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ДАТА: 23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ККак на масленойак на масленой
неделе...неделе...

С ДНЁМ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ ДОСЫТА БЛИНОВ МЫ ЕЛИ!» – поется в старин-
ной русской песне. Старинный прекрасный праздник, первая радостная весть 
от грядущей весны, пришел на люберецкую землю, прикатился солнышком дол-
гожданной оттепели, как щедрый, румяный, горячий блин... В Гагаринском поли-
техническом техникуме блины готовят на профессиональном уровне. У плиты, 
в ожидании дорогих гостей, – студенты-повара.

Фото Светланы Самченко

ВОПРОС НОМЕРА: СКОЛЬКО ДЕТЕЙ
ДОЛЖНО БЫТЬ В СЕМЬЕ?

4 МАРТА -
ВЫБОРЫ

ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!

Уважаемые защитники 
Отечества!
Уважаемые люберчане!
23 февраля мы отмечаем 

День защитника Отечества, и 
мы искренне поздравляем вас 
с этим праздником! 

Это праздник тех, кто был 
в строю во время войн и кон-
фликтов, кто сейчас хранит по-
кой и свободу родной державы 
и кто преданно ждет своих са-
мых близких, дорогих сердцу 
людей из дальних походов или 
каждодневной службы. И, ко-
нечно, всех, кому дорога люби-
мая Отчизна, кто не пожалеет 
жизни, сил и труда ради ее не-
зависимости и блага. 

Хотим пожелать солдатам и 
офицерам Вооруженных сил, 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и других во-
енных действий, всем вашим 
близким, которые поддержи-
вают в трудную минуту, разде-
ляют с вами будни и праздни-
ки, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! Мира и процве-
тания великой России! 

С праздником, дорогие дру-
зья!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
 глава Люберецкого района 

и города Люберцы
 С.Н. АНТОНОВ, 

председатель 
Совета депутатов 
города Люберцы

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Программа праздничных меропри-
ятий в городе Люберцы на 25 и 26 
февраля. Проводим Зимушку-Зиму и 
встретим Весну-Красну.

| с. 2

ПРИГЛАШАЕТ 
МАСЛЕНИЦА

Мифы, конкретика и социальная 
справедливость. Идет активное об-
суждение представленных кандида-
тами в Президенты РФ программ.

| с. 5, 6, 9

ВЫБОРЫ-2012

«Весна идет! Весне – дорогу!..» А 
еще – благоустроенные дворы, но-
вые тротуары, газоны, клумбы… О 
предстоящих хлопотах шел разговор 
на встрече А.Н. Алёшина с работни-
ками фирмы «Камов».

| с. 4

ДИАЛОГ 
С ВЛАСТЬЮ

Специальный выпуск регулярно-
го приложения к «Люберецкой па-
нораме» – о победах спортсменов-
земляков.

| с. 12, 13

ЗДОРОВАЯ
НАЦИЯ
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Приближение 4 марта – дня 
голосования нагнетает обста-
новку напряженности в наших 
умах и сердцах. И это естествен-
но. Мы как будто находимся на 
исторической развилке, где не-
минуемо должен следовать от-
вет на вопрос: а быть ли Рос-
сии великой, единой и могучей 
в ближайшем будущем?

Ведь проблема в том, что от без-
обидного стояния на морозе с пла-
катами до хаоса и бунтов всего не-
сколько шагов. Поэтому и «не дай 
Бог!» – бунтам, погромам, беспре-
делу. Именно нежелание подобно-
го поворота событий и может объ-
единить людей на Болотной и на 
Поклонной. Никому не нужно, на-
пример, падение капитализации 
страны, неизбежное при таком 
повороте событий. Для среднего 
класса это крах привычного обра-
за жизни и бизнеса. Для большин-
ства же населения страны это бу-
дет возврат в 90-е, с их нищетой, 
криминальным беспределом и поч-
ти физически ощутимым распадом 
страны. Пожалуй, только самая зе-
леная молодежь не боится такого 
поворота событий, как не боится 
25-градусного мороза, бесстрашно 
надевая коротенькие курточки и 
джинсы с разрезами. Следующим 
витком станет коллапс финансо-
вой системы, который отразится 
на всех без исключения. Ведь лю-
бой кризис подвергает риску имен-
но благосостояние.

Нам необходим диалог людей, 
которые понимают, что есть раз-
ный подход к жизни и надо прини-
мать, что одни думают так, а дру-
гие – так. У нас в России чудовищ-
но боятся слова «компромисс». 
Компромисс – это трусость, уступ-
чивость, что-то такое очень гнус-
ное. Но если мы найдем компро-
мисс, то страна сохранится. Мы 
понимаем, что нам невозможно 
сейчас устраивать революции, они 
могут привести к совершенно дру-
гим последствиям, и вместо рас-
ширения свободы мы ее сузим. 

Не надо забывать, что когда-то 
националисты пришли к власти 
в Германии на волне уличной де-
мократии, они получили большин-
ство. Мы сейчас в таком состоя-
нии, когда националистические 
лозунги очень популярны.

Нужно больше зрелости. Мы по-
нимаем, что на той стороне, на 
стороне власти, далеко не все 
коррупционеры и взяточники. И с 
этой стороны по-новому зазвуча-
ли лозунги, потому что они связа-
ны с открытым обществом, с об-
ществом, готовым идти на контак-
ты, с обществом с европейскими 
ценностями.

Сегодня Россия как «лакомый 
кусок» интересует наших иностран-
ных недругов. Они готовы использо-
вать очередной исторический шанс, 
чтобы взорвать ситуацию изнутри, 
используя новейшие технологии и 
не жалея средств. Все силы про-
тивника направлены на разруше-
ние российской государственности. 
И сегодня, как никогда, для спасе-
ния родного Отечества нам требу-
ется объединиться вокруг сильно-
го лидера и сильной партии. Толь-
ко так Россия спасалась в разные 
периоды своей непростой истории. 
Только в единстве – наша сила!

И не дай Бог нам повторить 
ошибок прошлого!

Рустам ХАНСВЕРОВ

Не дай Бог!

КОЛОНКА
ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

О чём говорили 
на планёрке?

Как всегда, планерка в ад-
министрации началась с анали-
за работы силовых структур. По 
словам начальника Люберецкого 
УВД Е.А. Романцева, руководите-
лям следует обратить внимание 
на охрану предприятий, особен-
но тех, где находятся банкоматы. 
Участились случаи грабежей.

За минувшую неделю произо-
шло 6 пожаров в жилом секто-
ре, 1 человек погиб. Если сравни-
вать с прошлым годом, то пожа-
ров стало больше. Из-за морозов 
люди используют самодельные 
обогревательные приборы. Уси-
лить разъяснительную работу 
среди жителей – такую задачу 
поставили на планерке.

Зима уходит. Благодаря усили-
ям предприятий ЖКХ удалось из-
бежать серьезных аварий, ситу-
ация находится под контролем, 
как сказал начальник управления 
Б.К. Кориновский. Глава В.П. Ружиц-
кий подчеркнул: «Мы не застрахо-
ваны от аварийных ситуаций в си-
стеме ЖКХ, но жители не должны 
чувствовать неудобства из-за дли-
тельного отключения воды, тепла, 

света. Все должно устраняться в 
установленные сроки!» 

Говорилось о том, что закованы 
льдом дороги на станции Любер-
цы, на проспекте Гагарина. Глава 
поручил принять меры по этим 
вопросам руководству ОКБ «Лю-
берцы» и дорожной службе. А 
на следующем совещании доло-
жить, что сделано.

Светлана ЗАХАРОВА

Дорогие люберчане!
23 февраля мы отмечаем об-

щенародный государственный 
праздник День защитника Оте-
чества и 94-ю годовщину со дня 
создания Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Совет ветеранов войны, труда 
и Вооруженных Сил Люберецко-
го района сердечно поздравляет 
всех ветеранов и граждан, кото-
рые выполняли и выполняют свой 
долг на воинской службе, укреп-
ляя обороноспособность нашего 
государства и защищая Родину.

Доблесть и мужество россий-

ского солдата были, есть и будут 
примером безграничной любви 
к Родине, бессмертным героиче-
ским наследием для молодежи.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, силы духа и веры в будущее.

Ю.А. ОРЕХОВ, председатель 
Совета ветеранов 

Люберецкого района, 
генерал-майор в отставке

***
Искренне поздравляем уважа-

емых депутатов городского Сове-
та Сергея Николаевича Антонова 
и Мамеда Кескиновича Азизова с 
Днем защитника Отечества.

Пусть они, как и прежде, будут 
здоровы, оперативны и доброже-
лательны.

Здоровья и удач им во всем.
Г.И. ТЕМИЧЕВА, А.В. МУХИНА, 

П.В. ТЕНЬКОВ, Н.П. ПАНТЕЛЕЕВА, 
С. КОРКИН, О.П. ПОЛИКАРПОВА,

ветераны войны и труда 

***
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, воины Во-
оруженных Сил, участники бое-
вых действий, офицеры, солдаты!

От всей души поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества, ко-

торый является не только про-
фессиональным, но и всенарод-
ным праздником!

Этот праздник – символ вели-
чия российских воинов, из века в 
век встававших на защиту своей 
Родины, своего народа.

Для защитников Отечества 
всегда были и остаются священ-
ными понятия – любовь к Родине, 
честь и воинский долг.

Желаю вам и вашим близким 
здоровья, счастья, благополучия, 
стойкости духа!

Маргарита ЕЗЕРСКАЯ,
председатель комитета 

солдатских матерей 
Люберецкого района

***
Поздравляют бывших военных 

Юрия Михайловича Кудрякова, 
Алексея Леонидовича Игнатьева, 
Игоря Юрьевича Трещёва, Вик-
тора Саблина, Ивана Григорье-
вича Авраменко, Петра Малыше-
ва, Глеба Ивановича Пчелякова с 
Днем защитника Отечества.

Желаю здоровья, благополу-
чия, счастья. Спасибо вам боль-
шое за ваш ратный подвиг!

В.В. МОРОЗОВА,
г. Люберцы, городок «А» 

Несколько лет назад социо-
логи вовсю пугали нас «демо-
графической ямой» и «старени-
ем нации». Президент вводил 
дополнительные финансовые 
пособия молодым мамам и все-
возможные «материнские ка-
питалы» – лишь бы побольше 
малышей родилось! А сегодня 
в Люберцах не хватает мест в 
детских садах и профессия до-
машней няни снова становится 
весьма популярной у женского 
населения.

Так сколько же детей долж-
но быть в семье?

Мама Екатерина, а также Ана-
стасия, Михаил, Илья, Николай, 
Иван и маленький Артемий:

– В православной семье зна-
ют, что детишек дает Бог. Мой су-

пруг – священник, и если бы вы 
знали, как много приходит к нему 
женщин и совсем молодых деву-
шек каяться после того, как из-
бавились от нежеланного плода 
своего чрева! А потом постарше 
становятся – и хотят родить, да 
не получается... Девчата, бере-
гите себя для любимого и един-
ственного, не губите нерожден-
ных детей! Это только кажется, 
что многодетная мама вечно из-
мотана трудами: вон, сколько у 
меня помощников!

Папа Нурлан из Казахстана:
– Сейчас 

в России 
многодет-
ной семьей 
считается, 
если у папы 
с мамой три 
ребенка... 
Куда им до 
мой бабушки Бадигуль! Она роди-
ла одиннадцать детей, и не сей-
час, когда все у всех в порядке, а 
в войну и после войны! Двое по-
кинули мир раньше матери. Она 
даже последнего ребенка назва-
ла Тохтыр – «пусть со мной оста-
нется» – чтобы не ушел... Девять 

выросли – и среди них моя мама 
Саулет. А у самого у меня сыновья 
Елжан и Сейдин. Герои-сыновья 
и дочка Раззия. Вот, даже в риф-
му получилось...

Мама маленькой Миланы:

– Столько, сколько позволит 
здоровье родителей. Вот, Мила-
ночка у нас первая. Но я не со-
мневаюсь: даст Бог, будут у нее и 
братья, и сестрички!

Мама Светлана и сын Никита:

– Нам кажется, это зависит от 
достатка семьи. Если папа хоро-

шо зарабатывает, мама может 
позволить себе сидеть дома, хо-
дить беременной столько раз, 
сколько природа допустит, кор-
мить грудью, растить, воспиты-
вать. А если женщине через пол-
года после родов на работу, а 
малышу – в ясли, какая уж тут 
многодетная семья? И материн-
ский капитал здесь мало помо-
жет: дайте лучше нормальную 
мужскую работу и зарплату на-
шему отцу!

Мама Марина и сыновья 
Кирюша и Денис:

– Вот нас у мамы – двое, и нам 
хорошо! Малышей младше нет... 
пока! Живем, не тужим! Кстати, 
когда мы родились, никакого ма-
теринского капитала не было... 

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

Вопрос номера: Сколько детей должно быть в семье?

С ДНЁМ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

Главная цель проекта – пока-
зать открытость органов государ-
ственной власти по отношению к 
жителям, обеспечить трансляцию 
того, как принимаются управлен-
ческие решения.

Для этого в помещениях админи-
страции Люберецкого района уже 
установлены веб-камеры, позволя-
ющие гражданам следить за ходом 
мероприятий в онлайн-режиме.

«В рамках реализации проекта бу-
дет осуществляться прямая транс-
ляция на официальных интернет-
сайтах администраций города Лю-
берцы и Люберецкого района засе-
даний рабочих групп, штабов, «круг-
лых столов», совещаний с участием 
представителей общественности и 
федеральных исполнительных орга-
нов», – прокомментировал замести-
тель руководителя администрации 
района В.В. Аборин:

– Граждане, заходя на интернет-
ресурс, могут в режиме реально-

го времени не только видеть, как 
принимаются те или иные реше-
ния в органах муниципальной вла-
сти, но и направить свои замеча-
ния, предложения и комментарии 
в адрес местной власти.

Глава Люберецкого района и 
города Люберцы В.П. Ружицкий 
отметил, что обращения граж-
дан, поступающие в рамках ре-
ализации проекта «Доверие», 
должны быть взяты под особый 
контроль.

В этом году ежегодный отчет 
главы района и города об итогах 
работы за 2011 год и основных за-
дачах социально-экономического 
развития на 2012 впервые был 
размещен на официальных сайтах 
администраций www.luberadm.ru, 
www.lubreg.ru и на портале www.
lubernet.ru для прямого просмо-
тра онлайн.

Пресс-служба 
администрации района

На днях заместителю руководи-
теля администрации Люберецкого 
района Алексею Васильевичу ПЕ-
РЕДЕРКО исполнилось 55 лет. Глава 
В.П. Ружицкий горячо поздравил 
его с этой датой и вручил знак отли-
чия «За заслуги перед Люберецким 
районом» – за вклад в социально-
экономическое развитие нашего ре-
гиона и в связи с юбилеем.

Коллеги, руко-
водители пред-
приятий, ре-
дакция газеты 
«Люберецкая па-
норама» также 
присоединяются 
к теплым словам 

поздравления и желают Алексею 
Васильевичу крепкого здоровья, 
плодотворной работе в муниципа-
литете.

В Люберцах стартует
интернет-проект «Доверие»Гуляния на Масленицу в Лю-

берцах запланированы на 25 и
26 февраля. В программе гуля-
ний: веселые артисты, игры и 
забавы, блины, пляски, хороводы 
и  катание на лошадях.

В субботу, 25 февраля, в 11.00 
праздник «Широкая масленица» 
пройдет на территории 115 
квартала (ул. Шоссейная, д. 6).

В 11.30 «Широкую Масленицу» 
отметят в школе № 10 поселка 
Калинина.

В 12.00 праздник состоится на 
стадионе «Звезда» в гарнизоне.

В 12.30 «Широкую Масленицу» 
отметят в школе № 20.

В воскресенье, 26 февраля,  
с 12.00 гуляния пройдут в 
Центральном парке культуры и 
отдыха, а также на территории 
парка «Наташинские пруды».

С юбилеем!

Широкая масленица
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Минувший и наступивший годы мож-
но по праву назвать судьбоносны-
ми для медицины Подмосковья. Нача-
лась реализация программы модерни-
зации здравоохранения Московской 
области на 2011-2013 годы. На эти цели 
выделяется поистине рекордная сум-
ма – 26 млрд. рублей! Основная часть 
из них (63 %) направлена на укрепление 
материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений.

В том, как программа модернизации 
здравоохранения претворяется в жизнь 
в нашем, Люберецком районе, смогли 
убедиться журналисты ряда районных 
СМИ, посетившие Люберецкий родиль-
ный дом и Люберецкую детскую боль-
ницу. В составе делегации гостей были 
также председатель комиссии по здра-
воохранению и социальной защите Рай-
онного собрания И.Г. Авраменко и член 
комиссии А.А. Подколзина. Экскурсию 
провела главный врач Люберецкой рай-
онной больницы № 3 (в состав ее входят, 
в том числе роддом и детская больница) 
доктор медицинских наук Татьяна Нико-
лаевна Мельник (на снимке). 

Увиденное, право, превзошло многие 
самые смелые ожидания! За считанные 
месяцы здесь проведен широкомасштаб-
ный капитальный ремонт, по программе 
модернизации получены современные, 
на уровне XXI века, медицинская техни-
ка и оборудование.

Не только в России, но и за рубежом 
Люберецкий родильный дом известен 
своими передовыми технологиями, боль-
шой научно-практической работой, кото-
рая тут проводится. Он ежегодно лидиру-
ет в Подмосковье по числу появившихся 
на свет новорожденных ребятишек, явля-
ется Московской областной базой, специ-
ализированной по оказанию медицинской 
помощи беременным женщинам с врож-

денными и приобретенными пороками 
сердца и сосудов, врожденными аномали-
ями плода.

Как рассказала журналистам Т.Н. Мельник,
в настоящее время к крупным роддомам 
предъявляются особые требования по вы-
хаживанию новорожденных весом от 500 (!) 
граммов. Как правило, это недоношенные 
дети, нередко с врожденными пороками, ко-
торые требуют хирургической коррекции. 
Так, в 2011 году в Люберецком роддоме из 15 
новорожденных малышей с весом при рож-
дении от 500 до 1000 граммов, которым для 
сохранения жизни и оздоровления был необ-
ходим целый комплекс мероприятий, сумели 
выходить 13, – во всем мире показатель вы-
живания в таких случаях значительно ниже! 

Гости побывали в послеродовом отделе-
нии, где в светлых, уютных после космети-
ческого ремонта палатах вместе со своими 
малышами находятся «самые счастливые 
женщины на свете» – как призналась ре-
портерам одна из них.. 

Право, невозможно было без волнения 
видеть малышей под стеклянными колпака-
ми «инкубаторов» в отделении реанимации 
новорожденных! Как крошечные «птен-
чики» мирно спали в своих уютных, начи-
ненных трубочками и датчиками «гнездыш-
ках» эти крохотные ребятишки…

Как отметила Т.Н. Мельник, в роддом уда-
лось получить именно то современное обо-
рудование, которое особенно остро необ-
ходимо. В том числе и новейшие аппараты 
по искусственной вентиляции легких, дру-
гое оборудование по выхаживанию недоно-
шенных детей с критической массой тела 
и другими осложнениями, аппаратуру УЗИ 
последнего поколения.

Чудом из чудес можно назвать новую, со-
временную, на уровне мировых стандартов, 
операционную роддома – стерильный мо-
дуль, где продумано всё: от системы очистки 
и обеззараживания воздуха и окон с регули-
руемой тонировкой до «сенсорного», бескон-
тактного включения воды в рукомойнике. 

Впечатление о роддоме как о прекрас-
ной, желанной «стране мечты» начала тре-
тьего тысячелетия дополнило знакомство с 
ванной и туалетной комнатами, где в каж-
дой из 8 душевых кабин можно запросто 
воспользоваться гидромассажем и даже…
послушать радио! 

Однако получение и монтаж современно-
го оборудования – это еще не всё. А есть ли 
опытные специалисты, умеющие его при-
менять на практике? Как отметила Татья-
на Николаевна, сотрудники роддома регу-
лярно повышают квалификацию, проходят 
обучение по освоению новой медицинской 
техники. В роддоме нет текучести кадров, 
сложился грамотный, высококвалифици-
рованный, сплоченный коллектив. Недав-
но приняты на работу два реаниматолога-
неонатолога. Люди они приезжие, но, учи-
тывая острую потребность в специалистах 
такой квалификации, руководство Любе-
рецкого района выделило этой семейной 
чете врачей обустроенное служебное жи-
лье. 

Не менее впечатляющие изменения пос-
ле капитального ремонта произошли и в 
Люберецкой детской больнице. Помимо 
отремонтированных коридоров и палат, 
здесь были обустроены детские комнаты 
– с мягкими пушистыми коврами, элегант-
ными шторами, наборами яркой, стильной 
мебели, множеством игрушек. Желанным 
подарком для юных пациентов больницы 
стал огромный телевизор – благотвори-
тельный дар депутата Люберецкого город-
ского Совета депутатов Д.В. Дениско. Спа-
сибо за доброту! 

Отрадное впечатление оставили отде-
ления УЗИ, а также физиотерапевтиче-
ское. И как же не хотелось уходить из от-
деления восстановительного лечения, где 
дети получают массаж, занимаются лечеб-
ной физкультурой! Здесь так красиво, что, 
попав сюда, юные пациенты забывают и о 
недавно проведенной операции, и о других 
своих тревогах и волнениях, быстрее идут 
на поправку.

Кто же те мастера, что помогли медицин-
ским работникам воплотить мечту в жизнь 
в детской больнице и в родильном доме? 
«Специалисты фирмы «Альтаир» под ру-
ководством А.К. Кулькова, – отвечает 
Т.Н. Мельник. – Вместе с ними мы подбира-
ли цветовую гамму стен, материалы, обсуж-
дали все вплоть до мелочей; они показали 
себя не только опытными строителями, но 
и дизайнерами, Рада, что наше совместное 
«творчество» удалось!»

Важно отметить, что ремонтные работы 
в роддоме и в больнице были проведены в 
кратчайшие сроки, на высоком качествен-
ном уровне; при этом учреждения не за-
крывались ни на один день, функциониро-
вали в обычном режиме!

Как подчеркнула в завершение беседы 
с журналистами Т.Н. Мельник, «Искренняя 
благодарность руководству Люберецкого 
района и города Люберцы, лично В.П. Ру-
жицкому, И.Г. Назарьевой, начальнику район-
ного управления здравоохранения В.Н. Юда-
еву и всем, кто помогает нам осуществить 
задуманное! У нас есть теперь всё для 
того, чтобы на базе Люберецкого родильно-
го дома и детской больницы создать пери-
натальный центр, отвечающий требовани-
ям современности». 

Татьяна САВИНА
Фото Алексея Щедрова 

15 февраля в конференц-
зале администрации состоялось 
Районное собрание, на котором 
глава В.П. Ружицкий выступил 
с докладом «Об итогах рабо-
ты за 2011 год и основных зада-
чах социально-экономического 
развития Люберецкого муници-
пального района и г. Люберцы 
на 2012 год». 

В президиуме собрания находи-
лись докладчик, а также руково-
дитель администрации района И.Г. 
Назарьева, председатель Совета 
депутатов г. Люберцы С.Н. Антонов,

депутат Московской областной 
Думы В.Г. Губин. 

В докладе были отражены основ-
ные вехи развития нашего края в 
2011 году, причем, сказано и о до-
стижениях отечественного произ-
водства, и о деятельности местной 
власти. Доклад был проиллюстри-
рован слайдами с экрана. Как го-
ворится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. И, действи-
тельно, было о чем рассказать, 
ведь прошедший год стал перелом-
ным в плане благоустройства горо-
да. Отремонтированы дороги, дво-

ры, проезды, установлены новые 
детские площадки. Принимаются 
меры по увеличению мест в дет-
ских садах и строительству при-
строек и новых зданий. Ведется 
капитальный ремонт учреждений 
здравоохранения. И эта работа бу-
дет продолжена в 2012 году. 

