Начальник правового управления                  М.С. Балашова
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Дни рождения
на этой неделе

Р
ек
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Название романса воз-
никло от испанского 
слова «romance». Его ро-
дина – Испания, позже 
он распространился по 
всей Европе и проник в 
Россию. 

Романс – стихи, поло-
женные на музыку. Со вре-
менем композиторы стали 
создавать романсы на сти-
хи русских поэтов. Мно-
гие из вас слышали заме-
чательные романсы М.И. 
Глинки, А.С. Даргомыжско-
го, А.П. Бородина и дру-
гих – это подлинные жем-
чужины камерного вокаль-
ного искусства. Различают 
лирические и инструмен-
тальные романсы. Инстру-
ментальные романсы – 
это романсы без слов, их 
«поет» инструмент, подра-
жая человеческому голосу. 
Такие инструментальные 
романсы есть у П.И. Чай-
ковского, А.К. Глазунова, 
С.В. Рахманинова и других 
композиторов.

Традиция сочинять и 
петь романсы продолжает 
жить. И если прислушаться 

к голосу сегодняшнего дня, 
к могучему потоку звуко-
вых впечатлений, то и се-
годня мы можем различить 
нежный голосок старого и 
доброго романса, который 
совсем не собирается сда-
вать своих позиций, а не-
навязчиво, но неуклонно 
и красиво увлекает все 
больше и больше юных и 
молодых, а также пожи-
лых людей в свой особый 
и прекрасный мир настоя-
щих чувств, глубоких мыс-
лей, подлинных страстей и 
жизненных идеалов.

Это подтверждает вечер 
русского романса, который 
прошел в Центре духовного
единения «Родник» в биб-
лиотеке имени С. Есенина. 
В переполненном читаль-
ном зале собрались лю-
бители этого прекрасно-
го жанра музыки. З.П. Ве-
ликодная рассказала об 
истории романса, ее пове-
ствование было дополнено 
музыкальным сопровожде-
нием, которое подготовила 
заведующая читальным за-
лом Г.В. Куцай.

В 1953 г. было основано 
творческое объединение 

композиторов и поэтов-
песенников Подмосковья. 
На сегодняшний день 37 
авторов пополняют сво-
ими сочинениям «кладо-
вую» творческого объе-
динения. В это общество 
приняты члены «Родника» 
О.Ю. Валимова, Л.А. Чугу-
нова, А.И. Якунин, Г.П. Че-
ремных. Они выступили на 
вечере русского романса 
со своими произведения-
ми. У А.И. Якунина написа-
но 165 песен и романсов. 
Виртуозно исполнила ро-
мансы на домре С.В. Ма-
саева. 

На вечере присутство-
вали представители То-
милинского центра куль-
туры и семейного досуга 

Г.Е. Пушкарь, Т.М. Гречи-
на, З.А. Тюкова, Р.В. Реп-
никова, которые также ис-
полнили романсы. Бурны-
ми аплодисментами было 
принято выступление В.В. 
Горовенко. 

На этот вечер были при-
глашены члены обществ 
«Женщины Подмосковья», 
жертв политических ре-
прессий. Всем эта встреча 
понравилась.

Ждем желающих 8 и 22 
февраля в 17.00 на встре-
че в «Роднике».

Наш телефон: 554-51-58.

Пресс – центр 
Центральной 

библиотеки 
им. С. Есенина

Романтика романса

Р
ек

ла
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Мы сердечно благодарим Люберецкую адми-
нистрацию за предоставление нового помеще-
ния взамен сгоревшего. Теперь есть место, где 
мы можем собраться.

Люберецкая районная общественная организа-
ция детей-инвалидов «Преодоление» возобнов-
ляет свою работу по новому адресу: г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 120, корпус 3.

Часы приема: вторник, четверг – с 11.00 до 14.00; 
воскресенье с 11.00 до 13.00 – кружок.

Приглашаем родителей, имеющих детей-инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, вступить в нашу организацию.

Любовь БЕЛЬЧУК

Администрация района сердечно поздравляет славных 
представителей Люберецкого муниципального района, 
которые в эти дни отмечают свой день рождения.