Вместе с тем, было обращено 
внимание на проблемы, особенно 
в сфере ЖКХ новых микрорайо-
нов № 7-8 г. Люберцы. 

В заключение глава призвал 
всех принять участие в выборах 
Президента России 4 марта и по-

желал сделать правильный вы-
бор, который поможет продол-
жить преобразования на благо 
жителей нашего района. 

После выступления были даны 
ответы на вопросы.

Состоялось чествование боль-
шой группы представителей раз-
ных отраслей. Награды и цветы 
из рук В.П. Ружицкого получили 
учителя, врачи, сотрудники ор-
ганов внутренних дел, жилищно-
коммунального хозяйства, вете-
раны, строители и предпринима-
тели. 

Светлана ЗАХАРОВА
На снимках: президиум собра-

ния; награждение председате-
ля Совета ветеранов микрорай-
она «Высшая школа» г. Люберцы 
А.Д. Портновой.

Фото Константина Кирюхина

В лицее № 15 состоялась встре-
ча жителей микрорайона № 7-8 г. Лю-
берцы с представителями инвестици-
онной компании «ПИК-регион», веду-
щей здесь жилищное строительство. 
Встречу открыл заместитель гла-
вы администрации города Люберцы 
Игорь Коханый. Главная проблема, ко-
торая волнует население, – ввод в 
строй внутриквартальной котельной. 
Вопрос прокладки к ней газопровода 
пока остается открытым. Встреча вы-
шла бурной, новоселам были даны ис-
черпывающие ответы по поводу пер-
спективы завершения строительства 
котельной и обеспечения новостроек 
теплом. Подробности – в следующем 
номере.

Валентин БОРОДИН

На официальном сайте Избиратель-
ной комиссии Московской области 
размещен информационный ресурс 
Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации «Найди 
свой избирательный участок».

Теперь избиратели Московской об-
ласти смогут узнать о месте нахожде-
ния избирательного участка, телефо-
не участковой избирательной комис-
сии, образованной для организации 
голосования и подсчета голосов из-
бирателей по выборам Президента 
Российской Федерации, как на сайте 
Центральной избирательной комиссии 
России, так и на сайте Избирательной 
комиссии Московской области.

И.Р. ВИЛЬДАНОВ,
председатель Избирательной 

комиссии Московской области Глава отчитался
перед общественностью

Найди свой
избирательный

участок

Разговор по душам

На уровне XXI века
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ДЕЙСТВИИ
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Зимний разговор о весенних хлопотах

В эти морозные деньки самое 
время поговорить о долгождан-
ной весне. Первый заместитель 
главы администрации г. Любер-
цы А.Н. Алёшин во Дворце куль-
туры «Искра» встретился с ра-
ботниками фирмы «КАМОВ», 
чтобы рассказать об итогах ра-
боты администрации по благо-
устройству и озеленению в 2011 
году и о планах на весну и лето. 
Помимо информирования о де-
ятельности городской админи-
страции, не менее важной це-
лью встречи было – услышать 
мнение людей, чтобы учесть его 
в ходе реализации намеченных 
планов. 

Представители прославленно-
го коллектива люберецких вер-
толетостроителей пришли сразу 
после работы, и эта встреча не 
могла быть долгой. Но интерес 
к тому, чем занимается власть 
города, люди, безусловно, про-
явили. Во встрече участвова-
ли заместитель исполнительно-
го директора ОАО «КАМОВ» по 
безопасности А.А. Крюк, дирек-
тор по персоналу С.В. Иванов, 
директор музея трудовой славы, 
ветеран отрасли А.Н. Васин.

Короткий доклад сопровождал-
ся иллюстрациями на экране. Как 
говорится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. И, 
действительно, многое сделано 
в городе под руководством главы 
В.П. Ружицкого в прошлом году. 
Достичь поставленных целей по-
могло создание предприятий: ОКБ 
(объединенного комбината благо-
устройства) «Люберцы» – для вы-
полнения работ по благоустрой-

ству и Люберецкого ДЭП (дорожно-
эксплуатационного предприятия) 
– для ремонта дорог. 

Преобразился центр Люберец. 
Посажены деревья, кустарники, 
установлены «зеленые» скульп-
туры (топиарные фигуры). Уло-
жена плитка на тротуарах на ули-
цах: Смирновской, Власова, Ком-
сомольской, на Октябрьском 
проспекте и т.д. Отремонтирова-
ны дороги. В результате прове-
денного конкурса «Люберецкий 
дворик – 2011» лучшим был при-
знан двор по адресу: ул. Черему-
хина, 8/2 (управляющая компания 
ОАО «ЛГЖТ»). В наступившем 
году к участию в конкурсе по бла-
гоустройству будут приглашены и 
школы.

Люди видят, как преображает-
ся город. В северной части города 
на ул. Толстого и Урицкого осенью 
были поставлены хорошие спор-
тивные и детские площадки. Вес-
ной будут посажены деревья и ку-
старники. Посмотрите, как преоб-
разилась улица Володарского. Это 
отметили и ветераны-камовцы во 
время встречи. 

По программе «Дворики-1» пар-
тии «Единая Россия» в городе ка-
питально отремонтировано 68 
дворов и проездов на сумму бо-
лее 90 млн. рублей. 

Как заверил докладчик, весной 
будут ликвидированы недостат-
ки, отмеченные жителями. Адми-
нистрация города потребовала от 
исполнителей работ – фирмы из 
Звенигорода, выигравшей конкурс 
в 2011 году, – довести всё до ума. 

Положительное движение впе-
ред в вопросе ремонта дворов, 
отметил А.Н. Алёшин, не осталось 
не замеченным нашими жителя-
ми, и теперь в администрацию го-
рода поступает огромное количе-
ство просьб – отремонтировать 
двор, обустроить стоянку для 

личных автомобилей, отремонти-
ровать (установить) детскую или 
спортивную площадку. Не случай-
но депутаты городского Совета 
приняли решение – все средства, 
получаемые ими из местного бюд-
жета, направить на благоустрой-
ство дворов. Особое внимание бу-
дет уделено парковкам личного 
автотранспорта.

Александр Николаевич заме-
тил, что конкурс между организа-
циями на право заниматься озеле-
нением города будет проведен за-
ранее, с тем, чтобы цветы были 
высажены вовремя. 

Затем работники предприятия за-
дали вопросы. Вот только некото-
рые из них. Люди просили: нужно по-
ложить асфальт на ул. Михельсона, 
тротуар – на ул. 8 Марта и т.д. Пред-
ставитель администрации дал от-
вет: «На 2012 год запланирован ре-
монт дорог на улицах: Волковская, 
Мира, Парковая, 8 Марта, Михельсо-
на… При ремонте дорожного полот-
на будут вестись работы и на троту-
арах, в том числе и на ул. 8 Марта».

Просили обратить внимание на за-
хламленный участок за ДК «Искра». 
Как оказалось, стадион недавно пе-
редан в муниципальную собствен-
ность. Весной работы по благоу-
стройству указанной территории 
будут обязательно проведены, за-
верил докладчик. Просили уско-
рить открытие дороги через 7-8 ми-
крорайон в Некрасовку. И еще. Сде-
лали дорогу на Урицкого – машины 
стали ездить быстрее. Нужны све-
тофор или лежачие полицейские. 
А.Н. Алёшин обещал принять меры. 
Очень грязно на ул. Коммунистиче-
ской, весной придется ходить «в бо-
лотных сапогах», по словам высту-
павшей женщины. Жители также по-
ставили вопрос о необходимости по
чистить Наташинские пруды, дно 
очень захламлено. Ускорить рабо-
ты в этом направлении не позволя-
ют средства: невозможно сделать 
все сразу, заметил Александр Нико-
лаевич, хотя в планах администра-
ции – огородить территорию пар-
ка, оформить пляж, даже зарыбить 
пруд. 

Были заданы и другие вопросы:
Нина Владимировна 
КОНУРИНА, 
начальник административной 

службы ДК «Искра»:
– В нашем учреждении в раз-

личных кружках занимается 600 
детей. Многие добираются на ав-
тобусах. Очень нужен автобусный 
павильон у здания ДК «Искра», 
чтобы дети могли укрыться от до-
ждя и ветра.

– Автобусный павильон у зда-
ния ДК будет поставлен в ближай-
шее время.

Евгений Дмитриевич СЫТИН, 
ведущий конструктор ОАО 

«КАМОВ»:
– Опасно переходить дорогу у 

дома № 13 по ул. Толстого, здесь 
много транспорта, нужно принять 
меры. Другие вопросы: как мно-
годетной семье получить земель-
ный участок и региональный ма-
теринский капитал?

– Эти вопросы находятся в ком-
петенции местной администра-
ции. Необходимо записаться на 
прием к руководству. По поводу 
получения материнского капитала 
следует обратиться в Люберецкое 
управление социальной защиты 
населения: ул. Мира, 7-а.

Эта встреча показала, что люди 
в целом положительно оценивают 
деятельность городской власти, 
но они хотят большего. Слишком 
много проблем накопилось за по-
следние годы. Местный бюджет 
не в состоянии с ними справиться 
так быстро, как всем хотелось бы. 
Остается надеяться, что слова ру-
ководителей страны о том, что в 
муниципалитетах должно оста-
ваться больше налогов, чем сей-
час, после выборов Президента 
России воплотятся в реальность.

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина

В соответствии с решением 
Правительства Российской Фе-
дерации плата граждан за ком-
мунальные услуги, как и все та-
рифы, с 1 января 2012 года долж-
на остаться на уровне 2011 года.

Повышение платы граждан за 
коммунальные услуги с 1 июля и до 
конца 2012 года составит не более 
12 % при централизованном тепло-
снабжении и не более 15 % – при 
индивидуальном теплоснабжении.

Плата за коммунальные услуги 
включает в себя плату за холод-
ное и горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе по-
ставки бытового газа в баллонах), 
отопление, теплоснабжение (в том 
числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления).

Если в платежных документах 
фигурирует подорожание комму-
нальных услуг свыше указанных 
ограничений, необходимо сооб-
щить о выявленном нарушении в 
органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправле-
ния выясняют причины таких на-
рушений и принимают меры по их 
устранению.

Любые случаи повышения в 2012 
году платы за жилищные услуги в 
частном жилищном фонде и жи-

лищном фонде смешанной фор-
мы собственности должны быть за-
фиксированы протоколом общего 
собрания собственников жилых по-
мещений многоквартирного дома.

Если управляющие организа-
ции не обеспечили свободный до-
ступ к информации об основных 
показателях своей финансово-
хозяйственной деятельности, о 
выполняемых работах по содержа-
нию и ремонту дома, их стоимости, 
о тарифах на коммунальные услу-
ги в соответствии со стандартом 
раскрытия информации, утверж-
денным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 23.09.2010 г. № 731, необходи-
мо обращаться в Главное управ-
ление Московской области «Го-
сударственная жилищная ин-
спекция Московской области», 
которое обеспечивает контроль за 
соблюдением данного стандарта.

Если возникают вопросы по по-
рядку расчета и внесения платы 
за коммунальные услуги, оформ-
ления платежных документов, 
необходимо обращаться в Управ-
ление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Московской обла-
сти.

Телефон «горячей линии»: 
8-800-100-50-14

Современная молодежь, об-
разованная и с активной граж-
данской позицией, обеспокоен-
но наблюдает за политически-
ми реалиями в нашей стране. 
Она понимает, что ни одна из 
крупных стран не знала за по-
следние сто лет столько ча-
стых, крутых и болезненных 
поворотов, как Россия. И вот 
опять народ России стоит на 
перепутье, размышляя о своей 
судьбе, о своем месте в мире, о 
благополучии и безопасности.

Либеральные реформы и «шо-
ковая» терапия 90-х привели 
большую часть населения к бед-
ности; учащимся не платили сти-
пендию, не выдавали положенное 
им питание, учителям не платили 
зарплату. Надежное будущее мо-
лодым людям никто не гаранти-
ровал.

В новый век Россия вступила с 
новым лидером в условиях чрез-
вычайных. Экономическая сла-
бость страны, политическое бес-
силие государства, возникшая 
угроза распада Федерации были 
очевидны всем. Но благодаря бы-
стрым и эффективным решениям 
и действиям В.В. Путина, кото-
рый дал людям обеспеченные го-
сударством гарантии личной безо-

пасности, политической стабиль-
ности, – мы стали 6-й экономикой 
в мире, мы присоединились к за-
падному миру, не покинув восточ-
ный, укрепили свой имидж вели-
кой державы и заняли подобаю-
щее место на геополитическом 
пространстве.

Положительная динамика в 
развитии страны непосредствен-
но коснулась и нашего образова-
тельного учреждения. Регулярно 
обновляются учебные кабинеты, 
устаревшие окна заменены сте-
клопакетами, оборудованы но-
вые кабинеты для автомехани-
ков, официантов-барменов, бух-
галтеров, а также современная 
лаборатория для подготовки по-
варов. В рамках программы мо-
дернизации образования Москов-
ской области мы получили новей-

шие компьютеры, интерактивные 
доски, отвечающие самым высо-
ким требованиям.

Зарплата преподавателей и 
стипендии учащихся повышают-
ся, есть уверенность в завтраш-
нем дне. И все это благодаря ста-
бильному поступательному раз-
витию, активной социальной 
политике руководителя страны. 
Мы доверяем В.В. Путину и будем 
голосовать за него.

БАБАЕВ, ЛОСКУТОВ, 
САБИТОВ, КИРСАНОВА, 

СКУРАТ, ВАЛОВИНА, 
СУББОТИНА, ЛАЗАРЕВА 

и другие учащиеся 
Люберецкого 

политехнического техникума 
имени Ю.А. Гагарина, 

всего 13 подписей

Повышения 
квартплаты пока не будет

В завтра -
с надеждой

МЕСТНАЯ 
ВЛАСТЬ:
ДИАЛОГ 
С ГРАЖДАНАМИ

ЖКХНАМ ПИШУТ
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Как журналист, пишущий на экономи-
ческую тематику, однажды я задалась 
вопросом: почему после кризиса 1998 
года Московская область поднималась 
целых 10 лет, а кризисные последствия 
2009 года преодолела за два? Кризи-
сы, что ли, разные были? Или мы научи-
лись лучше работать? «И кризисы раз-
ные, и работать научились, – объяснили 
мне тогда в областном правительстве. – 
Но главное – выходы из этих кризисов 
стартовали с разных позиций. Когда в 
2000-м в регионе сменилась власть, мы 
год только по кабинетам ходили – вы-
ясняли, кто и за что отвечать должен. 
И пока не обозначили для себя формы 
этой ответственности, никаких видимых 
результатов работы не появилось». 

«И что? – спросит иной читатель. – Что ты 
хочешь сказать: никакой сменяемости вла-
сти у нас теперь в принципе быть не долж-
но?». Отнюдь. Сменяемость быть должна. 
Вопрос только в том, что и на что мы хо-
тим поменять.

Давайте возьмём для примера распиа-
ренный нынче лозунг «За честные выбо-
ры!». Все охрипли уже от криков про чест-
ность – а дальше-то что? Кто и что кон-
кретно в борьбе за эту честность сделал? 
По предложению Путина начали уста-
навливать на участках веб-камеры. Тут 
же посыпалась критика оппозиции: де-
скать, тут и миллиардные незапланиро-
ванные траты из бюджета, и законная 
возможность отключать камеры на вре-
мя вскрытия урн. Хорошо, ваши какие 
предложения, господа-оппозиционеры? А 
в ответ – тишина. Ни одной реально ре-
ализуемой идеи, кроме криков «ааа, до-
лой эту власть!». Немцов даёт интервью 
федеральному СМИ: новая Дума нелиги-
тимна, посему её требуется разогнать, и 
всё, уже сделанное новым созывом, отме-
нить. На вопрос: каким образом это воз-
можно? – оппозиционер №1 отвечает, не 
задумываясь: а вот пусть Дума примет ре-
шение... Так она же нелигитимна, что же 
вы сами себе противоречите?! Но думать 
о противоречиях оппозиции, похоже, не-
когда. Действительно, когда тут думать, 
тут власть делить надо.

А программы кандидатов в президенты да-
вайте возьмём. Понятно, что «от и до» основ-
ная масса избирателей читать их не будет. Ну 
так для этого есть журналисты-аналитики, 
которые основополагающие моменты из про-
грамм изымут, на понятный народу язык пе-
реведут и в средствах массовой информа-
ции опубликуют. Ради интереса посмотрите, 
что из программных статей кандидатов се-
годня обсуждается в СМИ. Новостной заго-
ловок: «Кандидат в президенты РФ Генна-
дий Зюганов обнародовал свою предвыбор-
ную программу». В тексте из конкретики три 
пункта – ограничить влияние НАТО, национа-
лизировать минерально-сырьевую базу, соз-
дать новый Союз братских народов. У Миро-
нова главные программные мероприятия – 
широкомасштабная политическая реформа 
и та же национализация, только выборочная 
и на компенсационной основе. У Прохорова в 
основном всё с политикой связано – сокра-
щение президентских сроков, введение уве-
домительного принципа регистрации партий, 
расширение полномочий Думы. Программа 
Жириновского не обсуждается вообще – ви-

димо, даже аналитики ничего основополага-
ющего в ней не нашли. Всё это замечательно, 
но вот я – среднестатистический российский 
избиратель. На НАТО мне плевать, на поли-
тические реформы по большому счёту тоже. 
От того, что мы НАТО в чём-то там ограни-
чим и разрешим создание партий уведоми-
тельным способом, доходов у меня не приба-
вится. А про национализацию я и вовсе пом-
ню только то, что последняя была в начале 
XX века и закончилась гражданской войной. 
Нет, вы мне расскажите, господа хорошие, о 
том, как вы будете деньги в реальный сектор 
экономики привлекать, чтобы наше техноло-
гическое отставание преодолеть. Потому что 
у половины страны, которая в этом секторе 
трудится, размер зарплаты напрямую зави-
сит от того, насколько конкурентоспособна 
выпускаемая ею продукция. А у другой поло-
вины, работающей в бюджетном секторе, по-
толок зарплаты определяет то, сколько в на-
шем бюджете доходов. В том числе и от про-
дажи конкурентоспособной продукции. 

А в ответ – тишина. И на этом фоне об-
суждение программных статей Путина по 

«громкости» перекрывает всех остальных. 
Да потому и перекрывает, что там есть 
конкретные мысли и предложения как 
привлечь в экономику страны материаль-
ные и кадровые ресурсы. Можно считать 
идеи премьер-министра спорными, согла-
шаться с ними или не соглашаться, но они, 
по крайней мере, имеются в осязаемом 
виде. Поэтому и вызывают общественный 
резонанс. Ну не мифическую же нацио-
нализацию на полном серьёзе обсуждать 
в качестве ближайших перспектив жизни 
страны…

И вот тут как к Путину не относись, а 
не признать нельзя – он все формы от-
ветственности для себя уже обозначил. 
Остальные всё ещё ходят по кабинетам. 
Выясняют, кто и за что отвечает.

Ирина РЫБНИКОВА 

«Социальная политика выстраивается
не на период «от выборов до выборов»

Успех в деле развития и про-
цветания нашей страны зави-
сит от потенциала, способно-
стей тех, чьими усилиями этот 
прогресс творится, а именно – 
от нас самих, граждан России. 
Поэтому необходимым являет-
ся совершенствование систе-
мы российского образования. 
«Наша система образования и 
воспитания должна отвечать 
вызовам нового времени, – за-
являет в статье Владимир Пу-
тин. – При этом мы не будем от-
казываться от своего главно-
го достижения – доступности 
образования», – подчеркивает 
премьер.

«Базу» всего дальнейшего об-
разования – детские сады – Пу-
тин предполагает взять на осо-
бый контроль, в первую очередь, 
решив в течение ближайших 4 лет 
вопрос с очередями, в том числе – 
за счет расширения мест в семей-
ных, негосударственных, корпора-
тивных детских садах. А первым и 
обязательным принципом средне-
го образования, по словам Влади-

мира Путина, необходимо сделать 
доступность – социальное равен-
ство в получении качественно-
го образования. «Дети не должны 
быть заложниками социального 
или культурного статуса своих се-
мей», – подчеркивает премьер.

Необходимость пересмотра су-
ществующих школьных программ 
и программ высшего образования 
в соответствии с мировыми стан-
дартами и экономическими запро-
сами общества также подчеркива-
ется Путиным наряду с вопросом 
материального стимула учащихся. 
«Пора навести порядок в стипен-
диальном обеспечении, – призы-
вает премьер. – На сегодняшний 

день это означает прибавку к сти-
пендии в размере 5 тыс. рублей в 
месяц».

Надо сказать, фактически ни 
один вопрос, касающийся сферы 
образования, не остался без де-
тального анализа. Премьер фор-
мулирует задачи по всем важ-
ным моментам: совершенствова-
ние системы ЕГЭ, возвращение 
качества и, как следствие, пре-
стижа высшего образования, мас-
штабный аудит соответствия об-
разовательных программ и курсов 
заявленным стандартам, вос-
становление научных школ, вос-
становление престижа и актуаль-
ности обучения прикладным ква-
лификациям и «привязка» их к 
конкретным технологиям, пред-
ставленным на рынке, бюджетная 
ориентированность на сферу об-
разования.

Видя в системе образования 
важнейший фактор социального 
развития общества, формирова-
ния объединяющих нас всех цен-
ностей, Владимир Путин анало-
гичную роль приписывает и со-

временной культуре, где также 
необходимы масштабные измене-
ния. «Необходимо обеспечить ши-
рокий, без каких-либо ограниче-
ний, доступ каждого гражданина 
к национальным и мировым куль-
турным ценностям», – заявляет 
премьер. Планируется активная 
государственная поддержка фор-
мирования публичных электрон-
ных библиотек, музейных и теат-
ральных интернет-ресурсов, при-
обретения прав на бесплатное 
размещение в Интернете выдаю-
щихся фильмов и спектаклей.

Образование человека, его 
культура всегда предполагали и 
третий компонент гармоничного 
общественного развития лично-
сти – здоровье. Решение проблем 
данной области Владимир Путин 
видит, прежде всего, в обеспече-
нии конкурентоспособной зарпла-
ты специалистов отрасли наряду 
с совершенствованием программ 
повышения квалификации, в соз-
дании подробной «дорожной кар-
ты» лекарственного и технологи-
ческого обеспечения.

В целом, по мнению премьера, 
не только движение страны впе-
ред, но и само существование го-
сударства как самостоятельной 
влиятельной единицы, зависит от 
самих нас. Поэтому сбережение 
человеческого потенциала Вла-
димир Путин ставит первоочеред-
ной задачей: «Не реализовав мас-
штабный, долгосрочный проект 
демографического развития, на-
ращивания человеческого потен-
циала, освоения своих террито-
рий, мы рискуем превратиться в 
глобальном смысле в «пустое про-
странство», судьба которого будет 
решаться не нами, – предупре-
ждает премьер. – Вокруг задачи 
развития человеческого потенци-
ала России мы должны выстроить 
нашу социальную, экономическую, 
миграционную, гуманитарную, 
культурно-просветительскую, 
экологическую, законодательную 
политику. И не на период от «вы-
боров до выборов», а на долго-
срочную, в полном смысле – исто-
рическую перспективу».

Юрий ТИХОНОВ

В НОВОЙ СТАТЬЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ РОССИИ» ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЛАДИМИР ПУТИН ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ГЛАВНЫМ ПРИОРИТЕТОМ ГОСУДАРСТВА СПРАВЕДЛИВОЕ УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА, ЭКОНОМИКИ КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Программа - минимум и программа - максимум
О МИФИЧЕСКИХ ПРОЖЕКТАХ И КОНКРЕТНЫХ ИДЕЯХ



ЛП№ 7 (375) ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
АКТУАЛЬНО!6

Телевизор сегодня, с нача-
лом предвыборных дебатов, и, 
правда, смотреть стало инте-
ресно. На сайтах выкладыва-
ются фрагменты теледебатов, 
телепоединков кандидатов. Им 
придумывают смешные рубри-
ки вроде «Цирк не уехал». На 
телеэкране кандидаты в пре-
зиденты со странной серьезно-
стью пытаются морально унич-
тожить друг друга. Причем, бои 
ведутся безо всяких правил. 
Выглядит это иногда противно, 
чаще смешно. Теперь понятно, 
почему от участия в теледеба-
тах отказался Владимир Путин. 
Стране, право, не хотелось бы 
видеть национального лидера, 
выслушивающего беспардон-
ные и унизительные репли-
ки конкурентов, в погоне за 
властью совсем забывших о 
соблюдении политических и 
человеческих приличий. 

Впрочем, Путину всегда есть 
что сказать. Видимо, просто 
считает ниже своего достоин-
ства отвечать на подобные про-
вокации. И правильно, кстати, 
делает. Ведь если разобраться, 
то вырисовывается следующая 
закономерность: чем больше кан-
дидаты кричат, хвастают, хвалят 
себя, оскорбляют политических 
конкурентов, чем более яркими 
выглядят их «золотые кущи» и 
сладкой «небесная манна» обе-
щаний – тем менее заметными и 
более беспомощными являются 
их политические и экономиче-
ские программы. 

Удивляюсь – даже PR-команды 
кандидатов не смогли сработать 
качественно. Если претендентам 
на благоустройство России снят-
ся странные сны, то задача пиар-
щиков, разъяснить, что сны эти 
отнюдь не в руку. 

К примеру, кандидату Прохорову 
привиделся новый город под 
Рязанью. И он тут же пообещал 
стране построить этот город. 
Зачем? Откуда это взялось? 
Почему именно под Рязанью? Кто 
туда поедет жить? За счет чего 
он будет развиваться? – «Потому 
что в России давно не строилось 
новых городов!» – отвечает кан-
дидат. Вот вам и причина: «Мы из 
своего олигархического конструк-
тора только новых городов пока 
не строили!» Сколько средств гос-
бюджета уйдет на данный про-
ект? Окупится ли он? Да и нужен 
ли он вообще? Право, смотришь 
на таких кандидатов и думаешь 
только об одном – не пускайте их 
во власть! Пусть они повзрослеют, 
наберутся опыта, перестанут рас-
сматривать государство как игру-
шечный город для игр. 

Когда-то данному кандидату 
привиделись новые Е-мобили. 
Уже полгода как страна над 
ними потешается, в блогах, как 
могут, склоняют и Е-мобиль, 
и Е-президента, а кандидат 
Прохоров, как ни в чем не быва-
ло, одаривает сертификатами на 
будущие авто своих оппонентов. 
Впрочем, оппонентам, видимо, и 
вправду хочется что-то подарить 
– поскольку их вид, право, вызы-
вает жалостливые чувства. 

Лидеру компартии Геннадию 
Зюганову сертификата на Е-мо-
биль, в отличие от Жириновского, 
не досталось. Пришлось удоволь-
ствоваться обещаниями – помимо 
Е-мобиля, Прохоров ему обещал 
рабочее место после своей побе-
ды. Кумир старшего поколения 
обозвал политического новичка 
«хамом». Право, мог бы вести 
себя достойнее. Вчитываешься 
в программу Зюганова и видишь, 
что достойные основы и прове-
ренные временем социалистиче-
ские идеи превращаются в ней в 
обычный пшик. Из всего огромно-
го опыта социализма, компартия 
в ее нынешнем виде выбрала 
для реализации самую утопич-
ную, самую нереализуемую ее 
часть. Надо отметить хорошую 
работу помощников Зюганова – 
видимо, они сделали оргвыводы, 
увидев реакцию избирателей на 
заявления о всеобщей национа-
лизации недр, ресурсов и пред-
приятий. И кандидат перестал 
пугать людей. 

Доходы от использования и про-
дажи природных ресурсов, безус-
ловно, должны служить людям, 
государству, пополнять госказну, 
и не только карманы олигархов, 
но и счета граждан. Как это дела-
ется во многих странах развитой 
демократии. Однако наша ком-
партия проверенный временем 
цивилизованный европейский 
социализм за образец не взяла, 
а решила вновь заняться экспро-
приацией. История не раз пока-
зывала, что заканчивается все 
это очень печально. 

Зюганов обещает повысить 
пенсии и зарплаты, сделать 
доступным жилье, поднять про-
мышленность... Читаешь-читаешь 
эту программу, и как-то не по 
себе становится. Потому что 
понятно: если вдруг он решит 
ее осуществить и начнет выво-
дить на рынок огромную допол-
нительную денежную массу, то 
очень скоро, после нескольких 
месяцев хорошей жизни, страну 
ждет такой дефолт, по сравне-
нию с которым недавний кризис 
покажется детскими играми. Где 
экономическая основа «райских 

кущ»? За счет чего повышать 
пенсии? Зарплаты? Строить бес-
платное жилье? Оно, конечно, 
нужно, но за полгода хорошей 
жизни обеспечить всех бесплат-
ным жильем все равно не успе-
ют, а дольше такого «банкета» 
страна не выдержит. Лишенная 
финансовых резервов, обескров-
ленная, вновь упадет на колени. 
Впрочем, думается, что реали-
зовать свою программу Зюганову 
все же не удастся. 

Самый креативный из кандида-
тов – Жириновский. Затеяв скан-
дал в Госдуме, видимо, решил 
исправиться. И... пошел агитиро-
вать будущий электорат в детс-
кий сад. Видимо, понимает, что 
выберут его, если выберут, лет 
через двадцать...Чтобы не утом-
лять читателя перечислением 
разных гипотетических благ, обе-
щанных этим кандидатом, ска-
жем лишь, что о Жириновском в 
одном из интервью очень хорошо 
сказал незарегистрированный 
кандидат Григорий Явлинский. 

– Ты за кого голосовал? – спра-
шивает Явлинский собеседника.

– За Жириновского. Он при-
кольный.

– Вот и жизнь у тебя будет 
прикольная, – резюмировал 
Явлинский. 

К счастью, таких приколов ждут 
все меньшее число россиян.

По результатам различных 
опросов одну из последних строк 
в рейтинге кандидатов в прези-
денты занимает сегодня лидер 
справедливороссов Сергей Миро-
нов. И это неудивительно. У 
лидера партии с самым заманчи-
вым названием «Справедливая 
Россия» самая беспомощная про-
грамма и самые невыразительные 
дебаты. Это компиляция разно-
образных лозунгов, общий смысл 
которых при сложении делает-
ся абсолютно бессмысленным, 
вроде «От каждого по способно-
стям – каждому по справедливо-
сти». По какой справедливости? 
За счет каких ресурсов эта самая 
справедливость будет осущест-
вляться? Этот вопрос кандидата, 
похоже, совсем не интересует. 

Становится очевидным, что 
общая политическая линия всех 
кандидатов, кроме Путина, – 
въехать в Кремль на волне про-
теста. А дальше будь что будет. 
Дальше – осмотримся, подумаем, 
авось, разберемся. А если не 
разберутся? 

Павел СИВЕРИН

Телевизионные 
забавы

После думских выборов про-
шло два месяца. До президентских 
осталось всего ничего. Холодная 
зима проходит в жарких дебатах, 
эмоциях. Даже можно сказать, 
в сюрреалистическом эпата-
же. Какой она запомнится и как 
будет восприниматься лет через 
десять? Учитывая, что для исто-
рии этот отрезок времени между 
декабрем и мартом – вовсе не 
срок, интересно понять, насколько 
значим он будет для истории. И не 
слишком ли мы преувеличиваем 
или, наоборот, преуменьшаем зна-
чение событий, происходящих на 
Болотной, Поклонной, проспекте 
Сахарова, на площадях других рос-
сийских городов? И роль тех, кто 
все это организовывает?

Странно, когда вдруг, как по взма-
ху волшебной палочки, из нафтали-
на вытаскивается Явлинский, кото-
рого на публике-то лет пять вообще 
никто не видел, и вместе с неболь-
шой группой маргиналов во главе 
с Немцовым и Рыжковым стано-
вится оппозицией. Интересно, что 
их демарши у памятника Пушкина 
раньше внимания не привлекали. А 
здесь армия их сторонников начала 
расти как на дрожжах. 

К ним присоединяются еще 
несколько человек, в том числе 
известный в блогосфере Навальный. 
Образуется инициативная группа, 
претендующая на статус партии, 
да еще оппозиционной. В ход идут 
коммуникационные технологии, и в 
результате появляется «протестное 
движение», недовольное результа-
тами выборов. 

Организуются митинги так назы-
ваемой оппозиции с участием десят-
ков тысяч человек. Примечательно, 
что митинги, на которых участники 
протестовали против результатов 
голосования, вдруг резко, буквально 
в один день, превратились в «анти-
путинские митинги». Складывается 
впечатление, что эта замена терми-
на и, следовательно, характера про-
тестных выступлений, была четко 
срежиссирована. 

При этом лидеры оппозиции чет-
костью и слаженностью действий не 
отличаются. Мало того, ведут себя 
неадекватно ситуации. Они не спла-
чиваются вокруг своего лидера, кото-
рого, собственно, и нет, хотя разгово-
ры о едином кандидате от оппозиции 
ведутся регулярно аккурат в каждый 
предвыборный период. А наобо-
рот, начинают вести себя совсем уж 
странно. То Немцов материт своих 
соратников, давая им убийственные 
характеристики, то Навальный назы-
вает всех «баранами». А потом оппо-
зиционеры дружно всем скопом идут 
в американское посольство на поклон 
к новому послу. Тем самым укрепляя 
уверенность многих людей в том, что 
они и впрямь являются агентами вли-

яния и отрабатывают американские 
деньги. Но при этом дискредитируют 
и себя, и все движение. 

Кроме того, активисты из оппо-
зиционеров, вместо того, чтобы 
действительно создавать полити-
ческую силу, организовывают «Лигу 
избирателей», Комитет за честные 
выборы. И в чем тогда смысл их дей-
ствий, направленных против Путина? 
Ведь по сути и лигой, и комитетом 
они только поддержали инициативу 
Путина, который не просто выступа-
ет за честные выборы, а более того 
– предложил для этого установить на 
избирательных участках веб-камеры 
и прозрачные урны для голосования.

В общем, напрашивается мысль: 
действия несистемной оппозиции 
бессистемны. А в хаотическом оби-
лии лозунгов только одно: полное 
отрицание любых компромиссов, 
взвешенного диалога с властью. 
Власть – враг, и поэтому она отрица-
ется. При этом веских аргументов, 
подтверждающих точку зрения про-
тестующих, нет. По идее, эти дей-
ствия надо воспринимать как либе-
ральную политическую позицию. 
Есть отрицание, противопоставле-
ние, нет – конструктивных идей. А 
ведь протестное движение только 
тогда становится политической пози-
цией, когда выражает и защищает 
жизненные интересы людей.

Что бы ни делала власть, все 
ее инициативы оппозиционеры 
сразу же подвергают резкой кри-
тике. Все лозунги протестующих, 
направленные против негатив-
ных фактов действительности, в 
конечном итоге концентрируются 
на личности Путина. И, что самое 
неприятное, не энергию созидания, 
а энергию разрушения излучают 
все эти громкие лозунги. Которые, 
если не вдумываться, кажутся куда 
привлекательнее, чем конкретные 
мысли о решении проблем страны. 

Здесь кстати вспомнить слова 
премьера, сказанные на последнем 
пленарном заседании Госдумы про-
шлого года: «У нас впереди много 
факторов неопределенности и 
риска, а в условиях шторма, бури, 
кризиса очень важно, чтобы вся 
команда работала слаженно, чтобы 
лодка не перевернулась». 

А то, что возможно избежать 
потерь, мы уже видели три года 
назад. Когда действующая власть 
не допустила роковых потрясений, 
связанных с кризисом, – и рубль 
удержала, и рост безработицы. И 
сейчас, когда Европа находится в 
глубоком кризисе, кредитные рей-
тинги стран падают, Россия удер-
живает свои позиции и противосто-
ит экономическим штормам. 

Но, как видим, далеко не всем 
хочется, чтобы она это испытание 
преодолела. 

Андрей ЧИСТЯКОВ

В чьих интересах
выступает оппозиция?

Из всех кандидатов в президенты, мне 
думается, самый двойственный образ у 
Сергея Миронова. Насколько целен этот 
человек в своих мыслях и поступках, 
ведь этот вопрос является первосте-
пенным для главы государства? Вряд 
ли кого-то устроит, чтобы президентом 
был тот, кто не доверяет собственным 
ощущениям, а полагается на мнения 
советников.

Поясню. Сергей Миронов говорит, что 
он – бывший десантник, и 2 августа любит 
покрасоваться в голубом берете и тель-

няшке. Десантники у нас воспринимаются 
все-таки как парни брутальные, иногда 
резкие в выражениях и действиях. Не 
таков Сергей Миронов. На митинг 4 фев-
раля на Болотной он не пошел, потому 
что, как он сказал, другие претенденты 
не пошли. Если ты знающий себе цену 
десантник, так и скажи: нечего мне там 
делать, еще я буду обращать внимание, 
кто туда пойдет, а кто – нет. Или напротив 
– я собираюсь на Болотную, и это главное, 
и что там другие думают, мне безразлич-
но. А Миронов все колеблется, в нем нет 

уверенности. Вот пошел бы на митинг, да 
другие не хотят…

От неуверенности в себе появляется 
вера в технологии, которые якобы сделают 
из него ведущего политика. А сомнитель-
ные советники подсовывают сомнительные 
идеи. Помните, как он начинал свой путь? 
Как защитник выхухолей. Эта вымороч-
ная мысль могла появиться только в голо-
вах недозрелых политтехнологов. Над ним 
всего лишь посмеялись. Теперь ему посо-
ветовали пригласить в группу поддерж-
ки Римму Маркову. Наверное, как образ, 

олицетворяющий советские традиции. Но 
для большинства нынешних зрителей – это 
образ колдуньи из «Ночного дозора». Вот и 
идет десантник Миронов под руку с персо-
нажами нечистой силы. От неуверенности 
и его внешний вид – подрезанная тримме-
ром щетина, скрупулезно зачесанные еже-
дневным цюрильником волосы. 

К чему же этот политик ближе расположен? 
К реальным жителям со своими проблемами 
или к гламурным салонам, где бриолинят 
волосы, делают маникюр, а народ предста-
ет в виде изображающих его артистов, как 
в предвыборном ролике Миронова делает 
Юрий Назаров? Пожалуй, второе бывшему 
десантнику ближе и понятнее.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

С кем вы, господин Миронов?
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Сорок тысяч жителей 
городков «А» и «Б» нахо-
дятся на обслуживании ВНС 
КЭЧ «Люберецкого водока-
нала», и одна из самых ответ-
ственных специальностей на 
любой водонасосной стан-
ции – это машинист, в обязан-
ности которого входит про-
филактика, ремонт насосно-
го оборудования. Пять лет 
работает в этой ответствен-
ной и почетной должности 
полковник ВВС в отставке, 
воин-интернационалист, 
ветеран Павел Прокофьевич 
Емельянов.

Рассказывая о своей рабо-
те, он особенно подчеркнул, 
чем эта станция отличается
от других городских: «Обслу-
живая такое количество на-
селения, мы подаем до 10 ты-
сяч кубов воды в сутки, а по
выходным дням – и до 12 ты-
сяч, тогда как нагрузка на 
некоторых других составля-
ет от 2-х до 4 тысяч кубов 
в сутки. Вторая специфика 
нашей станции – это раз-
бросанность ее скважин. 
Поэтому если где-то практи-
чески возможно совмещение 
машинистов и операторов в 
одном лице, то на ВНС КЭЧ 
это внедрять не целесооб-
разно». 

Афганский счёт:
два года и месяц

Наш разговор П.П. Емельяновым 
состоялся накануне памятной для 
нашей страны даты – 15 февраля, 
когда исполнялось 23 года со дня 
вывода Советским Союзом своих 
войск из Афганистана. Правда, у 
Павла Прокофьевича был и есть 
свой отсчет времени о пребы-
вании его лично в этой стране. 
Прошло уже более тридцати лет, 
как он, прослужив там два года и 
один месяц, вернулся на родину, 
и время его службы в этой чужой 
стране началось задолго до «объ-
явления» необъявленной войны и 
переброски регулярных советских 
войск, – хотя он и не был развед-
чиком, и не скрывал своего ста-
туса офицера Советской Армии. 
В конце 1978 года он был направ-
лен в Афганистан для выполне-
ния интернационального долга в 
должности советника заместите-
ля командира авиационного полка 
афганской дивизии по инженерно-
авиационной службе.

«Моя мечта -
стать офицером»

Надо сказать, что мечта стать 
военным была у него с детства, 
которое, как и у всех детей войны, 
было нелегким. Одна только 
дата рождения – 4 апреля 1941 
года, то есть за два месяца до 
начала Великой Отечественной 
войны, – уже многое говорит о 
детских и юношеских годах чело-
века. Жили они тогда в зерно-
совхозе «Чернореченский» 
Киквидзенского района 
Волгоградской области, и Павел 
был четвертым ребенком в семье. 
После войны родились еще брат и 
сестра, – таким образом, у роди-

телей было пять сыновей и дочь. 
Забегая вперед, можно сказать, 
что эта традиция, порядок взаи-
моотношений между родными 
людьми – жить многосемейно, в 
заботах о близких – для Павла 
Прокофьевича станут определяю-
щим правилом на всю жизнь.

«Родители были очень хороши-
ми людьми,– вспоминает он сегод-
ня, – но в учебе помочь не могли, 
поэтому я учился самостоятельно 
и хорошо. В то время, наверное, 
у всех детей было тяжелое дет-
ство. В Поволжье к тому же часто 
была засуха, и, конечно, выруча-
ло домашнее хозяйство. В 1959 
году окончил школу и поступил в 
Иркутское военное авиационно-
техническое училище. В те годы 
многие подростки считали за 
честь служить в армии. У меня 
тоже была мечта – стать офице-
ром. И вот она осуществилась: я 
получил профессию, как теперь 
говорят, «Родину защищать». 
Окончив в 1962 году училище, слу-
жил в Белоруссии. Обслуживал 
стратегические сверхзвуковые 
бомбардировщики. Вел обще-
ственную работу, был секретарем 
комсомольской организации под-
разделения. И вообще я – человек 
публичный: после комсомольской 
организации до самого увольне-
ния из армии возглавлял партий-
ную организацию. 

У меня была цель – получить 
высшее образование. Служил, с 
девушками дружил, но готовил-
ся поступать в высшее учебное 
заведение. В 1966 году поступил 
в Киевское высшее инженерное 
военное училище ВВС. Учился 
легко. Киев – прекрасный город. 
Ходили в театры, летом выходные 
проводили на Днепре. В Киеве 
повстречал прекрасную девушку, 
девушку своей мечты и судьбы. 
Женился на втором курсе, и до 
сих пор – 45 лет – мы вместе. У 
нас двое детей, три внука, внуч-
ка, и, надеюсь, что наша семья 
еще увеличится.

Лучший полк ВВС
После окончания Киевского учи-

лища в 1971 году получил назна-
чение в Северокавказский воен-
ный округ, в Качинское летное 
училище на должность инженера 
авиационного полка. Через год 
был назначен на должность заме-
стителя командира авиационного 
полка по инженерно-авиационной 
службе в звании капитана. В то 
время я был самым молодым заме-
стителем командира авиационно-

го полка в СКВО. Полк в летний 
период летал в три смены. Жена 
занималась воспитанием детей и 
поддерживала меня морально и 
психологически.

В полку все делалось для обес-
печения полетов, – это была моя 
главная обязанность. И о том 
времени вспоминается только 
хорошее. По вине инженерно-
технического состава ни разу не 
было ни летных происшествий, 
ни предпосылок к ним. В 1977 
году за успешное выполнение 
плана летной подготовки и под-
держание боевой подготовки без 
летных происшествий полк был 
награжден переходящим знаме-
нем ЦК КПСС, был одним из луч-
ших среди лучших полков Военно-
Воздушных Сил Союза».

Этот подробный рассказ Павла 
Прокофьевича о годах службы в 
СКВО многое объясняет, почему 
именно на него пал выбор коман-
дования, когда рассматривались 
для направления в Афганистан 
кандидатуры советника заме-
стителя командира полка по 
инженерно-авиационной службе.

Тогда это еще называли: «Для 
выполнения интернационального 
долга».

«И пошёл
брат на брата...»

И это действительно было так: 
перед страной стояла задача 
обезопасить свои южные рубежи, 
сделать ближайшего соседа если 
не другом, то, как минимум, не 
врагом. Вот как об этом времени и 
тех событиях пишет сегодня Юрий 
Крупнов, руководитель Института 
демографии, миграции и регио-
нального развития: «Вообще тот 
1979 год, когда мы были вынужде-
ны ввести в Афганистан войска, 
был исключительно сложным. 
В самом Афганистане уже шла 
гражданская война. США активно 
готовились входить в Афганистан, 
и за полгода до ввода советских 
войск начали оказывать всесто-
роннюю помощь моджахедам. 
Пакистан тоже приступил к «окон-
чательному решению» афганского 
вопроса. Ввод советских войск, 
между прочим, спас Афганистан. 
Одни только соседние державы, 
даже без США, не будь советской 
военной силы, попросту съели бы 
Афганистан».

И все-таки, даже в такой слож-
ный политический момент, коман-
дировка не расценивалась как 
отправка в «горячую точку». Более 
того, по началу П.П. Емельянов 
уехал в «дружественную» стра-
ну с семьей. Это было в конце 
1978 года, то есть за 12 месяцев 
до ввода наших войск. Сначала 
жизнь внешне текла по мирному 
руслу. Женщинам можно было без 

опаски ходить на базар, ездить в 
Кабул, общаться с местным насе-
лением, одним словом, полной 
мерой ощутить прелести «загран-
командировки» на Востоке. 

«Наша задача была, – рас-
сказывает Павел Прокофьевич, 
– обучать афганцев-летчиков и 
готовить самолеты к полетам. 
Но в марте 1979 года душманы 
подняли антиправительствен-
ный бунт и заняли город Герат. 
Выражаясь русским языком, брат 
пошел на брата… Политическая 
же оценка: оппозиция перешла 
в наступление. И с этого момен-
та началась гражданская война. 
Где-то с июля 1979 года у нас 
пошла выслуга: день – за три… 
Да, война уже шла. Помню, израс-
ходовали все боеприпасы, кото-
рые находились на складах с 
давних времен. Даже применяли 
практические бомбы. Конечно, 
были жертвы и среди наших сол-
дат. И, конечно, мы привыкали 
к войне. Ходили «на войну», как 
на службу. В конце декабря 1979 
года были введены наши войска. 
Мы к этому готовились. Где-то 
недели за две до переворота мы 
были полностью вооружены, хотя 
пистолеты у нас были и до этого. 
Сначала получили информацию, 
что будет одно из трех заданий: 
помогать, не вмешиваться и не 
допускать афганцев на аэродром 
вплоть до физического уничтоже-
ния. И поздно вечером получаем 
задание: брать все в свои руки. 
Афганцы-пилоты обстановку пре-
красно понимали, не вмешива-
лись и даже снабжали нас оружи-
ем. Это был ад. Ночью – лавина 
огня. Поступает команда: «Занять 
линию обороны!» Ситуацию во 
многом спасло то, что у моджа-
хедов не было авиации… Свои 
задачи мы в ту ночь выполнили, а 
наутро подготовили свои самоле-
ты с вооружением и направились 
на Кабул…

Позже был гарнизон в Баграме, 
и у нас было все: самолеты-
истребители, истребители-бом-
бардировщики, вертолеты, транс-
портная авиация, батальон десант-
ников, который ушел в Кабул в 
день переворота. Надо сказать, 
что из всей войны, на которой 
я пробыл до конца 1980 года, 
это были самые страшные и не 
предсказуемые сутки. В гарнизо-
не Баграма погибло 13-15 чело-
век. Афганцев не допускали к 
полетам где-то две недели. Они 
начали возмущаться, особенно 
летчики, что они теряли навыки, 
и это было очень опасно для лет-
ного состава. С другой стороны, 
им было что защищать на своей 
земле. Так война вошла в нашу 
обыкновенную жизнь…»

И почти все эти «горячие» 
дни, недели и месяцы рядом с 

Емельяновым была и его жена 
Надежда Алексеевна. Медик 
по образованию, она не только 
лечила больных, но и выхаживала 
раненых. И Бог хранил её супру-
га в ходе всех боевых действий. 
О том, как служил и воевал 
Павел Прокофьевич, говорят его 
награды. Первая – Знак «Воину-
интернационалисту» и Грамота 
Президиума Верховного Совета 
СССР – «за мужество и воин-
скую доблесть, проявленные при 
выполнении интернационального 
долга в Республике Афганистан». 
И медали: «За участие в боевых 
действиях» и «От благодарного 
афганского народа».