30 ЯНВАРЯ
Н.К. Пирог – главный врач врачебно-физкультурного дис-

пансера
1 ФЕВРАЛЯ
А.В. Попов – генеральный директор ООО «СП Техникорд»
И.П. Крупенин – почетный гражданин Люберецкого района, 

юбилей
2 ФЕВРАЛЯ
А.И. Асташкин – генеральный директор ООО «Профессио-

нальное кухонное оборудование «АТЕСИ»
3 ФЕВРАЛЯ
А.М. Коваленко – генеральный директор ООО «ТПП «Успех»
Е.Н. Кисленко – начальник управления социально-трудовых 

отношений администрации Люберецкого района, юбилей
Е.А. Кукленко – начальник организационного управления 

администрации Люберецкого района, юбилей
4 ФЕВРАЛЯ
А.В. Суворов – депутат Совета депутатов г.п. Малаховка
Г.К. Ригович – заведующая детским садом № 7
5 ФЕВРАЛЯ
В.Е. Бурлаков – почетный гражданин г. Люберцы
Ю.Н. Вьюнкова – председатель общественной организа-

ции «Блокадники Ленинграда»

Сердечно благодарим генерального директора Люберецкого 
городского жилищного треста М.К. Азизова за доброе отношение 
к просьбе. По его решению была произведена замена старой из-
ношенной газовой  плиты. Поддержка неработающих пенсионе-
ров по обустройству их быта говорит о понимании руководителем 
треста и его сотрудниками сложной и непростой жизни пожилых 
людей, верой и правдой прослуживших Отечеству.

Желаем руководителю и коллективу треста доброго здо-
ровья и успехов в работе по благоустройству нашего города. 
Воистину, они при жизни спешат делать добро.

С уважением,
семья НОСОВЫХ

Спасибо за понимание!

То-то рада детвора люберец-
кая! Словно по взмаху вол-
шебной палочки, в Наташин-
ском парке «выросли» за счи-
танные часы великолепные 
чудо-горки. Огромные! Одна 
– высотой аж в пять метров, 
скат и трасса длиной в 55 ме-
тров! Другая – на два метра по-
ниже…

Впрочем, не только малыши 
и подростки, но и многие взрос-
лые, солидные люди, оставив на 
время заботы и дела, спешат 
в парк, чтобы поучаствовать в 
старинной зимней забаве моло-
децкой – катании с ледяных гор, 
чтоб отдохнуть на природе от 
бесконечной суеты будней.

Прибывают сюда и стар, и 
млад, в выходные и не только: с 
домочадцами и друзьями, с кол-
легами и знакомыми, со спод-
вижниками по духу и по здоро-
вому образу жизни.

Шестой год пошел, как с на-
ступлением устойчивых холо-
дов строят для своих земляков-

люберчан большие деревянные 
горки мастера из ООО «Парус-Л» 
(генеральный директор – Вячес-
лав Петрушин), регулярно нара-
щивают лёд на скатах, да так, 
чтобы был он ровным и гладким 
как зеркало. Ежедневно В.В. Пе-
трушин лично проверяет каче-
ство льда, контролирует рабо-
ту операторов, которые орга-
низуют строго индивидуальный 
съезд с горы. Техника безопас-
ности здесь – прежде всего. Ны-
нешние горки – особенные. На-
рядные, ажурные, они прочны и 
надежны, выполнены по индиви-
дуальному проекту. 

Прекрасная, настоящая, поис-
тине «кустодиевская» зима на 
дворе! И так хочется, поднявшись 
на пятиметровую высоту горки и 
вдохнув аромат свежевыпавше-
го снега, воскликнуть: «Мороз и 
солнце, день чудесный!» А потом, 
– в путь! На «ледянке», с ветер-
ком, да так, что дух захватывает! 
В путь… в волшебную страну на-
шего детства, в зимнюю сказку, в 
которой так отрадно побывать и 
взрослым, и юным… 

Татьяна САВИНА

Чудо-горки на Красной горке

Красковскому культурному центру срочно требуется руко-
водитель кружка спортивного бального танца. Обращаться 
по адресу: п. Красково. ул. Лорха, 2, тел.: 557-12-51.

Объявление

Есть где собраться детям-инвалидам

10 февраля в выставочном зале Люберецкого 
краеведческого музея открывается 21-я персональ-
ная выставка известного подмосковного художника 
Виктора Маркова. Будет представлено более 150 
работ живописи, графики, фарфора. 

Открытие состоится в 14 часов по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Звуковая, д. 3. Приглашаются все жела-
ющие, ценители прекрасного.

«Россия, Родина моя»

КУЛЬТУРА