Мирные будни
боевого полковника

Вернувшись в Союз, семья 
Емельяновых долгое время – 
почти четыре года, пока не полу-
чила жилье Люберцах, – буквально 
скиталась по съемным квартирам, 
снимая жилье поближе к Москве, 
поскольку Павел Прокофьевич 
получил назначение в Главный 
штаб Военно-Воздушных Сил в 
отдел изобретательства и рацио-
нализаторства ВВС. В 1983 году, 
без отрыва от военной службы, 
окончил Центральный институт 
патентной квалификации, стал 
патентоведом. В этом отделе ген-
штаба прослужил с 1981 по 1992 
годы. Прошел службу от старшего 
инженера до начальника отдела, 
от подполковника до полковника. 

«Работа была творческая, инте-
ресная, – вспоминает Емельянов. 
– Все делалось для повышения 
боеготовности ВВС. Главное было 
– изобретательство, так как нужны 
были новые технические решения. 
По открытым темам участвовали 
в выставках на ВДНХ, часто зани-
мали призовые места, получали 
золотые, серебряные и бронзовые 
медали. После увольнения рабо-
тал в 13 НИИ ЭРАТ ВВС на долж-
ности научного сотрудника, зани-
мался патентной работой. С 2007 
года работаю в ОАО «Люберецкий 
водоканал» машинистом ВНС КЭЧ. 
Работа эта также ответственная, – 
не зря в народе говорится, что 
«без воды и ни туды, и ни сюды». 
Обслуживаем мощные, современ-
ные насосы, и каждый знает, что 
остановка их даже на 5 минут, – 
уже ЧП. Моя задача – не допускать 
таких ситуаций».

Это место работы удобно не 
только потому, что рядом с домом, 
но еще и потому, что рабочий 
график – «сутки через три» – 
дает возможность больше време-
ни проводить с внуками. И хотя 
старший Александр – уже студент 
четвертого курса Высшей школы 
экономики, в первый класс его в 
свое время отвел дедушка Паша. 

Есть в биографии П.П. Емелья-
нова еще одна значимая страни-
ца: с 1994 года он – постоянный 
председатель участковой избира-
тельной комиссии в г. Люберцы. 
И, конечно, в нашей беседе – 
накануне-то главных выборов в 
стране! – мы не могли не затронуть 
тему честного подсчета голосов:

«Приглашаю на наш участок 
любых наблюдателей, от любых 
партий, – говорит он. – И мы не 
боимся никаких пересчетов, и 
никаких провокаций!»

И действительно, – награды за 
мужество просто так не вручают!

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина 
и из архива П.П. Емельянова

О мужестве и воинском долге
23 ФЕВРАЛЯ -
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

П.П. Емельянов (справа) на аэродроме в Баграме
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ОАО «Люберецкий водока-
нал» обеспечивает питьевой 
водой город Люберцы, посел-
ки Малаховка и частично 
Томилино. Водоснабжение осу-
ществляется из артезианских 
скважин и системы московско-
го водопровода. Предприятие 
эксплуатирует и обслужива-
ет 19 водозаборных узлов, 51 
скважину общей мощностью 
80 тысяч кубометров воды в 
сутки, 40 резервуарных объе-
мов 33300 кубических метров, 
6 станций обезжелезивания, 19 
повысительных насосных стан-
ций (на 4-х из них установлены 
локальные очистные установ-
ки, которые работают в автома-
тическом режиме), а также 265 
километров водопроводных 
сетей. 

– Как обеспечивается этой 
зимой, при аномальных моро-
зах – выше двадцати градусов 
– стабильная и надежная рабо-
та всего вашего «беспокойного 
хозяйства»? – этот вопрос мы 
задали генеральному директору 
ОАО «Люберецкий водоканал» 
Петру Николаевичу Лирнику. – У 
вас на предприятии режим бое-
вой готовности?

– Во-первых, поскольку подача 
воды – это вообще круглосуточ-
ный цикл производства, – люди 
на нашем предприятии всегда 

работают в режиме готовности 
номер один. Независимо от погод-
ных и климатических условий, 
будь то жара летом или мороз 
зимой. В любом случае стараем-
ся обеспечить нормальный, штат-
ный режим, не допустить аварий. 
Чтобы люди отдыхали, как напри-
мер, в новогодние каникулы, и не 
задумывались о том, что есть еще 
изношенные сети, о том, что и в 
праздничные дни и ночи работни-
ки «Водоканала» – на своем посту, 
справедливо рассуждая: если мы 
оплачиваем эту услугу, значит, и 
должны ее получить. Слава Богу, 
как говорится, и такие длинные 
праздники у нас прошли благо-
получно, и крещенские морозы 
– также без сбоев, 

Во-вторых, чтобы и оборудова-
ние ежедневно работало надеж-
но, выдерживая любые перепады 
температуры, – это тоже обеспе-
чивают люди, и эти работы про-
водятся планово и круглый год. 
Это – наша постоянная, рутин-
ная работа, когда каждое струк-
турное подразделение четко 
справляется со своим участком 
работ, чтобы насосы качали воду, 
чтобы мелкие аварии устраня-
лись оперативно и жители бы в 
квартирах не почувствовали ни 
малейшего сбоя в подаче воды. 
Надо отметить, что еще в рамках 
подготовки оборудования и сетей 
предприятия к работе в осенне-
зимний период 2011-2012 гг. сог-
ласно плану подготовки все рабо-

ты были выполнены в полном объ-
еме и в установленные сроки. На 
сегодняшний день «Люберецкий 
водоканал» практически полно-
стью обеспечен автотракторной 
техникой и механизмами, что 
дает возможность оперативно, 
без задержек ликвидировать 
аварийные ситуации и выполнять 
плановые работы на объектах 
«Водоканала». Службой главного 
механика вся техника и обору-
дование в полном объеме была 
подготовлена к работе в зимний 
период.

В-третьих, на предприятии 
разработан проект и внедряет-
ся автоматизированная система 
сбора информации. На шести объ-
ектах уже установлено оборудо-
вание, и информация выведена 
на компьютер в диспетчерскую 
«Водоканала».

Но, естественно, морозы тре-
буют и повышенной ответствен-
ности от людей, и усиленного кон-
троля за работой оборудования. 
Неслучайно каждое утро, перед 
началом рабочего дня, в 7.45 
в диспетчерской «Водоканала» 
проходит оперативное совеща-
ние, куда собираются замести-
тели генерального директора, 
все руководители структур-
ных подразделений предприя-
тия – это отдел материально-
технического снабжения, уча-
сток водопроводных сетей, уча-
сток водопроводных насосных 
станций, участки канализаци-

онных сетей и канализацион-
ных насосных станций, участок 
капитального ремонта, химба-
клаборатория, службы главного 
механика, главного энергетика, 
другие отделы, – всего порядка 
20 человек. Это утреннее техни-
ческое совещание, как правило, 
проводит главный инженер, и в 
ходе его идет постановка задач 
на ближайшее время, обсуж-
дение конкретных технических 
вопросов, которые необходимо 
решить в этот день или в эти 
сутки. Одним словом, повто-
рюсь, – рутинная работа, но 
такие оперативки и мобилизу-
ют, настраивают на работу, и не 
дают расслабиться, даже если 
работаем в привычном режиме. 
Правда, бывают и праздничные 
моменты, когда на этих утрен-
них планерках, в недавно отре-
монтированной диспетчерской, 
мы поздравляем кого-то с юби-
леем, днем рождения и вручаем 
женщинам цветы.

– Петр Николаевич, надо отме-
тить, что работников «Любе-
рецкого водоканала» чествуют 
и в более широкой аудитории…

– Да, вот недавно Знаком 
губернатора Московской обла-
сти «Благодарю» был награж-
ден начальник аварийно-
диспетчерской службы пред-
приятия Сергей Александрович 
Тулянкин. Уверен, что по случаю 
85-летия «Люберецкого водока-
нала», который мы отмечаем в 

этом году, число награжденных в 
коллективе прибавится, потому 
что у нас много добросовестных 
и ответственных работников, 
настоящих профессионалов. И 
именно их профессионализм 
и ответственное отношение к 
делу и позволяют предприятию 
стабильно работать в любую 
погоду. Люди трудятся, я бы даже 
сказал, самоотверженно. Вот, 
например, вчера была аварий-
ная ситуация на Малаховском 
участке. Необходимо было 
заменить участок трубопрово-
да, причем, работы надо было 
провести срочно, чтобы не толь-
ко не нарушить подачу воды, 
но и не заморозить всю систе-
му. Была организована посмен-
ная работа, и люди трудились с 
удвоенной скоростью, с удвоен-
ной энергией.

Вы спрашивали о боевой готов-
ности нашего коллектива, – да, 
«Люберецкий водоканал» всег-
да готов обеспечить мирный 
уют и комфорт нашим горожа-
нам. Накануне Дня защитника 
Отечества от души хочу поздра-
вить с этим праздником и пред-
ставителей нашего коллектива, 
и всех люберчан и пожелать им 
тепла и благополучия в вашем 
доме. 

– «Люберецкая панорама» при-
соединяется к вашим поздрав-
лениям.

Беседу вела 
Татьяна КАБАНОВА

«Люберецкий водоканал» - в боевой готовности

Среди многих специалистов, 
обеспечивающих круглосуточ-
ную подачу воды «Люберецким 
водоканалом», есть и такие, 
которые, на первый взгляд, 
непосредственно как бы и не 
заняты в этом процессе. Так, 
чтобы воду поднять из скважин, 
– нужны машинисты или опе-
раторы водонасосных станций. 
Чтобы проверить её качество – 
просто необходимы лаборанты. 
Но не менее значимы в общей 
производственной цепочке и 
автотранспортные средства, и 
работники, их обслуживающие, 
– водители подвижного соста-
ва. Один из них – Александр 
Сергеевич Титов, пришедший на 
предприятие в 1994 году. 

В настоящее время он работа-
ет на мощном ЗИЛе-полуприцепе, 
предназначенном для перевоза 
труб до 8-ми метров длиной. Груз 
этот – ответственный, перевоз-
ка его требует и повышенного 
внимания при транспортировке, 
и точного соблюдения правил 
технической эксплуатации при 
использовании спецтранспорта. 
Но сам Александр Сергеевич об 
этом говорит так: 

«Нормальный груз. А повышен-
ное внимание на дороге – первое 
правило любого водителя». 

«Сколько же вы труб за эти 
годы перевезли, учитывая, что 
«Люберецкий водоканал» не пер-
вый год замену старых труб на 
новые считает одним из приори-
тетов своей деятельности?» 

«Не знаю. Не считал. А трубы
действительно теперь «Водо-
каналом» используются для заме-
ны не просто новые, чугунные 
или бетонные для канализования, 
например, но и современные, про-
пиленовые, пластиковые, кото-
рые не только перевозить легче, 
чем чугунные, металлические, 
но и эксплуатировать выгоднее, 
надежнее, эффективнее. И срок 
службы у них другой, и они не 
изнашиваются, не ржавеют». 

«Какие еще перемены к лучше-
му, на ваш взгляд, за последние 
годы на предприятии произошли? 
В оплате труда, в начислении пре-
мий?»

«Зарплата, действительно, 
повысилась. А премия зависит от 
того, как поработаешь… Но, надо 
отметить, одна премия – ежегод-
ная, приуроченная к 15 февра-
ля, годовщине вывода Советских 
войск из Афганистана, – выплачи-
вается обязательно. Поэтому не 
только от себя лично хочется ска-
зать «спасибо» администрации 

«Люберецкого водоканала», что 
не забывает воинов-афганцев, 
исполнивших свой интернацио-
нальный долг в чужой стране». 

«Александр Сергеевич, вы 
в каких войсках в Афганистане 
службу проходили?»

«Я служил в десантных войсках, 
отдельный батальон, взвод мате-
риального обеспечения. 17 октя-
бря 1984 года мне исполнилось 
18 лет, а 21 октября уже был 
призван Люберецким военкома-
том. Отправили сразу в Фергану, 
в «учебку», а поскольку я еще до 
армии в ДОСААФе с парашютом 
прыгал, то понимал, что мне – пря-
мая дорога в ВДВ, «войска дяди 
Васи». Так как служба началась 
в южной республике Советского 
Союза, то Афган уже «маячил» в 
перспективе».

«Дома кто остался? Они тоже 
понимали ситуацию?»

«Конечно, хотя вслух об этом 
не говорили… Остались мать, 
отец, сестра, племянница. Ждали, 
письма писали, волновались, как 
и все. А нас в апреле посади-
ли в самолет прямым курсом 
«Фергана – Кабул», и «до сви-
дания, Родина!». Потом перепра-
вили в Кандагар. В нескольких 
километрах от этого города и рас-
полагался наш отдельный бата-
льон. Пусть мы непосредственно 
на боевые операции не всегда 
ходили – нашей задачей было тех-
ническое обеспечение готовности 
к боевым действиям машин: БТР, 
БМП, БМД, – мирно жить нам душ-
маны не давали. Обстреливали и 
днем, и ночью…».

И хотя Александр как бы «спря-
тался» за перечнем боевой техни-
ки, как бы не желая «приукраши-
вать» свои боевые будни, воины-
афганцы хорошо знают дорогую 

цену службы в этой южной про-
винции Афганистана, почти на 
самой границе с Пакистаном, 
откуда моджахеды получали ору-
жие и другой боевой ресурс. 

«Эти огромные горы и желтый 
песок

Вдали от дома и родных 
голосов…», – 

пелось в те годы в солдатской 
песне. 

Именно здесь, под Кандагаром, 
втором по величине городе 
Республики, некогда сходились 
караванные пути, а во время 
войны пролегали тропы душма-
нов. Кандагар считался одним 
из самых опасных мест во всем 
Афганистане еще и потому, что 
минирование окрестностей про-
изводилось обеими сторонами. 
Боевые столкновения проходили 
каждый день. Из города в другие 
населенные пункты можно было 
выехать по единственной дороге. 
Душманы этим широко пользова-
лись, внезапно нападая на наши 

колонны машин. Взрывы следова-
ли один за другим – гибли солдаты 
и офицеры, подрывалась техника. 
Так что работ, хлопот и боевых 
забот у взвода материального 
обеспечения было каждый день 
предостаточно.

Солдатский фольклор на это 
отозвался такими строчками:

«Над Кандагаром – бескрайнее 
небо,

Непокоренная земля, а на ней 
война.

Выжить, вернуться, добиться 
победы, -

Пора домой, ведь Родина 
только одна».

Честно отслужив и вернувшись 
в Союз, Александр просто трудит-
ся, живет семейными заботами, 
воспитывает сына призывного 
возраста и на вопрос: «Служить 
пойдет?» – ответил по-мужски 
коротко, но красноречиво: «Закон 
один для всех!».

Татьяна КАБАНОВА
Фото Константина Кирюхина

«Над Кандагаром - бескрайнее небо»

ИНТЕРВЬЮ 
ПО ПОВОДУ

ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Близится 4 марта – день выбо-
ров Президента России, день, ко-
торый обязан открыть перед на-
шей Родиной новые горизонты 
свершений, а не отбросить нас в 
прошлое, в разруху и экономиче-
скую нестабильность. Человек 
так устроен, что быстро забыва-
ет о плохом. Предлагаю сделать 
шаг назад и заглянуть в прошлое, 
в историю. 

Свежо в памяти начало 90-х. 
Развал СССР, пустые прилавки в 
магазинах, всеобщий хаос в стра-
не, финансовые пирамиды, рэкет. 
Месяцами не выплачивались пен-
сии и зарплаты, наркомания, ал-
коголизм и, как следствие, рез-
кое снижение рождаемости, такое 
же резкое увеличение смертности. 
Далее, 1998 год – дефолт, обвал 
рубля, многомиллиардные долги 
государства.

Легко разрушать – тяжело и дол-
го строить. Почти целый десяток 
лет нашу страну катили в пропасть 
западные приспешники и закати-
ли бы, не приди к власти В.В. Пу-
тин. Благодаря ему Россия подня-
лась с колен и высоко и гордо дер-
жит свою голову. С минимальными 
потерями мы пережили мировой 
экономический кризис, хотя ситуа-
ция могла бы, на мой взгляд, быть 
гораздо хуже дефолта 1998 года.

Давайте порассуждаем, как жи-
лось в СССР? Я прекрасно помню 
те времена. Разве всё тогда было 
хорошо? Разве имелось у народа 
право голоса, и было из кого вы-
бирать? КПСС не имела оппонен-
тов на выборах. Все голосовали за 
одного кандидата… Более того, мы 
помним, что без партбилета у че-
ловека не было перспектив в ка-
рьере, нельзя было занимать руко-
водящие должности, нельзя было 
иметь своего мнения, отличного от 
мнения партии. 

Приведу свои примеры: я родил-
ся 22 мая 1972 г., в день памяти Ни-
колая Чудотворца, одного из самых 
почитаемых святителей в Право-
славной Руси. Поэтому, когда ро-
дители размышляли, как меня на-
звать, моя покойная тётя Нина, 
сестра бабушки, сказала, что сам 
Господь даёт мне имя Николай. Ког-
да начальство на работе отца узна-
ло об этом, ему сказали: если он 
так поступит – будет уволен. Так я 
и стал Дмитрием. А крестили меня 
уже в тринадцать лет, далеко от на-
шего города.

А разве не из советских времен 
к нам пришли понятия дефицита и 
спекуляции? И разве не тот строй, 
изжив себя, привел страну к эконо-
мической пропасти, доведя ситуа-
цию до абсурда? 

Помню похороны вождей КПСС, 
Л.И. Брежнева, за ним Черненко и 

Ю.В. Андропова. В эти дни был траур, 
никто не работал и не учился, вста-
вали заводы и фабрики, все долж-
ны были принимать участие в пани-
хиде.

А «железный» занавес, кото-
рый отгородил нашу страну от все-
го мира? Мало кто мог выезжать за 
границу в турпоездку, не говоря уже 
о работе, процедура получения раз-
решений могла затянуться на годы.

Все ходили в одинаковой одеж-
де и обуви, питались не отличав-
шейся особым разнообразием пи-
щей. Если хотелось чего-то необыч-
ного, надо было часами отстаивать 
в очередях или покупать за чеки 
«Внешторга» в закрытых магазинах 
«Берёзка». А система «заказов» к 
праздникам? Не всем, кстати, до-
стававшихся.

Конечно, было и хорошее: бес-
платное образование и бесплатная 
медицина, сильная армия. Но ведь 
руководство СССР и привело нашу 
державу к распаду!

Великая Русь всегда была силь-
на православными традициями, а 
что творили с нашей верой с 1917 
года? Сколько храмов было разру-
шено? Сколько чудотворных икон 
поругано? Сколько истинных слу-
жителей православной веры сосла-
но или расстреляно? 

Вспомним слова Н.С. Хрущева: 
«Запомни, сынок, есть два мнения 
– одно моё, второе глупое». Разве 
можно было наш народ в те годы 
назвать свободным? Народ, кото-
рый победил в самой кровопролит-
ной войне в истории человечества, 
пережил страшные репрессии, ко-
торый из разрухи поднял страну, не 
был хозяином своей страны! Жили 
все крайне скромно. Процветала 
лишь верхушка власти.

Я всегда уважительно отношусь 
к старшему поколению и к его но-
стальгии о прошлом, но не могу не 
вспомнить того, что у меня вызы-
вает боль и непонимание. Разве мы 
хотим, чтобы страна вернулась в то 
время?

Безусловно, не всё и сейчас глад-
ко и спокойно. За десять лет до-
стичь уровня жизни Запада, кото-
рый там достигался десятилетия-
ми, веками, невозможно. Но Россия 
трудится в этом направлении.

Я уважаю мнение людей, ни 
один из моих конкурентов на вы-
борах депутатов не может с этим 
не согласиться. Никогда не позво-
лял себе некорректных высказы-
ваний в их адрес, не обливал гря-
зью. Но прошли выборы 2009 года 
в Люберцах, выборы депутатов ГД 
ФС РФ и МОД в декабре 2011 года. 
И где сейчас все те, кто давал пе-
ред выборами обещания, прояв-
лял на словах «заботу» о людях? 
Нет из них никого в пределах на-
шей видимости! И до новых выбо-
ров мы о них, уверяю вас, не услы-
шим!

Разве обязательно быть депута-
том или занимать какую-то долж-
ность, чтобы помогать людям? Я 
принял для себя решение балло-
тироваться в депутаты, уже имея 
за плечами 10-летний опыт обще-
ственной работы, и главными кри-
териями для меня всегда явля-
лись содействие ветеранам и ин-
валидам, развитие и поддержка 
детско-юношеского спорта, патрио-
тическое воспитание молодежи. И 
на это я всегда находил и время и 
средства.

До следующих выборов в нашем 
родном городе еще более двух с 
половиной лет, и я не знаю, буду 
ли баллотироваться вновь, жизнь 
покажет. Но с уверенностью могу 
сказать: все, что я делал в эти 
годы, буду делать всегда! Ведь Лю-
берцы – мой родной город, я здесь 
родился, отсюда призывался в 
ряды Советской Армии, здесь же-
нился, здесь растет мой сын, жи-
вут мои родители и брат, моя ба-
бушка, мои друзья. И я всегда буду 
участвовать в жизни родного горо-
да, как могу!

А для того, чтобы иметь возмож-
ность с полной отдачей работать на 
благо родного города, всем нам, его 
жителям, необходимо, чтобы на вы-
борах Президента России победил 
наш национальный лидер, которо-
му мы верим.

Запад вновь через своих пропла-
ченных «подкаблучников» прояв-
ляет рьяный интерес к захвату вла-
сти в России. Но я уверен, этому не 
бывать, ведь подавляющее боль-
шинство людей понимает – нет ино-
го кандидата в Президенты Рос-
сии, кроме Путина. Он желает ра-
ботать на благо России, знает, что и 
как нужно делать, и имеет для это-
го богатый опыт.

Поэтому свой голос я отдаю за 
Владимира Владимировича Пути-
на!

Дмитрий КРЕСТИНИН, 
депутат Совета депутатов 

г. Люберцы,
председатель 

контрольно-ревизионной 
комиссии Люберецкого 

отделения ВПП 
«Единая Россия»

www.krestinin-deputat.ru 

Легко разрушать,
тяжело и долго строить

Суббота, 18 февраля. Люберец-
кий краеведческий музей. Звуки 
старинной свадебной песни соз-
дают праздничную атмосферу. 
Под эту музыку по фойе, почти 
танцуя, движется молодая пара. 
Их встречают директор музея Та-
тьяна Николаевна Хващевская и 
группа экскурсоводов.

В Люберецком краеведческом 
музее дан старт проекту «Фа-
мильный след в музее». Любая мо-
лодая семья сможет поместить 
на хранение в музей документы 
о своей родословной, ведь исто-
рия города, края, страны склады-

вается из историй отдельных лю-
дей, семей, родов. А воплощением 
рода в современном мире являет-
ся фамилия. 18 февраля молодая 
семья Скомороховых решила уве-
ковечить для родного города исто-
рию своей фамилии. 

Молодым – Олегу Юрьевичу и 
Елизавете Михайловне Скоморо-
ховым – был вручен фамильный 
диплом, в котором собрана история 
их фамилии, сведения о знамени-
тых предках и однофамильцах.

Затем глава молодой семьи по-
местил на хранение в старинный 
сундук папку с документами и фо-

тографиями родственников жени-
ха и невесты, и супруги заверили 
факт передачи документов, по-
ставив свои подписи как дарите-
ли в музейной Книге учета.

Кроме этого, Татьяна Николаевна
вручила новобрачным памятную 
медаль «Рождение семьи», а еще 
молодожены получили в подарок 
прекрасную «Книгу родословной», 
в которую смогут записывать 
историю своей семьи.

Завершилась церемония в кар-
тинной галерее, среди полотен 
девятнадцатого века. Коллекция 
скульптуры из корней была подар-

ком художника любимой женщине 
и попала в музей после ее смер-
ти. Рядом с этим зримым, веще-

ственным свидетельством боль-
шой любви сотрудники музея и 
гости поздравили новобрачных и 
пожелали им счастья и такого же 
высокого полета чувств...

Красавица Лиза сфотографиро-
валась с любимым на фоне ста-
ринных интерьеров. Думается, что 
этот день, проведенный в атмос-
фере русской старины, надолго за-
помнится и Лизе, и Олегу. Наде-
юсь, что интерес к своим корням 
молодые супруги пронесут через 
всю жизнь и передадут детям и 
внукам. А оставленный ими в этот 
день фамильный след в местном 
краеведческом музее будет про-
должен их потомками. 

Мария СПИРИДОВА
Фото автора

Накануне празднования Дня 
защитника Отечества в Любе-
рецком краеведческом музее со-
стоялась акция «Вахта памяти», 
проведенная совместно обще-
ственной организацией ветера-
нов «Дети войны. Память» и уче-
никами люберецких общеобра-
зовательных школ.

...В лекционно-выставочном зале
– столпотворение. Смотрители при-
носят стулья из других помещений 
для тех, кому не хватило мест. В 
первом ряду – почтенные ветераны. 
Герой Советского Союза, капитан, 
летчик-испытатель Николай Пав-
лович Бездетнов, Анна Васильевна 
Мухина, Николай Степанович Вол-
ков, Иван Григорьевич Авраменко, 
подполковник, кавалер ордена Му-
жества, участник афганской вой-
ны полковник Юрий Иванович Ша-
рый... Звенит на мундирах и скром-
ных штатских пиджаках золотая 
чешуя медалей. Кадеты в парадной 
форме замерли в почетном карау-
ле. На экране один за другим сме-
няют друг друга короткометражные 
видеопрограммы-презентации и 
военно-исторические экскурсы, от-
снятые школьными поисковыми от-
рядами. Краткие, но емкие расска-
зы о том, как нынешние подростки 
учатся хранить родную историю.

У учительницы Галины Юрьевны 
Черепнюк на жакете тоже сверка-
ет медаль – белорусская, юбилей-
ная, в честь 60-летия Победы.

– Сегодня вручили. Как руко-
водителю школьного отряда сле-
допытов, изучающих боевой путь 
158-й стрелковой дивизии. В соста-
ве этой воинской части, освобож-
давшей Белоруссию от фашистов, 
сражались люберецкие ребята – 
добровольцы и призывники. У нас 
и слеты школьных музеев со всей 
страны проходят, и встречи вете-
ранов – всех, чья судьба связана с 
этой дивизией. Вот, в марте будет 
очередной слет, приглашаем!

– Я полагаю, что польза от по-
добных встреч просто неоценима, 
– говорит организатор акции Оль-
га Поликарпова, – не случайно уча-
ствовать в ней пришли со свои-
ми учителями ученики почти всех 
школ города Люберцы. Ребята не 
только делятся опытом в создании 
школьных музеев, но и непосред-

ственно общаются с теми, для кого 
защита Родины – профессия, судь-
ба, призвание, а строки из учеб-
ника истории – часть собственной 
биографии. Одно дело, ты просто 
знаешь, что твой дедушка тоже во-
евал, и совсем другое – общаешься, 
как с лучшими друзьями, с его со-
ратниками и однополчанами.

Приветствовать участников ак-
ции пришел председатель Любе-
рецкого Совета общественного са-
моуправления Олег Ковязин:

– Это очень здорово, что школь-
ники вот так запросто общаются 
с представителями старшего по-
коления. Без этого общения сло-
ва «патриотическое воспитание» 
– только слова... Посмотрите на 
наших ветеранов: их энергии мож-
но только позавидовать, многим 
уже под девяносто, и здоровье 
уже подводит, а все же нет более 
неравнодушных и активных обще-
ственников... И глядя на них, мо-
лодые тоже понимают, что Родину 
любить – это прежде всего дей-
ствовать во имя нее... 

Ветераны оценили школьные 
исторические презентации теплы-
ми апплодисментами. И можно не 
сомневаться, что в этот день не-
которые из ребят сделали важный 
жизненный выбор:

– После экзаменов – сначала 
в армию, а потом уже в вуз, – по-
военному кратко сформулировал 
свои задачи десятиклассник Миха-
ил Шаров. – Честно, я не понимаю, 
почему некоторые пацаны служить 
боятся, «косят» по-всякому... Вой-
ны сейчас, вроде, нет, так что маме 
над «похоронкой» не плакать, а «де-
довщина» – она не с потолка берет-
ся. Если ты по жизни слабак, то и 
без армии тебя в любом коллекти-
ве обижать будут! Вот у меня – раз-
ряд по боксу и диплом с математи-
ческой олимпиады, кому охота «до-
капываться» до человека, если он и 
сильный, и неглупый? Буду служить! 
Зато из армии вернусь взрослым че-
ловеком – там ведь за год взрослеют, 
и учиться поступить проще будет: во 
многих институтах сейчас восстанов-
лены «солдатские» льготы...

Пожалуй, к сказанному Мишей 
больше нечего добавить.

Екатерина РОСЛАВЛЕВА 

«Вахта памяти»

День рождения новой семьи

МНЕНИЕ
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Именно такое объявление 
дал бы и наш город Люберцы, 
и Москва, и многие другие 
крупные города. Что поделать, 
если «ножницы» между спро-
сом и предложением суще-
ствуют давно. И вопрос: «Что 
делать?» – надо, скорее всего, 
адресовать к тем, кто не изуча-
ет рынок труда. Зачем «пло-
дить» юристов-экономистов, 
обрекая их на безработное 
существование? Что же дрем-
лет профориентация в шко-
лах и в семьях выпускников? 
Почему же сами старшекласс-
ники, выбравшие путь в нику-
да, на рынке труда выглядят 
как слепые котята? 

ГКУ МО Люберецкий центр 
занятости населения обслу-
живает достаточно большой 
регион – весь Люберецкий 
район, а также наших соседей 
из Дзержинского, Котельников, 
Лыткарина. Как сегодня выгля-
дит рынок труда в нашем районе 
и его окрестностях? Возможен 
ли союз между упрямой «вакан-
сией» и безработным? Городу 
нужны водители и сварщики, а 
работу ищут опять менеджеры 
и экономисты? На эти и другие 
вопросы нашего корреспонден-
та отвечают директор Центра 
Станислав ВДОВИН и заме-
ститель директора Валентина 
СПИНЕНКО. 

– Как сегодня выглядит 
«кладовая» Центра, она же –

база вакансий?
– В нашей базе сейчас 1800 

вакансий. В основном это рабо-
чие места в Люберецком районе 
и городских округах, обслужива-
емых Центром занятости (всего 
225 организаций). 

– Какие профессии больше 
всего нужны городу, району? 

– Очень нужны водители авто-
бусов (112 человек), медицин-
ские работники (50 врачей и 48 
медицинских сестер), воспитате-
ли детских садов (22 человека), 
каменщики (100 человек), касси-
ры торговых залов (54 человека), 
маляры (57 человек), монтажни-
ки (46), облицовщики-плиточники 
(29), разнорабочие (210), повара 
(27), продавцы (41), штукатуры-
маляры (47), электрогазосварщи-
ки (72 человека).

– Какую работу ищут соис-
катели? Чего они хотят?

– Наиболее востребованными у 
безработных граждан являются 
вакансии экономистов, юристов, 
бухгалтеров, менеджеров, кла-
довщиков.

– Где вы размещаете списки 
вакансий? 

– Информацию о вакан-
сиях обычно размещаем в 
газетах «Ищу» и «Вакансии 
Подмосковья», которые регуляр-
но поступают в Центр занятости 
и доступны гражданам, ищущим 
работу. Кроме этого, в нашем 
здании на первом этаже рабо-
тает зал самостоятельного под-
бора вакансий, где также можно 
получить нужную информацию. 
В прошлом году мы провели 15 
ярмарок вакансий.

– Как выглядит «госпожа 
безработица»? 

– Уровень регистрируемой (офи-
циальной – Е.В.) безработицы: 
отношение численности безра-

ботных граждан к экономически 
активному населению составлял: 
в 2008 году – 0,46%, в 2009 году 
– 1,1 %, в 2010 году – 0,6 5, в 
2011 году – 0,44%. По Московской 
области этот показатель несколь-
ко выше, в 2011 году он составил 
0,7 %.

По ситуации на 1 февраля 2012 
года численность безработных 
граждан составляет 899 человек 
(из них в Люберецком районе – 
605 человек). Пособие по безра-
ботице получает 851 человек (из 
них в Люберецком районе – 573 
человека).

Городу нужны разнора-
бочие, водители автобусов, 
каменщики, сварщики. А 
безработные ищут вакансии 
экономистов, юристов, бух-
галтеров, менеджеров.

– Каков сейчас размер посо-
бия по безработице? 

– Максимальный размер посо-
бия по безработице составля-
ет 4900 рублей. Безработный 
может получать его в течение 12 
месяцев при условии, что с его 
стороны не будет нарушений сро-
ков и условий перерегистрации и 
отказов от подходящей (в соот-
ветствии с законодательством) 
работы. Минимальный размер 
пособия по безработице – 850 
рублей в месяц. Безработный 
гражданин может получать его 
в течение 6 месяцев при тех 
же условиях. Более подробную 
информацию о расчете пособия 
можно получить на групповых 
информационных консультаци-
ях, которые проводятся каждую 
среду в 10.30 в Центре занято-
сти.

– Изменился ли современный 
безработный? «Нарисуйте», 

пожалуйста, его портрет. 
– Если говорить о портрете 

среднестатистического безработ-
ного, он несколько изменился за 
последние годы. Раньше можно 
было с уверенностью сказать, что 
это женщина 45-55 лет, работав-
шая на должности специалиста 
или служащего, имеющая высшее 
образование или среднее специ-
альное. 

В прошлом году в службу заня-
тости обратилось 4142 чело-

века. Из них 2292 женщины. 
Работавшие в должности спе-
циалиста или служащего 1596 
человек (мужчины и женщины), 
имеющие высшее и среднее 
специальное образование 3160 
человек (мужчины и женщины), 
инвалидов – 281 человек, пен-
сионеров – 410 человек, неза-
щищенные категории граждан 
– 1047 человек (33% от незаня-
того населения).

Не секрет, что многие нерабо-
тающие граждане не обращают-
ся в службу занятости. Причины 
самые разные. Некоторые люди 
пытаются найти работу само-
стоятельно (так, в течение 2011 
года к нам обратилось 492 чело-
века, более года неработаю-
щие).

– Сотрудничает ли ваш 
Центр со службами заня-

тости Москвы, с соседними с 
нами округами ЮВАО, ВАО?

– Со службами занятости 
Москвы, с округами ЮВАО, ВАО 
нормальные добрососедские 
отношения, обмениваемся вакан-
сиями, обсуждаем сложившиеся 
ситуации на рынке труда.

– Судя по вашему опыту, 
каков самый эффективный 

способ поиска работы? Или он 
– в использовании всего ком-
плекса мер? 

– Для достижения положи-
тельного результата необходи-
мо использовать все ресурсы, 
изучать всю доступную инфор-
мацию, не бояться быть навяз-
чивым. Предлагаем восполь-
зоваться услугой специалиста 
Центра занятости по социальной 
адаптации, профессиональной 
ориентации. Если чувствуете 
необходимость повышения ква-
лификации или переподготовки, 
обращайтесь в отдел профес-
сионального обучения. 

В прошлом году на профессио-
нальное обучение были направ-
лены 362 человека из числа без-
работных граждан. Многие из 
них в настоящее время успешно 
трудятся. Центр занятости опла-
чивает обучение безработных и 
выплачивает стипендию за весь 
период обучения.

– Расскажите поподробнее 
о профучебе.

– Начиная с 2011 года, госу-
дарственная служба занятости 
населения Московской области 
успешно выполняет программу 
профессиональной подготовки 
(переподготовки и повышения 
квалификации) женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3-х лет. 
Информацию по оказанию такой 
помощи можно получить по теле-
фону: 503-20-03.

Мы приглашаем к сотрудниче-
ству работодателей (юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей), желающих создать 
дополнительные рабочие места 
для инвалидов, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей в рам-
ках реализации дополнитель-
ных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на 
рынке труда Московской обла-
сти. Специальное рабочее место 
для трудоустройства инвалидов 
– рабочее место, требующее 
дополнительных мер по органи-
зации труда, включая адаптацию 
основного и вспомогательного 
оборудования, технического и 
организационного оснащения и 
обеспечения техническими при-
способлениями с учетом инди-
видуальных возможностей инва-
лидов. При реализации данного 
мероприятия между Центром 
занятости и работодателем 
заключается договор, предусмат-
ривающий возмещение работода-
телю затрат на оснащение специ-
альных рабочих мест в размере 
не более 50 тысяч рублей на 1 
постоянное рабочее место. 

– Что бы вы ответили на два 
вечных вопроса: «Кто вино-

ват?» и «Что делать?» 

– В школах, конечно, у старше-
классников должна быть проф-
ориентация. У нас в Центре есть 
отдел по профориентации. Наши 
сотрудники выезжают практиче-
ски во все школы района, чтобы 
сориентировать ребят в том, как 
выглядит рынок труда. Мы под-
держиваем отношения со всеми 
вузами, техникумами и учили-
щами района. Кстати, благодаря 
нашему Центру многие учебные 
заведения корректируют, согла-
совывая с нами, список своих 
профессий. Так, например, наши-
ми услугами воспользовался 
Люберецкий техникум № 10 им. 
Ю.А. Гагарина. Мы уже года четы-
ре работаем в этом направлении. 
Вузы «выходят» на предприятия, 
предприятия – на службу заня-
тости. 

– Значит, выход найден? 
Он в объединении, в трие-

динстве вузов, предприятий и 
Центра занятости?

– Да. А еще мы проводим 
ярмарки вакансий специально 
для выпускников школ, на кото-
рые приглашаем предприятия 
района. 

Телефон для справок: 503-15-90

Подготовила 
Елена ВОЛКОВА

Город: «Меняю сто юристов на одного рабочего»
Основные функции государственной службы занятости – 

это: 
– содействие гражданам в трудоустройстве, а работодате-

лям в подборе необходимых работников;
– информирование граждан и работодателей о положении 

на рынке труда;
– профессиональная ориентация безработных граждан и 

молодежи;
– профессиональное обучение (переподготовка, повышение 

квалификации) безработных граждан;
– социальная адаптация безработных граждан;
– организация общественных работ;
– содействие самозанятости безработных граждан;
– временное трудоустройство безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы;
– временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет;
– временное трудоустройство безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищу-
щих работу впервые;

– материальные выплаты гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными.

Среднегодовая численность официально 
зарегистрированных безработных:

ГКУ МО Люберецкий ЦЗН 2008 г. 2009 г. 2010 г 2011 г.
Люберецкий р-н, в т.ч. 369 1323 1215 730
Люберцы 249 891 847 516
Красково 37 130 106 62
Малаховка 25 90 82 50
Томилино 44 153 132 76
Октябрьский 14 59 48 26
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Стоял морозный солнечный день. 
Воспитанники Люберецкого социально-
го реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних были приглашены в 
Центральный музей Вооруженных Сил 
на торжественное мероприятие, посвя-
щенное снятию блокады Ленинграда. 

В программе мероприятия была торже-
ственная часть, полевая кухня, сладкий 
стол, просмотр документального фильма о 
генерале Говорове. 

Торжественную часть открывали представи-
тели музея с рассказом о тех памятных герои-
ческих днях Великой Отечественной войны, 
когда наш народ ценой неимоверных усилий 
и своих жизней прорвал блокаду Ленинграда, 
освободив не только жителей северной сто-
лицы, но и переломив ход военных действий 
в Великой Отечественной войне. 

Полуразрушенный город находился в 
кольце блокады и испытывал острую нужду 
в продовольствии, ежедневно страдал от 
артиллерийских обстрелов и авиационных 
налетов.

18 января 1943 года войска Ленинградского 
и Волховского фронтов, наступавшие навстре-
чу друг другу, прорвали немецкую оборону и 
встретились. Шестнадцатимесячная блокада 
многострадального Ленинграда была прорва-
на. Почетными гостями праздника были непо-
средственные участники тех исторических 
событий, кто воевал и выжил в те суровые 
годы. Среди них – советский политический 
деятель, последний маршал Советского 
Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, который 

воевал на фронтах Великой Отечественной с 
1942 года и участвовал в обороне и освобож-
дении Ленинграда. Д.Т. Язов выступил с торже-
ственной речью, поздравив всех присутству-
ющих с памятной датой, и воспоминаниями о 
военной трагедии и великом подвиге. Свыше 
двух лет, в условиях осажденного города, 
артиллеристы фронта вели контрбатарейную 
борьбу и уничтожили сотни артиллерийских 
батарей немецко-фашистских войск. Ущерб, 
причиненный Ленинграду, уменьшился, при-
чем, не только за счет снижения интенсивно-
сти артобстрелов, но и потому, что противник 
большую часть снарядов вынужден был рас-
ходовать на борьбу с советской артиллерией. 
Были спасены многие тысячи человеческих 
жизней, огромные материальные и куль-
турные ценности, в том числе выдающиеся 
памятники истории и архитектуры.

Ярким и трогательным моментом был 
проезд по площади перед музеем грузови-
ка, который возил продукты, боеприпасы и 
людей по дороге жизни – по Ладоге. В кузо-
ве машины сидел боевой расчет – солдаты, 
одетые в форму того времени и с автома-
тами 1943 года. Все присутствующие будто 

бы оказались в 1943 году, когда боевой 
расчет в ушанках и шинелях с автоматами с 
военной выправкой построился перед исто-
рической машиной. Морозная погода усили-
вала впечатления от рассказов очевидцев 
и выступающих, и дети с педагогами смог-
ли ощутить условия, в которых проходили 
непосредственные боевые действия. 

В память о тех далеких днях великой 
истории, в память о воинах, погибших за 
освобождение своей Родины и города-
героя Ленинграда, прогремел праздничный 
салют. И дети, и взрослые получили такой 
эмоциональный заряд бодрости и гордости 
за свою страну, что даже сильный мороз 
перестал быть таким колючим. 

Затем, по программе мероприятия, на 
территории музея для гостей и воспитанни-
ков была разбита полевая кухня, где ребя-
та отведали гречневой каши из военного 
котелка и горячего чая. По пути в здание 
музея ребят, особенно мальчиков нельзя 
было оторвать от выставки боевой техни-
ки, они с интересом разглядывали машины, 
узнавали названия орудий. Было очевидно, 
что их заинтересовала экспозиция. 

В здании музея ребят пригласили в зал для 
просмотра документального фильма о боевом 
генерале Леониде Александровиче Говорове, 
о котором маршал И.Х. Баграмян сказал, что 
«если бы у этого выдающегося военачальника 
Красной Армии не было никаких других слав-
ных боевых дел, кроме героической обороны 
Ленинграда, то и тогда его имя сохранили бы 
благодарные потомки». 670 из 900 блокад-
ных дней он руководил героической оборо-
ной Ленинграда, выстроил долговременную 

и устойчивую систему обороны, непреодо-
лимую для врага, подготовил и провёл ряд 
наступательных операций. Говоров стремился 
не просто удержать Ленинград, а вести оборо-
ну активно, предпринимая разведывательные 
и наступательные действия, нанося мощные 
огневые удары по группировкам противника. 
Как вспоминал впоследствии Говоров, идея 
удара из осаждённого города рождала могу-
чий наступательный порыв, давала в руки 
советских войск мощный фактор – оператив-
ную внезапность.

Было приятно видеть неподдельный, 
искренний интерес детей к событиям тех 
лет, а также к жизни исторической личности, 
генералу-полковнику Говорову, который за 
высокое искусство в руководстве войсками 
при проведении операции по прорыву блока-
ды Ленинграда и достигнутые боевые успехи 
был награжден орденом Суворова 1-й сте-
пени, и успевал в осажденном Ленинграде 
писать статьи об обороне города. 

После просмотра фильма в этом же зале 
для детей был накрыт сладкий стол, – это 
было необычно и неожиданно для ребят и, 
конечно, добавило положительных эмоций. 

В завершение, на память о торжественном 
событии, каждый воспитанник получил суве-
нир на память, который сделал собственно-
ручно на специальном станке, – еще теплые 
медальоны с изображением автоматов, тан-
ков, самолетов (дизайн каждый ребенок 
выбирал сам) оставались в ладошках детей. 

По окончании мероприятия ребята осмот-
рели залы музея и выразили надежду 
посетить музей еще раз. Немного устав-
шие, но довольные ребята сели в автобус и 
вернулись в Центр. Памятная фотография 
у танка Т-34 вызывает у ребят радостные 
воспоминания о посещении музея.

И. ЗАГОРОДНИЧЕК 

ПАМЯТЬ

На страницах нашей районной 
газеты «Люберецкая панорама» в 
течение всего прошлого года мы 
знакомились с замечательными 
публикациями, посвященными 
великой дате – 70-летию битвы 
под Москвой. Мы узнавали от 
очевидцев о ярких сражениях, о 
героических подвигах прошлых 
лет. Познакомились с материала-
ми об уроках мужества и конкур-
сах чтецов, прошедших в шко-
лах, встречах с легендарными 
участниками военных событий 
на различных площадках города 
и района. Прошли юбилейные 
мероприятия в общественных 
коллективах. Никто не остал-
ся равнодушным, ведь каждую 
семью коснулась война.

Не остались в стороне и активист-
ки Люберецкого общественного дви-
жения «Женщины Подмосковья». 
На памятной декабрьской встрече 
в клубе «Добродея» женщины, что 
постарше, делились своими впечат-
лениями о тех далеких событиях, 
читали стихи, пели песни военных 
лет. Гость встречи Н.В. Государев 
прочитал целый цикл замечатель-
ных стихов, посвященных воен-
ным событиям и женщине-матери. 
Естественно, женская тема осо-
бенно волновала присутствующих, 
тем более, что мы поздравили с 
70-летним юбилеем двух замеча-
тельных активисток нашей органи-
зации: Валентину Егоровну Терехину 
– бессменного члена правления и 
Екатерину Степановну Шишлову 
– заместителя председателя. Нас 
растрогал и поразил сам факт рож-
дения этих женщин в те самые дни 
битвы под Москвой: когда страна 
несла невосполнимые потери, две 
молодые русские женщины произ-
вели на свет малышек. Валентина 
родилась 24 ноября, а Екатерина – 
7декабря 1941 года. Сегодня моло-
дежь знает, что во время Великой 
Отечественной Войны погибло 27 

миллионов человек, но мало кто 
задумывался, что наши неповто-
римые в своей незаурядности рос-
сийские женщины продолжали с 
любовью рожать детей и исполнять 
свой материнский долг в жесточай-
шие дни войны. 

Мое повествование будет не о 
самой битве за Москву, а скорее о 
зарождении жизни в те тяжелей-
шие годы для нашего отечества, о 
большой Любви, истинной Вере и 
глубочайшей Надежде.

Попробую возродить события 
тех лет по рассказам моих подруг.

Молодые годы их матерей были 
исковерканы войной, но дух этих 
женщин был настолько силен, 
что их можно назвать героиня-
ми того времени, а нам, потом-
кам, необходимо хранить добрую 
память о таких мужественных 
соотечественницах. Вот их имена: 
Наталья Аристарховна Терехина – 
проживала в г. Люберцы, Марина 
Алексеевна Павлова – проживала в 
Торопецком районе Великолукской 
области (сегодня Тверской). 

Эти территории во время войны 
были охвачены военными дей-
ствиями, но ни у одной из жен-
щин не возникло мысли об избав-
лении от беременности, хотя у 
М.А. Павловой к тому времени было 
шестеро детишек, а муж Степан 
в начале войны ушел на фронт. 
Надеяться можно было только на 
помощь старших детей – сыну 16 
лет, дочерям – 14, 10, 8, 6, 2 года. 
Во время битвы под Москвой роди-
лась седьмая малышка. 

Из маминых воспоминаний Катя 
знала, что в деревне, оккупиро-
ванной немцами, остались только 
женщины с детьми да старики, а 
кто помоложе – ушел к партизанам. 
Деревенские сами голодали, но 
подкармливали партизан. Съедены 
были все запасы, но семена на 
посев сохранили, жульничества 
не было. Люди понимали: если не 

засеять весной поля, будет верная 
смерть от голода всей деревни. 
Лошадей забрали на фронт, паха-
ли на коровах, а за плугом ходили 
женщины и подростки. Несмотря 
на трудности, жизнь продолжалась. 
Люди не отчаялись, не впали в 
панику, не ожесточились. «Все для 
фронта, все для победы!» – такой 
призыв был не только лозунгом 
для бойцов, его сопереживало все 
население страны.

Отца не дождались. Сосед при-
шел с фронта без ноги и сказал 
матери, чтоб не ждала Степана. 
Он видел, как он первым бросился 
в бой на призыв командира идти в 
атаку и погиб на его глазах под горо-
дом Велиж. Он рассказал, что отцу 
и раньше говорили однополчане: 
«Что ты рвешься вперед? Побереги 
себя, ведь тебе еще стольких детей 
поднимать». А он отвечал: «Если 
мы все будем сидеть в окопах, то и 
поднимать будет некого». 

Марина Алексеевна была одной 
из тысяч подобных матерей, 
которые не дождавшись мужей с 
войны, в одиночку растили своих 
детей, воспитывали их и давали им 
образование. Характер у мамы был 
удивительный – никогда не уны-
вала, дети не видели ее злой или 
плачущей. Всегда была заботли-
вой, приветливой, с великолепным 
чувством юмора, первая плясунья 
и певунья на всех праздниках. 
Катя, уже став взрослой, помнит, 
как ей еще хватало сил помогать 
тем политзаключенным, которые 
выходили из тюрем и приезжали 
с лесоповала. Их выгружали на 
станции, недалеко от деревни, и 
они вынуждены были побираться. 
Марина Алексеевна привечала всех 
бесприютных, помогала им устро-
иться на работу, одаривая своей 
человечностью, побуждала людей 
верить в добро. За свою долгую 
жизнь, она прожила 86 лет, Марина 
Алексеевна вырастила 7детей, 13 

внуков и всю жизнь ждала своего 
Степана с войны. Сама Екатерина 
выучилась на бухгалтера, создала 
семью, работает до сих пор и ведет 
активную общественную работу.

А маленькая Валя Терехина 
родилась в семье, которая жила 
возле станции Ухтомская в городе 
Люберцы. Родители были строи-
телями. Отец воевал на финской 
войне и был призван в годы Великой 
Отечественной войны, как и многие 
люберецкие мужчины подходящего 
возраста. Последний раз Валина 
мама Наталья Аристарховна виде-
ла мужа в августе 1941 года, когда, 
будучи в положении, вместе с други-
ми женщинами приехала в Кубинку 
проводить мужа и его товарищей 
на фронт. Это была их последняя 
встреча, ее любимый Егор погиб в 
марте 1942 года, так и не узнав о 
рождении дочери.

Из рассказов матери девочка 
знала, что налеты вражеских само-
летов на Люберцы проходили с лета 
1941 по зиму 1943 годов. Объектами 
были: аэродром, железная дорога, 
нефтехранилище в Капотне, завод 
сельскохозяйственного машино-
строения, перешедшего в годы 
войны на выпуск авиационных бомб. 
Во время тревоги жители прятались 
в бомбоубежище, где проводили 
иногда ночи. Потолки были низки-
ми, и люди могли только лежать. И 
Наталья Аристарховна, будучи бере-
менной, а потом и с новорожденной 
дочкой, часто укрывалась там от 
бомбежек. Питание выдавалось по 
карточкам: детям и неработающим 
по 400 граммов хлеба, работающим 
– по 800. Варили суп из лебеды или 
листьев съедобных растений, ели 
жмых. Ценные вещи обменивали 
на продукты. Маленькая Валя пла-
кала и кричала от голода и холода. 
Топили печь дровами, но достать 
их было трудно, тем белее, что у 
матери было ослаблено здоровье. В 
три годика у девочки отнялись ноги, 

и поправилась она только в пять 
лет после лечения в Малаховском 
санатории. Но здоровье маленького 
ребенка было подорвано – рахит, 
искривление позвоночника сделали 
Валентину на всю жизнь инвалидом. 
В подростковом возрасте сильно 
переживала, развились комплексы, 
на работу после окончания школы 
не брали из-за роста. Мама тяжело 
болела, жить было не на что. В 
18 лет Вале помогли устроиться на 
тяжелую физическую работу. Это 
спасло их семью от голода.

Валентина была одаренной и 
целеустремленной девушкой. В 
22 года поступила в Московский 
финансовый институт на вечернее 
отделение, по окончании работала 
экономистом, вела активную жизнь 
– увлекалась туризмом, посещала 
театры, музеи, выставки. На рабо-
те была избрана заместителем 
секретаря комсомольской органи-
зации. Выйдя на пенсию в 60 лет, 
она продолжает активно занимать-
ся общественной работой.

Как много женщин, по судьбам 
которых прошла война, оставив 
их без любимых мужей наеди-
не со своими детьми и вечными 
проблемами вдов. Они не только 
спасали своих детей, но брали 
чужих ребятишек на воспитание 
и растили наравне с родными. 
Их материнский подвиг вызывает 
гордость и уважение.

Роль женщин является всеобъ-
емлющей, но главным для нее 
остается материнство. Это сполна 
доказали мои героини – родитель-
ницы моих подруг по женскому 
движению. Несмотря на ужасаю-
щие жизненные условия военных 
лет, они все выдержали, остались 
порядочными людьми и воспитали 
достойных людей. Согласитесь, 
трудно отнести этих женщин к 
слабому полу, скорее – это сла-
бый, но очень мужественный пол.

Галина АРИНИНА, 
председатель правления

движения «Женщины 
Подмосковья» 

Любовь, рождённая войной

Мы помним о великом подвиге
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Здравствуйте, читатель!
В ваших руках – первый в 

2012 году специальный выпуск 
регулярного приложения к 
вашей любимой районной газе-
те – «Люберецкий спорт».

Равнение – 
на лучших!

Минувший год в очередной раз 
подтвердил статус Люберец как 
спортивной столицы Подмосковья. 
Наши спортсмены, как всегда, 
взошли на высшие ступени пьеде-
сталов почета. Лучшими спортсме-
нами района, по версии спортко-
митета, признаны юная баскет-
болистка Екатерина Цуканова 
(ДЮСШ «Спартак»), победитель-
ница первенства России гимнаст-
ка Екатерина Войтик и ветеран-
теннисист из спортивного клуба 
«Надежда» Николай Богач.

Наибольшее количество побед 
на спортивных площадках одер-
жали футболисты комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы – мальчики 2000-2001 годов
рождения. На втором месте – их 
товарищи на год старше, заняв-
шие первое место на чемпиона-
те Московской области. А среди 
взрослых лучшей спортивной 
командой признана наша мужская 
сборная по баскетболу – чемпион 
области в высшей лиге.

Разумеется, этих побед не было
бы без наших тренеров. Заслужен-
ные лавры лучших спортивных нас-
тавников увенчали сенсэя-каратиста 
С.А. Аболенского, тренеров фут-
больных команд Ю.А. Стежка и 
К.С. Федосова, тренера по баскет-
болу О.А. Дудко. 

Среди детских спортивных школ 
нет равных ДЮСШ «Звезда», на 

зеленые поля которой вышли в 
минувшем году 2090 юных футбо-
листов. Разновозрастные коман-
ды школы приняли участие в 12 
турнирах от районного до всерос-
сийского уровней. 

По количеству клубных побед 
лучшей признана баскетбольная 
школа ЛУСК «Спартак». 

Как всегда, на высоте любе-
рецкие мастера единоборств. На 
чемпионате мира по традицион-
ному шотокан-карате-до 1 место 
досталось люберчанам Ирине 
Минаковой, Станиславу Гласову 
и Ксении Вишняковой. С сере-
бряной медалью с чемпионата 
мира приехал Булат Арифуллин. 
А подготовил победителей к 
соревнованиям мастер спорта 
международного класса Сергей 
Бакланов.

Другой популярный стиль кара-
те – киокусинкай – принес побе-
ду на чемпионате Центрального 
Федерального округа Эльвину 
Адыгезалову и Екатерине 
Литвиновой – воспитанникам сен-
сэя Сурена Карапетяна. 

А в греко-римской борьбе 
устойчиво набирает рейтинг 
победитель студенческих игр и 
Всероссийского кубкового турни-
ра, студент Малаховской физкуль-
турной академии Иван Блатцев. 

Там, где пехота 
не пройдёт...

… Там по любому бездорожью 
прорвутся наши прославленные 
гонщики на квадроциклах Сергей 
и Александр Еремины и Геннадий 
Оставненко. Эти парни привез-
ли в Люберцы сразу несколько 
кубков со всероссийских сорев-
нований. 

Технические виды спорта раз-
виваются в Люберцах благодаря 
инициативе председателя спорт-
комитета, мастера спорта по боксу 
и мотокроссу Сергея Долгова, 
основавшего школу детского 
картинга «Кадет» при Центре 
военно-прикладных видов спорта 
«Офицерское собрание». Сергей 
Николаевич выступил организато-
ром и вдохновителем люберецких 
зимнего и летнего турниров по 
мотокроссу, за пять лет прошед-
ших путь от открытого первенства 
района до стартов всероссийского 
и даже международного уровней. 
На недавних соревнованиях по 
мотокроссу вновь гремели имена 
призеров-люберчан Кирилла Гаври-
лова, Сергея Лебедева, Дмитрия 
Паршина.

«Надежда» 
дарит надежду

Параолимпийскому спорту в
районе уделено особое внимание.
Уникальный клуб физкультурников-
инвалидов «Надежда» объединя-
ет людей всех возрастов – тех, 
кого в прессе принято полит-
корректно именовать «лицами с 
ограниченными возможностями». 
Наши спортсмены-параолимпийцы 
на такое определение могут и 
обидеться. Разве в чем-то можно 
признать ограниченными воз-
можности Дмитрия Губина – чем-
пиона открытого первенства 
Москвы по плаванию, или масте-
ров настольного тенниса Ольги 
и Юлии Блюдовых, прослывших 
на областном чемпионате «непо-
бедимой парой»? Девушки не 
слышат звуков районного гимна, 
когда в их честь поднимается 
флаг над пьедесталом почета, но 
за теннисным столом дадут фору 
любому здоровому спортсмену. 

На областном чемпионате по 
плаванию золотую медаль среди 
самых младших юниоров завоева-
ла Настя Кривова, а ее друг Саша 
Нефедов вернулся с этих сорев-
нований с бронзовой медалью. На 
Всероссийском фестивале пара-
олимпийского спорта первое 
место по бегу среди слабовидя-
щих и слепых спортсменов завое-
вала наша Наталья Лешина. 

Есть ещё, 
о чём мечтать!

Как известно, путь к олим-
пийскому золоту начинается с 
дворовой или школьной спорт-
площадки. За минувший год 

физкультурники района получи-
ли более 80 подобных объектов. 
Все меньше дворов, где моло-
дежь предпочитает коротать 
вечера за бутылочкой пива на 
лавочке... 

И все же досадно, что дале-
ко не все наши желания сбы-
лись. До сих пор нет в Люберцах 
хорошего плавательного бассей-
на – «лягушатники» в частных 
спортклубах не в счет. Нужна 
хотя бы 25-метровая дорожка, 
иначе наши чемпионы и люби-
тели будут по-прежнему ездить 
на тренировки в Москву или в 
Дзержинский. Старый стади-
он в поселке Томилино требует 
реконструкции – так же, как и 
главная наша открытая спортив-
ная арена – городской стадион 
«Торпедо». Спустя два с поло-
виной года после начала ремон-
та открылось, наконец, малое 

футбольное поле на старой 
«Искре», и здесь теперь дей-
ствует филиал прославленной 
ДЮСШ «Звезда», но большое 
поле еще только предстоит при-
вести в порядок. Осталась пока 
мечтой новая школа бокса, стро-
ительство которой предлагал у 
нас экс-чемпион мира Костя Цзю 
– прославленные наши боксеры 
по-прежнему тренируются и про-
водят турниры в залах старого 
«Спартака»... 

Спасибо спортсменам-побе-
дителям и физкультурникам-
энтузиастам: несмотря на бы-
товые трудности, в Люберцах 
по-прежнему побеждает здо-
ровый образ жизни. Нам есть, 
на чьем примере растить 
юниоров.

Александр ШЛАПАК,
мастер спорта

Статистика наших побед

В Люберецкой средней школе 
№ 8 в поселке ВУГИ работает 
секция самбо. «Самый русский» 
стиль спортивного единоборства 
был рожден в довоенные годы как 
синтез казачьего рукопашного боя, 
восточной борьбы «джиу-джитсу» 
и силовых видов спортивной подго-
товки солдат и бойцов правоохра-
нительных структур. Изначально – 
«самооборона без оружия», а также 
метод для милиционера повязать 
распоясавшегося хулигана или 
для разведчика «взять языка». 
Сегодня – один из самых стреми-
тельно развивающихся видов спор-
та, неизменно любимый люберец-
кими мальчишками... 

Открытые турниры по самбо 
среди школьников проводятся в

школе № 8 уже пять лет. Они 
посвящены памяти Георгия 
Павловича Сундатова – героя и 
спортсмена. География турнира 
давно шагнула за пределы родно-
го города – в нынешних соревнова-
ниях приняли участие команды из 
Люберец и Лыткарина, Раменского 
и Жуковского, из Малаховки и 
поселка Родники... 80 юниоров – 
и у каждого свой неповторимый 
стиль, свое упорство и желание 
победить...

Итог соревнований памяти 
Георгия Сундатова для люберец-
ких борцов:

Весовая категория до 23 кг:
III место – Генрих Григорян
II место – Аскер Будайчиев
I место – Андрей Перелыгин

Весовая категория до 28 кг:
I место – Денис Лиджиев 
III место – Артем Файнштейн
Весовая категория до 27 кг:
I место – Николай Раткевич 
Весовая категория до 49 кг:
II место – Влад Бербенцев
Весовая категория свыше 49 кг
II место – Сергей Плешков
Весовая категория свыше 51 кг:
I место – Егор Степанов
II место – Иван Царук
III место – Владислав Шахрай
В конце минувшего месяца сбор-

ная восьмой школы по самбо при-
нимала участие в традиционном 
Рождественском турнире, прохо-
дившем в Москве, в спортивном 
клубе СКИБ. И снова наши юные 
борцы вместе со своим тренером 

А.А. Анучиным были удостоены 
высших наград. В своих весо-
вых категориях заняли призовые 
места Аскер Будайчиев, Генрих 

Григорян, Никита Канунников, 
Артем Файнштейн. Просто хочет-
ся воскликнуть: МО-ЛОД-ЦЫ!

Соб. инф.

Самый русский стиль

Урок японского сенсэя в «Триумфе»

У стола - Ольга и Юлия Блюдовы

Играют юниоры «Звезды»
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В Люберцах состоялся 22 
турнир по боксу памяти Юрия 
Капитонова и Владимира Кузина. 
Четыре дня подряд в старом 
ЛУСК «Спартак» шли сражения 
на боксерском ринге.

Турнир памяти Капитонова 
и Кузина является этапом 
Всероссийского первенства и имеет 
ранг квалификационных сорев-
нований: его призеры получают 
звание мастера спорта. География 
соревнований охватывает всю 
Россию и некоторые сопредельные 
государства, например, в нынешних 
боях принимали участие сборные 
Украины и Азербайджана. За четы-
ре турнирных дня на ринге срази-
лись более 130 бойцов.

Итоги турнира: 
Весовая категория до 49 

килограммов:

II место – Даниил Татур 
(г. Тольятти)

I место – Рустам Шамсидинов 
(г. Москва) 

Весовая категория до 52 
килограммов: 

II место – Радик Шарафутдинов 
(г. Тольятти)

I место – Салман Али-заде 
(г. Баку, Азербайджан)

Весовая категория до 56 
килограммов:

II место – Дмитрий Кривошеин 
(г. Люберцы)

I место – Джамал Бадрутдинов 
(г. Санкт-Петербург)

Весовая категория до 60 
килограммов:

II место – Ильяс Гудобердов 
(г. Москва)

I место – Рамиру Жуштину 
(г. Рязань)

Весовая категория до 64 
килограммов:

II место – Максим Разин 
(г. Люберцы)

II место – Ратмир Абдурахманов 
(г. Москва)

I место – Василий Зайцев 
(г. Москва)

I место – Максим Игнатьев 
(г. Люберцы)

Весовая категория до 69 
килограммов:

II место – Евгений Мякинин 
(г. Воронеж)

II место – Александр Ашихмин 
(г. Москва)

I место – Руслан Якубов 
(г. Люберцы)

I место – Дмитрий Рубцов 
(п. Малаховка)

Весовая категория до 75 
килограммов:

II место – Евгений Набойченко 
(г. Харьков, Украина)

I место – Артем Мохов 
(г. Ярославль)

Весовая категория до 81 
килограмма:

II место – Алексей Тен 
(г. Москва)

I место – Денис Филимонов 
(г. Люберцы)

Весовая категория до 91кило-
грамма:

II место – Дмитрий Зайцев 
(г. Москва)

I место – Константин Мокроусов 
(г. Москва)

Весовая категория свыше 91 
килограмма:

II место – Сергей Костин 
(г. Люберцы)

I место – Илья Руденко 
(г. Михайлов, Рязанская область)

Призы победителям турнира 
вручали председатель районного 
спорткомитета Сергей Долгов, глав-
ный судья соревнований Дмитрий 

Щедеркин и почетные гости тур-
нира – прославленные российские 
боксеры Борис Лагутин, Александр 
Кошкин, Михаил Субботин, Юрий 
Черепанов.

– Турнир очень вырос по уровню 
за последнее время, – утверж-
дает легенда советского олим-
пийского бокса Михаил Субботин, 
– от соревнований районного 
масштаба он шагнул на между-
народный уровень, около трети 
бойцов на его ринге – мастера 
спорта... Жаль будет, если побе-
дители, взращенные в люберец-
ком «Спартаке», будут только 
пополнять ряды профессионалов: 
такие ребята нужны в олимпий-
ской сборной! Максу Игнатьеву, 
Илюше Руденко, Рамиру Жуштину, 
Салману Али-заде – мои самые 
искренние аплодисменты! 

Светлана САМЧЕНКО 

Чемпион аплодирует чемпионам

...В Люберецком ЛУСК 
«Спартак» шел боксерский тур-
нир всероссийского уровня. 
Под оглушительный удар гонга, 
ознаменовавший финал оче-
редного поединка, рослый эле-
гантный рефери поднял руку 
победителя.

– Где я уже видел этого парня? 
– потер лоб коллега-фотограф 
из Котельников.

– Да это же Макс Разин, он 
наш, люберецкий, уже не в пер-
вый раз полуфиналы выигры-
вает...

– Да нет, я не про спортсме-
на... Про судью. Где-то я уже его 
видел, честное слово! И точно – 
не на ринге. Только вот где?

Рефери перехватил удивленный 
взгляд, согнулся в три погибе-
ли, вылезая за канаты – как раз 
подоспела смена судейской бри-
гады – и спросил:

– Что это вы меня так разгляды-
ваете? Напоминаю кого?

– Да! Точно! Киноактера одного, 
из фильма «Визит дамы». Там у 
миллионерши телохранитель был 
– ну просто вылитый вы, только 
помоложе! Еще фамилия у него 
смешная такая – Долбитиков...

– Знаете, а я ничего смешного в 
своей фамилии не вижу. Я и есть 
Долбитиков, Василий Долбитиков. 
Тот самый. А что помоложе – так 
ведь кино не вчера снимали...

– Удивительно!
– Да ничего удивительного. 

Мастер спорта, в Дзержинском, в 
спортшколе, пацанов тренирую. И 
еще вот турниры сужу иногда. А в 
кино я, считайте, случайно попал. 
Друг у меня учился во ВГИКе, на 
кафедре у знаменитого Сергея 

Герасимова. Того самого, который 
снимал «Молодую Гвардию» и 
«Тихий Дон». Не путайте с нынеш-
ним «Тихим Доном», от современ-
ных режиссеров – тот фильм не 
в пример лучше был... Так вот, 
снимал этот мой друг дипломную 
работу – художественный фильм 
про Испанию 1936 года. И пригла-
сил меня в массовку. А Герасимову 
– его художественному руково-
дителю, моя внешность пригля-
нулась... на роль франкистского 
полицейского. Я поначалу чуть 
не обиделся – мол, сказали, что 
я на фашиста похож. А, думаю, 
была-не была! Согласился. 
Обрядили меня в испанский мун-
дир, подгримировали. И пошел 
я расстреливать знаменитого 
поэта Фредерико Гарсиа Лорку... 
Застрелил, как по сценарию 
полагалось. А вообще я стихи 
люблю, и очень уважаю тех, кто 
их сочинять умеет. (Смеется).

– «Почему ты, Испания, в небо 
смотрела, когда Гарсиа Лорку 
вели на расстрел»...

– Я всерьез считал, что эта 
первая роль единственной и 
останется. Но меня заметили, 
стали приглашать. В основном 
– в эпизод, конечно, актерского-
то образования у меня нет. Но 
играл и положительных героев 
– милиционеров, например. И 
даже следователя уголовного 
розыска.

– А спортсменов?
– Безусловно! И не только бок-

серов. Помните, в 1970 году вышел 
на экраны фильм «Жребий»? Там 
я был хоккеистом. Членом, ни 
много ни мало, советской олим-
пийской сборной. 

– Отличный фильм. Хоккейные 
сцены поставлены великолепно!

Наш собеседник звонко, 
по-молодому, заливается хохотом:

– Эх, если бы вы только знали, 
как это все снималось!.. Я же на 
ринге – свой человек, а вот на 
катке... Примерно как в старой 
поговорке, вроде полезного в 
сельском хозяйстве парнокопыт-
ного животного. Ей-богу, до съем-
ки ни разу на коньках всерьез не 
стоял!

– Вам дублера дали? 
– А вот с дублерами в совет-

ском малобюджетном кино было 
туго. Тем более – для не главных 
ролей... Я там, кадре, я, собствен-
ной персоной! Помните, как хок-
кеисты всей гурьбой за воротами 
толкаются? Я тогда в голос кри-
чал, чтобы меня никто не сбил 
– не поднимусь ведь! А когда меня 
соперники чуть ли не всей коман-
дой начали в стенку катка «прес-
совать», так это они не обижали, 
а поддерживали, чтоб не хлоп-
нулся. В кадре – жесткая игра, с 
нарушениями правил, а в жизни 
– просто дружеский локоть под 
бок... Тот самый локоть, на кото-
рый вполне можно опереться. К 
тому же где-то в середине первого 
дубля я сообразил, что клюшка 
тоже может быть точкой опоры...

– Вас давно не видно на экра-
не.

– Должно быть, состарился – не 
зовут сниматься... Хотя, не так 
давно снялся в рекламном ролике. 
Честно скажу: не то, чтобы мне по 
душе была такая работа, скорее – 
ради заработка. Вы смеяться буде-
те, если узнаете, какая зарплата у 
обыкновенного тренера по боксу на 
городском стадионе. Средний доход 
подмосковного пенсионера, пожа-
луй, повыше будет. Да я-то ладно, 
проживу, спортсмены к спартанско-

му образу жизни привычны. Но мне 
надо было ребят на сборы везти. 
Раньше Дзержинской спортшколе 
хоть ДЭЗ помогал. А сейчас что-то 
меньше стали, но ведь боксерам 
без сборов нельзя – вот я и подза-
работал съемками. Честно говоря, 
надо мной уже чиновники в нашей 
городской управе посмеиваются: 
«Пришел Долбитиков – все двери 
долбить...». И как им объяснить, 
что если сегодня школе не помо-
гать, завтра опять какую-нибудь 
Олимпиаду провалим!

Гонг! На ринге – снова смена 
судейской бригады. Сухой жили-
стой рукой с огромной ладонью 
Василий Долбитиков раздвигает 
канаты:

– Вы так и напишите: кино – это 
просто увлечение. А главная моя 
работа здесь, на ринге. В конце-
концов, не зря же мне судьбой и 
родителями дана такая подходя-
щая для боксера фамилия!

Беседу записал 
Виктор ВАЙГЕРТ

Подходящая фамилия
ГОСТЬ НОМЕРА

С олимпийским чемпионом Б. Лагутиным

В. Долбитиков на рабочем месте
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День защитника Отечества – с 
этим праздником в нашей стране 
принято поздравлять не только 
тех, кто служит или проходил 
службу в рядах Вооруженных 
Сил страны, но и сильных, 
смелых мужчин, готовых ради 
спасения человеческих жизней 
пройти огонь и воду, и медные 
трубы. 

Именно о них – людях, 
избравших для себя весьма 
нелегкие, опасные, но такие 
нужные и важные для всех нас 
профессии, и состоялась наша 
беседа с начальником Управ-
ления по обеспечению деятель-
ности противопожарно-спаса-
тельной службы Московской 
области, полковником запа-
са Владимиром Николаевичем 
ГАЙДУКОМ.

– Владимир Николаевич, вы 
стояли у истоков создания 

поисково-спасательной служ-
бы Московской области. Можно 
ли сказать, что начало этому 
достойному делу было положе-
но в нашем городе Люберцы?

– В 2002 году мы создали здесь 
областную поисково-спасательную 
службу. С того времени Люберцы 
начали развиваться как столи-
ца спасательной, а затем уже и 
противопожарно-спасательной 
службы Подмосковья.

– В январе 2011 года распо-
ряжением губернатора Мос-

ковской области Б.В. Громова вы
назначены на должность нача-
льника Управления по обеспе-
чению деятельности противо-
пожарно-спасательной служ-
бы Московской области. Какие 
задачи призвана решать эта 
правительственная структура?

– Наше Управление было созда-
но в целях осуществления финан-
сового, материально-технического 
и кадрового обеспечения меро-
приятий в сфере предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и 
областного характера и ликвида-
ции их последствий в пределах 
его компетенции. 

Важно отметить, что Управление 
осуществляет свою деятельность 
как непосредственно, так и во 
взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственной власти 
Московской области, органами 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, органи-
зациями независимо от формы 
собственности и организационно-
правовой формы.

На сегодняшний день в Люберцах 
находятся государственное казён-
ное учреждение «Московская 

областная противопожарная слу-
жба», а также государственное
казённое учреждение «Московс-
кий областной резерв». Задача 
«Мособлрезерва» – материально-
техническое обеспечение в пери-
од ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и выполнения мероприя-
тий гражданской обороны.

Московская областная противо-
пожарно-спасательная служба 
является одной из самых крупных 
в России и финансируется за счет 
средств областного бюджета. 

На территории Люберецкого 
района достойно выполняет воз-
ложенные на него задачи Любе-
рецкое территориальное управле-
ние силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас». 

– Где приходится трудиться 
специалистам вашей служ-

бы? 
– На земле и под землей, на 

воде, под водой и в воздухе. 
На сегодняшний день в соста-

ве противопожарно-спасательной 
службы области трудятся 8600 
человек: спасатели, пожарные, 
кинологи, водолазы, взрывотех-

ники, химики, авиаторы, медицин-
ские работники, психологи.

– «Спасатель» – произно-
сишь это слово и в памяти 

(по фильмам, книгам) возни-
кает героический образ супер-
профессионала, который четко, 
грамотно, оперативно способен 
действовать в самой непредска-
зуемой, экстремальной ситуа-
ции. Молодое поколение сейчас 
охотно идет в спасатели?

– Эта профессия пользуется 
популярностью у подмосковной 
молодежи. К нам охотно прихо-
дят на работу спортсмены, наши 
земляки после срочной службы в 
армии. Востребована и не менее 
опасная и нелегкая профессия 
пожарных. Как спасатели, так и 
пожарные, проходят аттестацию. 
Все пожарные обучены и аттесто-
ваны у нас на спасателей. 

– Работа спасателей, пожар-
ных – это не только опреде-

ленные навыки, опыт, знания, 
но и колоссальное физическое 
и нервное напряжение. Хорошо 
оплачивается такой труд? 

– По существующей классифи-
кации, спасатель относится к спе-
циалистам, пожарный – к рабочим 
и служащим. В соответствии с 
категорией опытный спасатель 
получает 25-30 тысяч рублей, 
пожарный – 15-18 тысяч. Но если 
вспомнить, что в 2002 году, в нача-
ле создания противопожарно-
спасательной службы, областные 
спасатели получали 2-3 тысячи 
рублей в месяц, а столичные до 
25 тысяч, то прогресс налицо. 
Многих пришедших к нам на рабо-
ту привлекает романтика про-
фессии, сменный график работы, 
социальные гарантии, в том числе 
и то, что после 15 лет стажа по 
профессии спасатель имеет право 
на получение пенсии (в связи с 
особыми условиями труда). 

– В чем специфика рабо-
ты авиаотряда, входя-

щего в структуру областной 
противопожарно-спасательной 
службы?

– Легкая авиация – мотодельто-
планы – хорошо проявляет себя в 
разведке пожароопасной ситуа-
ции на территории Московской 
области. Вспомним экстремаль-
но жаркое лето 2010 года! Наши 
«дельтолёты» оборудованы тепло-
визорами, ведут фотосъемку 
местности для выявления очагов 
пожаров, районов сложной павод-
ковой обстановки, поиск заблу-
дившихся в лесу людей. 

– Им, как в песне поется, 
«сверху видно всё». А с 

какими «объектами» приходит-
ся работать под водой подраз-
делению водолазов?

– На территории Московской 
области 31 водноспасательная 
станция, в том числе в Малаховке. 
В период массовых купаний на 
водоемах (в том числе в Люберцах 
на Наташинских прудах, на 
Кореневском карьере), где нет 
пока спасательных станций, мы 
регулярно выставляем свои посты. 
Наши водолазы работают в тесном 
контакте с полицией, прокурату-
рой (по подъему из воды утонув-
ших, вещдоков и не только). 

– У МЧС яркий и образный 
девиз: «Предупреждение, 

спасение, помощь». Надеюсь, вы 
не будете отрицать, что он отра-
жает и работу противопожарно–
спасательной службы?

– Согласен с вами. О спасении 
людей в чрезвычайных ситуаци-
ях уже шла речь. Что касается 
предупреждения – это, прежде 
всего, мероприятия, связанные с 
предупреждением чрезвычайных 
ситуаций, разъяснение, контроль, 
разведка, мониторинг в потенци-

ально опасных районах, где воз-
можно возникновение чрезвычай-
ных ситуаций.

Не менее важная состав-
ляющая – оперативная помощь 
тем, кто пострадал, в том числе 
помощь психологическая. Ведь 
любая чрезвычайная ситуация – 
это огромный стресс для постра-
давших, поэтому в наш областной 
отряд экстренной медицины вхо-
дят по штату и психологи.

В этом отношении мне вспоми-
нается катастрофа под Уфой в 
конце 1980-х годов, когда столкну-
лись два пассажирских поезда. 
Около 400 человек погибло, но их 
было бы гораздо больше, если бы 
не усилия пожарных, спасателей, 
психологов...

– Известно, что вы, Влади-
мир Николаевич, при чрез-

вычайных ситуациях не огра-
ничиваете свою работу «руко-
водством из кабинета», а лично 
бываете на местах, в зоне 
риска. Вместе со своими под-
чиненными вам не раз дово-
дилось преодолевать «огонь и 
воду». А как насчет «медных 
труб»? Страна наверняка не 
раз награждала за смелость, 
отвагу, самоотверженный труд 
своих героев?

– Среди сотрудников нашей 
службы, награжденных высокими 
наградами Родины, – начальник 
Люберецкого территориального 
управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас» 
О.В. Хатин, удостоенный двумя 
медалями «За отвагу на пожа-
ре», другими правительственными 
наградами; заместители начальни-
ка Любецкого ТУСиС: М.П. Иванов 
– имеет награды правительства 
СССР; А.М. Дружинин – удостоен 
медали «Участнику ликвидации 
пожаров 2010 года», награжден 
Почетным знаком губернатора 
Московской области «За ратную 
службу»; спасатель А.М. Русин – 
Почетный донор РФ, награжден 
Почетным знаком губернатора 
области «За ратную службу», меда-
лью «Участнику ликвидации пожа-
ров 2010 года, знаком «Отличник 
МЧС»; В.А. Бочаров – заместитель 
начальника ПСЧ-232, Заслуженный 
рационализатор РФ, награжден 
Почетной грамотой Президиума ВС 
РСФСР за освоение новой ракетно-
космической техники.

В канун Дня защитника Оте-
чества поздравляю, искренне бла-
годарю всех сотрудников нашей 
областной поисково-спасательной 
службы за нелегкий труд и вер-
ность профессии, за добросовест-
ное исполнение своих служебных 
обязанностей, желаю всем креп-
кого здоровья, удачи и всего само-
го доброго.

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить искреннюю признательность 
за активное сотрудничество главе 
Люберецкого района и г. Люберцы 
В.П. Ружицкому, руководите-
лю администрации Люберецкого 
района И.Г. Назарьевой, заме-
стителю руководителя районной 
администрации Ю.В. Григорьеву, 
упомянутому ранее О.В. Хатину, 
начальнику Люберецкого отдела
Госпожнадзора ГУ ЧС России по
Московской области М.В. Фархут-
динову, главному врачу Люберец-
кой станции скорой медицинской 
помощи Л.Ф. Орловой, всем тем, 
чья поддержка так важна в нашем 
общем деле.

Беседу вела Татьяна САВИНА 
Фото из архива 

Предупредить, спасти, помочь

Владимир Николаевич Гайдук закончил Днепропетровский 
химико-технологический институт имени Ф.Э.Дзержинского 
и Военную академию химической защиты имени маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко. Без малого 30 лет отдал 
службе в армии, где прошел путь от командира взвода до заме-
стителя начальника Западно-Сибирского регионального центра 
МЧС России.

С 1999 года возглавлял управление ГО и ЧС горо-
да Люберцы. С 2002 по 2005 годы – начальник управления 
поисково-спасательной службы МЧС по Московской области; 
с 2005 по 2007 годы – начальник государственного учреждения 
Московской области «Московская областная спасательная 
служба», с 2007 по 2010 годы – начальник государственно-
го учреждения Московской области «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба». 

Награжден государственной наградой РФ – медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Ивана 
Калиты, другими областными и ведомственными наградами.
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?

?

?

?

?

?

?

?
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В Люберцах прошло заседание анти-
наркотической комиссии. Статитстика, 
обнародованная во время собрания, вы-
звала у слушателей целую гамму чувств 
– от ужаса до негодования. За минувший 
год на территории района и прилегающих 
городских округов совершено 960 пра-
вонарушений, так или иначе связанных 
с употреблением или распространением 
наркотических веществ и психотропов...

На заседании выступили начальник 
управления по безопасности и профилак-
тике правонарушений, антитеррористиче-
ской и антинаркотической деятельности 
администрации Люберецкого района Миха-
ил Григорьевич Архипов, заместитель на-
чальника 4 управления ФСКН Геннадий Ба-
ранов, начальник ОБНОН УВД «Люберец-
кое» Олег Стеблев, заместитель главного 
врача районного наркодиспансера Надеж-
да Ветрова, врач СЭС Нелли Таипова.

Согласно официальным данным, на терри-
тории Люберецкого района наблюдается рост 
активности наркоторговцев, увеличивается 
число наркоманов, попавших на диспансер-
ный учет. Например, среди 807 школьников, 
выборочно протестированных в 2010 году, 16 
человек оказались знакомы со вкусом сига-
рет с марихуаной. В 2011 году было протести-
ровано 758 старшеклассников, и признаки 
курения зелья показал уже 21 человек. Как 
лица, склонные к зависимости от наркоти-
ков, алкоголя и прочих искусственных стиму-
ляторов психической деятельности, на учете 
в наркодиспансере состоят 485 человек. При 
этом только 25 мужчин и 10 женщин – на про-
филактическом учете. Это те, кто попался на 
употреблении однократно... А остальные «под-
учетные граждане», стало быть, уже требу-
ют пристального внимания врачей. Больные, 
чаще всего потерянные для общества лично-
сти... Не случайно опытные наркологи никог-
да не говорят о полном излечении человека 
от зависимости – только о «ремиссии», под-
разумевая, что и вылеченный наркоман или 
пьяница может в любой момент сорваться во 
все тяжкие. 

Из 876 условно-осужденных или пригово-
ренных судом к исправительным работам у 

нас 221 человек пошел по 228 статье... Для 
читателей поясним – пойман на наркотиках. 
Если у человека в кармане нашли полграм-
ма «беловатого порошка» или одну сигаре-
ту с «дурью» – это еще не «особо крупные 
размеры», к тому же, закон у нас снисходи-
телен к подросткам, семейным женщинам 
и к попавшимся в первый раз. Так что хит-
рый и осторожный розничный распростра-
нитель смертельного зелья больше одной 
«дозы» при себе не держит. А в случае за-
держания и суда в тюрьму не едет, отделы-
вается условным сроком. 

Сотрудники ОГИБДД привели и вовсе шо-
кирующие цифры: за минувший год на до-
рогах района задержано 578 пьяных води-
телей. И еще 20 человек село за баранку 
под наркотическим «кайфом»... А ведь в 
поле зрения дорожного инспектора нетрез-
вый шофер чаще всего попадает тогда, ког-
да поведение его на трассе уже заведомо 
неадекватно. И к тому же на каждом кило-
метре дороги «гаишника» не поставишь.

Теперь немного медицинской статистики. 
С острыми отравлениями в больницы рай-
она за год поступило 453 гражданина. 156 
из них спасти не удалось. При этом только 
0,7% из пострадавших отведали прокисше-
го борща или неправильно посоленных гри-
бочков. Зато 37,7% попали в больницу, а то 
и на кладбище, благодаря «паленой» вод-
ке, 29,8% – из-за «передоза наркотитков 
и психотропов, 7,7% – вследствие пораже-
ния иными химическими веществами быто-
вого назначения. Остальное – отравления 
лекарствами, в том числе и умышленные, с 
целью самоубийства... Врачи склонны счи-
тать, что рост числа депрессивно и суици-
дально настроенной молодежи не в послед-

нюю очередь кроется в пьянстве и распро-
странении наркотиков. А лекарственная 
зависимость – тоже наркомания...

Кстати, о некоторых аптечных препара-
тах. В любой аптеке нынче можно за бесце-
нок приобрести капли для укрепления зре-
ния и очистки роговицы глаз. Нужная вещь, 
особенно, учитывая, сколько современный 
человек проводит времени за компьютером! 
Но... Оказывается, глазные капли в послед-
нее время активно скупают наркоманы. Пу-
тем нехитрых манипуляций, доступных даже 
школьнику с двойкой по химии, безобидное 
лекарство превращается в мощный катали-
затор действия для героина. 

– После внутривенного введения этой 
смеси наркоманы испытывают резкое воз-
буждение, прямо-таки буйную эйфорию с 
галлюцинациями, – рассказывает врач На-
дежда Адольфовна Ветрова, – но плата за 
многократное усиление «кайфа» поисти-
не страшна. Зелье буквально «бьет по моз-
гам», уничтожает нервные клетки быстро и 
невосстановимо. Результат – крайне тяже-
лая абстиненция («ломка»), кошмарное са-
мочувствие, и главное, энцефалопатия. По-
ясню: глубокое поражение головного мозга, 
вплоть до деменции.

– С ума сойти!..
– Вот именно. Сходят! Деменция – это и 

есть безумие. Зависимость тоже усилива-
ется. Настолько, что после пары внутри-
венных введений, когда воспаленные вены 
спадаются, умирают, перестают пропускать 
кровь, наркоман начинает колоть себе эту 
отраву внутримышечно... Видели бы вы по-
том его нарывы!..

По итогам обсуждения сложившейся си-
туации комиссия приняла решение, преду-
сматривающее целый ряд мер по усилению 
борьбы с коварной бедой. Дорожная поли-
ция будет чаще проводить рейды по выявле-
нию нетрезвых водителей. В наркодиспансе-
рах и обычных больницах проведут разьясни-
тельную работу насчет опасности «страшных 
смесей» среди тех, кто замечен в употребле-
нии «зелья», но еще не потерял остатки ума 
и совести. Среди школьников опять пройдут 
добровольные тестирования, лектории, спор-
тивные мероприятия с непременной пропа-
гандой здорового образа жизни и чистоты 

трезвого сознания. И еще: кажется, наш рай-
он вскоре выступит с законодательной ини-
циативой. Необходимо в официальном по-
рядке прописать механизм осуществления 
лечения наркоманов по суду. Если осужден-
ный сел в застенок, его принудительно лечат 
в тюремной больнице. А вот если срок дается 
условный, то, как правило, пункт о принуди-
тельном лечении наркоманом просто игнори-
руется: не поведет же его судебный пристав 
на аркане в диспансер!.. Наличие законода-
тельно прописанных санкций за уклонение 
от выполнения решения суда в части лече-
ния осужденного от наркомании или алкого-
лизма значительно облегчило бы работу и 
врачам, и сотрудникам системы исполнения 
наказаний.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

НЕТ НАРКОТИКАМ

Картина опийным маслом

Для оформления прав на создавае-
мый или созданный объект недвижи-
мого имущества, если для строитель-
ства, реконструкции такого объекта не-
движимого имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции не требуется выдачи разрешения на 
строительство необходимо обратиться 
в территориальный орган Росреестра по 
месту нахождения объекта недвижимо-
сти со следующим пакетом документов: 

1. Заявление о государственной регистра-
ции права собственности.

2. Документ об уплате государственной 
пошлины.

3. Документ, удостоверяющий личность 
физического лица, (для представителя фи-
зического лица, кроме того, нотариально 
удостоверенная доверенность, подтверж-
дающую его полномочия, если иное не уста-
новлено федеральным законом).

4. Декларация об объекте недвижимого 
имущества.

5. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором располо-
жен объект недвижимого имущества; пред-
ставление правоустанавливающего доку-
мента на указанный земельный участок не 
требуется в случае, если право заявителя 
на этот земельный участок ранее зареги-
стрировано в установленном Федеральным 
законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» порядке. 

Не допускается осуществление государ-
ственной регистрации права собственности на 
соответствующий создаваемый или создан-
ный объект недвижимого имущества, если све-
дения о земельном участке, на котором распо-
ложен такой объект недвижимого имущества, 
отсутствуют в государственном кадастре не-
движимости, за исключением случая, если:

– право на указанный земельный участок ра-
нее зарегистрировано в установленном Феде-
ральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» порядке;

– указанный земельный участок предна-
значен для ведения дачного хозяйства или 
садоводства и если представлено заклю-
чение правления соответствующего садо-
водческого или дачного некоммерческого 
объединения, подтверждающее, что созда-
ваемый или созданный объект недвижимо-
го имущества расположен в пределах гра-
ниц указанного земельного участка;

– для строительства, реконструкции соот-
ветствующего создаваемого или созданного 
объекта недвижимого имущества не требует-
ся в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выдачи разрешения на 
строительство либо указанный земельный 
участок предназначен для ведения личного 
подсобного хозяйства и если представлено 
заключение органа местного самоуправле-
ния соответствующего поселения или город-

ского округа, подтверждающее, что созда-
ваемый или созданный объект недвижимо-
го имущества расположен в пределах границ 
указанного земельного участка.

Согласно ГК РФ, вступившему в действие 
01.01.1995г., члены жилищного, жилищно-
строительного, дачного, гаражного или иного 
потребительского кооператива, другие лица, 
имеющие право на паенакопления, полно-
стью внесшие свой паевой взнос за кварти-
ру, дачу, гараж, иное помещение, предостав-
ленное этим лицам кооперативом, приоб-
ретают право собственности на указанное 
имущество. При этом основание для государ-
ственной регистрации является документ, 
подтверждающий выплату паевого взноса. 

Примерный перечень правоустанавли-
вающих документов, представляемых при 
государственной регистрации права соб-
ственности членов кооператива на машино-
места или боксы в гаражных или гаражно-
строительных кооперативах: 

Свидетельство о регистрации ГСК. 
Устав ГСК (подлинники копия, заверен-

ная нотариально либо архивные копии, вы-
данные МНС). 

Документ о присвоении ИНН кооперати-
ву (подлинник и копия). 

Документ, подтверждающий факт внесения 
сведений о юридическом лице в реестр юриди-
ческих лиц (подлинник и копия, заверенная но-
тариально или органом, выдавшим документ). 

Перечень составленного ГСК описания 
общего имущества ГСК, подписанный пред-

седателем ГСК и заверенный печатью ГСК 
(подлинник).

Поэтажный план гаража, оформленный 
БТИ с нанесенной разметкой машино-мест 
и их нумерацией, подписанный председате-
лем ГСК и заверенный печатью ГСК (под-
линник или копия, заверенная БТИ). 

Справка гаражного или гаражно-строи-
тельного кооператива о членстве лица в 
кооперативе и выплате паевого взноса (до-
кумент скрепляется подписью председате-
ля, главного бухгалтера кооператива и за-
верен печатью кооператива).

Договор аренды земельного участка или 
разрешительная документация на земле-
отвод под строительство (подлинник и ко-
пия, заверенная нотариально). 

Акт государственной комиссии о приемке 
в эксплуатацию гаражей (копия, заверен-
ная нотариально). 

Указанные документы представляются 
только в случае отсутствия зарегистриро-
ванных прав собственности хотя бы у одно-
го из пайщиков кооператива. 

Государственная регистрация права соб-
ственности на гараж в ГСК после проведе-
ния регистрации права хотя бы одного из пай-
щиков, производится на основании справ-
ки гаражного или гаражно-строительного 
кооператива о членстве лица в кооперати-
ве и выплате паевого взноса. При этом к 
заявлению о государственной регистрации 
должны быть приложены кадастровый па-
спорт гаража и документ, подтверждающий 
оплату государственной пошлины. 

Елена ЛАХМАР,
начальник Люберецкого отдела 

управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 

кадастра и картографии

Оформление прав на дачный дом,
садовый дом, гараж

ВЫ СПРАШИВАЛИ
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Причины пожаров - неосторожность
В связи с февральскими хо-

лодами резко ухудшилась об-
становка с пожарами и гибе-
лью людей на них в Москов-
ской области и в Люберецком 
районе.

В январе на территории Мо-
сковской области произошло 796 
пожаров. Погиб 81 человек, в 
том числе один ребенок. С нача-
ла 2012 года в Люберецком рай-
оне произошло 23 пожара, погиб-
ло 2 человека. Более половины 
всех пожаров было в квартирах и 
частных домах, на дачах и в садо-
вых домиках. Основные причины 
пожаров – неосторожное обраще-
ние с огнем, нарушение правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования, 
нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации пе-
чей и дымоходов, неисправности 
печного отопления и дымоходов.

Чтобы обеспечить безопас-
ность вашей жизни и вашего 
дома в отопительный период, от-
дел надзорной деятельности по 
Люберецкому району рекоменду-
ет соблюдать следующие меры 
безопасности:

– установка нового отопитель-
ного оборудования должна про-
водиться квалифицированными 
специалистами;

– отопительное оборудование 
должно ежегодно проверяться, 
такие проверки гарантируют со-
держание отопительных систем в 
исправном состоянии и выявляют 
те их части, которые нуждаются 
в замене или ремонте;

– установите перед камином 
стеклянный или металлический 
экран для того, чтобы предотвра-
тить попадание искр и золы за 
пределы камина. Ни в коем слу-
чае не отапливайте помещения 
древесным углем. При его сжи-

гании может образоваться опас-
ное для жизни количество угар-
ного газа;

– прежде чем ложиться спать, 
убедитесь, что огонь в печи по-
гас;

– отопительные приборы долж-
ны находиться на расстоянии не 
менее 1 м от легковоспламеняю-
щихся предметов;

– выключайте отопительные 
приборы, прежде чем выйти из 
комнаты или лечь спать;

– ни в коем случае не исполь-
зуйте духовку или газовую кухон-
ную плиту для обогрева дома или 
квартиры. Это может привести к 
выделению угарного газа, кото-
рый при определенных уровнях 
концентрации может вызвать от-
равление и смерть.

ОНД по Люберецкому району
Люберецкое районное 
отделение МОО ВДПО

Уважаемые жители и гости 
нашего района!

Государственный пожарный 
надзор по Люберецкому району 
предлагает вам изучить необ-
ходимые меры и действия при 
возникновении пожара в лич-
ном автомобиле, не забывать 
о них и применять, если вас за-
стиг пожар.

Низкое техническое состояние 
автомобилей все чаще и чаще 
приводит к пожарам на автотран-
спорте. Из-за финансовых труд-
ностей многие автовладельцы 
не уделяют этому должного вни-
мания. Неполадки в автомобиле 
пытаются устранить своими си-
лами или обращаясь к случайным 
людям. Порой автотранспорт-
ное средство эксплуатируется 
по принципу «езжу, пока ездит». 
Риск возникновения пожара в та-
ком транспортном средстве уве-
личивается по мере увеличения 
срока эксплуатации. 

Автомобиль является пожаро-
опасным объектом, поскольку име-
ет запас топлива и топливную си-
стему, горючие конструктивные и 

отделочные материалы. На мо-
мент пожара в салоне, в багаж-
ном отделе легкового автомо-
биля могут находиться горючие 
предметы, которые также могут 
привести к увеличению размера 
пожара.

Как уберечься от такой напа-
сти? Прежде всего, своевремен-
но и в полном объеме проводить 
техническое обслуживание авто-
мобиля, сами обращайте внима-
ние на исправность электрообо-
рудования, топливной системы. 
В случае, если обнаружены кап-
ли нефтепродуктов под днищем 
автомобиля или в салоне чув-
ствуется запах газа, устраните с 
помощью специалистов утечки. 
Нельзя допускать эксплуатацию 
технически неисправного автомо-
биля. Не храните в салоне сгорае-
мые материалы, горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости. 

Есть три необходимые вещи, 
которые надо всегда иметь в 
автомобиле: 

1. аптечку с медикаментами; 
2. знак аварийной остановки; 
3. огнетушитель и несинтетиче-

скую накидку.

В нужную минуту они могут спа-
сти вас и вашу машину.

Если автомобиль загорелся, 
следует выполнить следующие 
действия:

• остановить автомобиль и вы-
ключить зажигание;

• поставить автомобиль на руч-
ной тормоз и немедленно поки-
нуть его;

• если машина работает на 
газе, закрыть два клапана, рас-
положенные в багажном отделе-
нии автомобиля;

• направить струю огнетушите-
ля на основание пламени;

• если огонь охватил заднюю 
часть машины, где находится бен-
зобак, единственное, что остается, 
- это быстро удалиться от автомо-
биля на безопасное расстояние;

• выставить аварийный сигнал 
на дорогу;

• оказать необходимую первую 
медицинскую помощь пострадав-
шим;

• вызвать помощь (медицин-
скую и техническую), пожарных, 
милицию.

Отдел надзорной деятельности
 по Люберецкому району

Если в автомобиле - пожар

– 7 нарушений по ст. 12.8 ч.1 
КРФоАП (управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения);

– 13 нарушений по ст. 12.26 ч.1 
КРФоАП (отказ от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения);

– 3 нарушения по ст. 12.26 ч.2 
КРФоАП (отказ от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения 
водителем, не имеющим права 
управления транспортным сред-
ством, либо ранее лишенным это-
го права).

Управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения является одним 
из тяжких нарушений ПДД, пред-
ставляющих повышенную обще-
ственную опасность. Под влия-
нием спиртного нарушаются важ-
нейшие функции водителя, в 

числе которых – снижение реак-
ции и внимания. Водители «под-
шофе», переоценивая свои силы, 
способности и возможности, ста-
новятся убийцами и самоубийца-
ми. Поднимая рюмку перед по-
ездкой, водители не думают о 
том, что кто-то по их вине может 
лишиться жизни, остаться кале-
кой, сиротой…

Уважаемые водители! Госавто-
инспекция призывает вас быть 
дисциплинированными участни-
ками дорожного движения, не 
садиться за руль транспортного 
средства в состоянии опьянения. 
Берегите себя!

С. СИДОРОВА,
госинспектор 

по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД 

«Люберецкое»,
старший лейтенант полиции 

«Нетрезвый
водитель!»

Владельцы автомашин массой не более 3,5 тонны теперь име-
ют возможность пройти ГТО на пункте технического осмотра от-
дела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», расположенном по 
адресу: Московская область, г. Лыткарино, промзона «Тураево», 
строение 15.

Пункт технического осмотра работает все дни, кроме воскресенья 
и понедельника, с 8.00 до 24.00.

Для прохождения ГТО необходимы следующие документы:
удостоверение личности (паспорт);
доверенность (для представителя владельца транспортного сред-

ства);
паспорт транспортного средства либо свидетельство о регистрации;
квитанция об оплате госпошлины, в размере 300 рублей.

А. ЕЖОВ,
начальник отделения ГТОиРАС

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»,
майор полиции

На заметку водителям

С 3 по 6 февраля 2012 года с целью профилактики 
и предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий, совершаемых водителями транспортных средств 
в состоянии опьянения, на территории обслужива-
ния ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проведено 
оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрез-
вый водитель»! В период проведения данного меропри-
ятия сотрудниками ОГИБДД было выявлено 23 наруше-
ния ПДД:

Граждане, не повторяйте ошибок!
За прошедший период 2012 

года на территории Люберец-
кого района в результате по-
жаров погибло 4 человека, по-
мимо этого в больницах от по-
лученных на пожарах травм 
скончалось еще 2 человека. 
Это в 2 раза больше чем за ана-
логичный период 2011 года. 

Уважаемые жители и гости на-
шего города, эта печальная ста-
тистика вызвана тем, что насе-
ление нашего района не прида-
ет должного внимания такой беде 
как – ПОЖАР. Отдел надзорной 
деятельности по Люберецкому 
району в очередной раз обраща-
ется к вам с убедительной прось-
бой соблюдать правила пожарной 
безопасности, и напоминает о не-
которых из них:

– запрещается курить в посте-
ли;

– не оставлять без присмот-
ра включенные электрические, 
отопительные и газовые прибо-
ры, а также источники отрыто-
го огня;

– приучайте детей к пожаробе-
зопасному поведению, с бытовы-
ми электроприборами не остав-
ляйте спички, зажигалки и др. в 
шаговой доступности от детей;

– запрещается пользоваться 
неисправными электрическими 
и газовыми приборами, а также 
электрическими розетками;

– запрещено использовать для 
обогрева помещений неисправ-
ные и не стандартные обогрева-
тельные и отопительные прибо-
ры.

Несоблюдение элементарных 
мер пожарной безопасности при-
водит к гибели:

13 января в г. Люберцы, ул. Зеле-
ная в результате пожара в квар-
тире жилого дома был найден 
труп подростка. 

13 января в Люберецкую го-
родскую больницу был доставлен 
ребенок, 2008 года рождения, с 
термическими ожогами тела, по 
истечении десяти дней ребенок 
умер.

17 января в п. ВУГИ погиб муж-
чина, причина смерти – отравле-

ние продуктами горения и угар-
ным газом. 

8 февраля в результате пожара в 
Лыткаринскую городскую больницу 
было доставлено двое пострадав-
ших, один из которых скончался.

15 февраля в п. Малаховка, 
ул. Гаражная, в ГСК «Автомо-
билист» в результате пожара в 
одном из гаражных боксов был 
обнаружен труп мужчины. 

15 февраля в г. Люберцы в ре-
зультате пожара в квартире дома 
на Октябрьском проспекте обна-
ружен труп мужчины. 

Государственный пожарный 
надзор напоминает, что 80% по-
жаров в жилом секторе – след-
ствие неосторожного обраще-
ния с огнем.

Помните! Нарушение правил 
пожарной безопасности вле-
чет как административную, так 
и уголовную ответственность в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Отдел НД 
по Люберецкому району
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский пр-т, д. 53.

Телефоны: (495)  559-90-41 (автоответчик), (495) 503-
14-11 (факс), (495) 559-97-87.

Электронная почта rp22@to50reg.ru.
Проезд: от станции метро «Выхино» автобусом (марш-

рутное такси) №№ 346, 373, 323, 280 до остановки 
«Школа», далее по подземному переходу перейти на 
противоположную сторону Октябрьского проспекта и вер-
нуться  сторону Москвы до магазина «Пятерочка», в  
жилом доме отдельный вход со двора.

Начальник отдела: Елена Борисовна Лахмар.
Заместители начальника: Владимир Анатольевич  

Лукьянов, Боовуль Гучнаевна Манджиева, Жанна 
Киркоровна Гювелян, Ирина Владимировна Ермолаева, 
Игорь Викторович Устинов.

Часы личного приема начальника отдела:
понедельник с 10.00 до 14.00, Елена Борисовна 

Лахмар.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 53.
Часы личного приема заместителей  начальника 

отдела:
Вторник  с 10.00 до 13.00, В.А. Лукьянов, И.В. 

Ермолаева.
Четверг с 15.00 до 17.00, Ж.К. Гювелян.
Пятница с 10.00 до 13.00, Б.Г. Манджиева.
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 

пр-т, д. 53.

Часы работы отдела:

День Время работы Окно приема/осуществляемые 
функции

Понедельник С 9.00 до 18.00

Окно 14 – консультирование с 
9.00 до 18.00;
Окна 12,23 – прием заявлений и 
выдача сведений по ЕГРП с 9.00 
до 18.00;
Окна 1, 2 – выдача документов 
после государственной регистра-
ции с 9.00 до 18.00;
Окна 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 
прием документов на регистра-
цию с 9.00 до 18.00

Вторник С 10.00 до 19.00

Окно 14 – консультирование с 
10.00 до 19.00;
Окна 12, 13 – прием заявлений и 
выдача сведений из ЕГРП с 10.00 
до 19.00;
Окна 1, 2 – выдача документов 
после государственной регистра-
ции с 10.00 до 19.00;
Окна 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 
прием документов на регистра-
цию с 10.00 до 19.00

Среда С 9.00 до 18.00

Окно 14 – консультирование с 
9.00 до 18.00;
Окна 12, 13 – прием заявлений и 
выдача сведений из ЕГРП с 9.00 
до 14.00;
Окна 1, 2 – выдача документов 
после государственной регистра-
ции с 9.00 до 14.00;
Окна 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11 – 
прием документов на регистра-
цию с 9.00 до 14.00

Четверг С 10.00 до 19.00

Окно 14 – консультирование с 
10.00 до 19.00;
Окна 12, 13 – прием заявлений и 
выдача сведений из ЕГРП с 10.00 
до 19.00;
Окна 1, 2 – выдача документов 
после государственной регистра-
ции с 10.00 до 19.00;
Окна 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 
прием документов на регистра-
цию с 10.00 до 19.00

Пятница С 9.00 до 17.00

Окно 14 – консультирование с 
9.00 до 17.00;
Окна 12, 13 – прием заявлений и 
выдача сведений из ЕГРП с 9.00 
до 17.00;
Окна 1, 2 – выдача документов 
после государственной регистра-
ции с 9.00 до 17.00;
Окна 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 
прием документов на регистра-
цию с 9.00 до 17.00

Суббота С 9.00 до 13.00

Окно 14 – консультирование с 
9.00 до 13.00;
Окна 12, 13 – прием заявлений и 
выдача сведений из ЕГРП с 9.00 
до 13.00;
Окна 1, 2 – выдача документов 
после государственной регистра-
ции с 9.00 до 13.00;
Окна 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 
прием документов на регистра-
цию с 9.00 до 13.00

Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 53

Предварительная запись на прием документов на реги-
страцию осуществляется по телефону (495) 559-97-87 и 
электронной почте rp22@to50reg.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
В Г. КОТЕЛЬНИКИ ЛЮБЕРЕЦКОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕ-
НИЯ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д. 25.
Телефоны: (495) 503-32-98, 559-34-48.
Электронная почта rp22@to50reg.ru.
Проезд: от станции метро «Выхино» автобусом (марш-

рутное такси) № 311; от станции метро «Кузьминки» авто-
бусами №№ 347, 495, маршрутным такси №№ 495, 494 до 
остановки «Ковровый», в жилом доме отдельный вход.

Часы работы отдела:

День Время работы Окно приема/осуществляемые 
функции

Понедельник С 9.00 до 18.00

Окна 5, 6 – прием заявлений 
и выдача сведений из ЕГРП, 
выдача документов после  
государственной регистрации, 
прием документов на регистра-
цию с 9.00 до 18.00;
Консультирование с 9.00 до 
18.00

Вторник С 10.00 до 19.00

Окна 5, 6 – прием заявлений 
и выдача сведений из ЕГРП, 
выдача документов после 
государственной регистрации, 
прием документов на регистра-
цию с 10.00 до 19.00;
Консультирование с 10.00 до 19.00

Среда С 9.00 до 18.00

Окна 5, 6 – прием заявлений 
и выдача сведений из ЕГРП, 
выдача документов после 
государственной регистрации, 
прием документов на регистра-
цию с 9.00 до 14.00;
Консультирование с 9.00 до 18.00

Четверг С 10.00 до 19.00

Окна 5, 6 – прием заявлений 
и выдача сведений их ЕГРП, 
выдача документов после 
государственной регистрации, 
прием документов на регистра-
цию с 10.00 до 19.00;
Консультирование с 10.00 до 19.00

Пятница С 9.00 до 17.00

Окна 5,6 – прием заявлений 
и выдача сведений из ЕГРП, 
выдача документов после 
государственной регистрации, 
прием документов на регистра-
цию с 9.00 до 17.00; 
Консультирование с 9.00 до 17.00

Суббота С 9.00 до 13.00

Окна 5,6 – прием заявлений 
и выдача сведений из ЕГРП, 
выдача документов после 
государственной регистрации, 
прием документов на регистра-
цию с 9.00 до 13.00;
Консультирование с 9.00 до 13.00

Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д. 25.
Предварительная запись на прием документов на реги-

страцию осуществляется по телефону (495) 559-34-48 и 
электронной почте rp22@to50reg.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ

Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, д. 142.

Электронная почта: rp22@to50reg.ru.
Проезд: от станции метро «Выхино» автобусами (марш-

рутным такси) №№ 346, 373, 323, 280 до остановки «Лицей 
им. Гагарина», далее пройти до ресторана общественного 
питания «Макдоналдс», за ним в многоэтажном кирпичном 
жилом доме на первом этаже отдельный вход.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА В ПОМЕЩЕНИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО 
ОТДЕЛА ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. 
ЛЮБЕРЦЫ, ОКТЯБРЬСКИЙ  ПР-Т, Д. 53:

Вторник с 9.30 до 13.00, И.В. Устинов.
Часы работы отдела:
понедельник с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.15 до 14.00),
вторник с 10.00 до 19.00 (перерыв с 13.15 до 14.00),
среда с 9.00 до 19.00 (перерыв с 13.15 до 14.00),
четверг с 10.00 до 19.00 (перерыв с 13.15 до 14.00),
пятница с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.15 до 14.00).

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

В фонд Центральной библи-
отеки им. С. Есенина в нотно-
музыкальный отдел поступи-
ла новая литература.

Шорникова М. Музыкальная 
литература: русская музыкальная 
классика: третий год обучения: 
учебное пособие. – Изд.14-е.– Ро-
стов н\ Д:Феникс, 2011.– 283 стр. – 
(Учебные пособия для ДМШ).

Это пособие опирается на 
многолетний опыт преподавания 
предмета «Музыкальная литера-
тура» в ДМШ, изложенный в ав-
торских программах и методи-
ческих рекомендациях Е. Лисян-
ской, Ю. Агеевой, А. Хотунцова, 
М. Куклинской и т.д.

Учебное пособие для третьего 
года обучения охватывает огром-
ный период развития русской му-

зыки: от древнерусской эпохи 
вплоть до конца 19 века.

Книга предназначена не толь-
ко для ДМШ, но и для широко-
го круга читателей, для актив-
ных слушателей и любителей 
музыки.

Бирюков Ю.Е. Стоит Москва 
– стоит Россия! –М.: Русский им-
пульс, 2011.– 352 с. 

В книге представлен весь 
путь зарождения, становле-
ния и развития русской воен-
ной песни как жанра в наибо-
лее интересных и ярких ее об-
разцах, прослежены традиции 
русского воинства, уходящие 
вдаль веков и сохраняющие 
до наших дней свою жизнен-
ную силу. Задача книги – по-
казать, как песня более трех 
столетий шла в боевом строю 
рядом с солдатами, как она со-
храняла имена героев, стано-

вясь надежным историческим 
источником.

Особое место в книге занима-
ют песни, посвященные Москве. 
Это произведения, появившие-
ся в ходе войны 1812 года, дру-
гая группа песен связана с Ве-
ликой Отечественной войной. 
Москва-столица, Москва– госу-
дарственность и Москва – серд-
це Родины сливаются здесь в 
единое целое.

Бирюков Ю.Е. – композитор, 
музыковед, полковник в отстав-
ке. Более сорока лет своей жизни 
посвятил армии и музыке. Встре-
чи, беседы и переписка с автора-
ми и исполнителями песен легли 
в основу данного издания.

Толкунова В.Я. не могу иначе /
Валентина Толкунова;\ авт.– сост. 
Анна Староминская/.– М.:Эксмо, 
2011. – 256 стр. 

Эта книга – уникальная авто-
биография Валентины Толкуно-
вой, рассказанная ею незадол-
го до ухода из жизни. В конце 
пути, уже зная, что она безна-
дежно больна, великая певи-
ца делится личным понимани-
ем мира и своей жизни в ис-
кусстве, переосмысливая все 
самое сокровенное.

«Независимость и смелость 
женщины – не в моментальной го-
товности к близости, к интиму, а в 
умении открыть сердце человеку, 
не боясь, что он может сделать 
больно». В. Толкунова

Хоуп Д. Когда надо аплоди-
ровать: путеводитель для лю-
бителей классической музы-
ки /Дэниел Хоуп; пер. с нем. 
В.Седельника. – М.: АСТ; Влади-
мир: ВКТ, 2010. – 320 с.

Классическую музыку любят 
многие. Но именно там, где мож-

но насладиться ею в живом ис-
полнении – в концертном зале, 
– иные чувствуют себя неуют-
но. Знаменитый скрипач Дэниел 
Хоуп постоянно сталкивается 
на своих концертах с многочис-
ленными вопросами слушате-
лей. Почему инструменты на-
страивают по тону гобоя? По-
чему дирижер перед началом 
здоровается за руку только с 
концертмейстером? Почему му-
зыканты играют то по нотам, то 
без них? Откуда появился фрак 
как форменная одежда орке-
странтов? Что делает скрипач, 
когда у него рвется струна? И 
кто, собственно, решил, что 
между частями симфонии не по-
ложено аплодировать? На эти и 
многие другие вопросы дает от-
вет эта книга. 

Пресс-центр Центральной 
библиотеки им. С. Есенина

КНИЖНАЯ 
ПОЛКА

Услуги службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии

Новинки музыкальной литературы
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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 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
 Х/ф
12.00, 19.00, 22.00
 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Жадность». 
 «Безответственность»
21.00 «Живая тема». 
 «Разум глубин»
23.00 «УЩЕРБ». Х/ф
1.00 «ОПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ». 
 Х/ф
2.45 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 
 Х/ф
4.30 В час пик

6.30 «Моя правда»
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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
 Х/ф
13.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
 Х/ф
15.40 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
 БАБЫ». Х/ф
17.30, 22.30 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
 Х/ф
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
 СУДЕБ». Х/ф
20.00 «МОЙ ПРИНЦ». Х/ф
22.00, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «БЕС». Х/ф
1.15 «КОЛОМБО». Х/ф
6.00 «Звездная жизнь»

6.00, 5.30 Мультфильмы
8.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Великий обман». 
 Музей военных наград
12.00 «Городские легенды». 
 Самарский бункер Сталина
12.35 «Загадки истории». 
 Инопланетяне 
 и золотые храмы
13.25, 14.20, 19.05, 20.00 
 «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
17.15 «Камея-вампир»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00 «Загадки истории»
22.00 «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ». 
 Х/ф
23.45 «МЕДИУМ». Х/ф
0.45 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ».  Х/ф
2.30 «Городские легенды». 
 «Фортуна для избранных»
3.30 «Тайные знаки. Неравная 
          схватка с полтергейстом»

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Выборы Президента 
 Российской Федерации»
8.50 «Врачи»
9.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
 Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.20 
 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Извини-подвинься»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30 «Автограф для Леонида 
 Куравлева»
20.15 «ЦЫГАНКИ». Х/ф
23.25 «Народ хочет знать»
0.55 «Футбольный центр»
1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
 Х/ф
3.20 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА». 
 Х/ф
5.05 «Синдром Золушки»

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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.50 Выборы-2012
22.50 К годовщине 
 Февральской революции
23.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!». Х/ф
1.50 Вести+

5.00 «КОСТРОМА». 
 Х/ф
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
 Информационная 
 программа
10.00 «ПРЕДЕЛЬНАЯ 
 ГЛУБИНА». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00 
 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «КОМАНДА «ЧЕ». Х/ф
23.00 «Плоды революции»
0.00 «Здравоохранение»
0.50 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
 Х/ф
2.55 «УИЛЛАРД». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «ПЕРРИ  МЭЙСОН».  
 Х/ф
12.05  «Беседы о русской культуре. 
 Интеллигентность»
12.50, 18.25 «Географические 
 открытия»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 «Сантиментальная горячка»
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
15.50 Мультфильмы
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Зимний фестиваль искусств 
 в Сочи»
17.55 «Его Голгофа. Николай 
 Вавилов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Пространство 
 Юрия Лотмана»
21.30 «Academia»
22.05 «Эдуард Моне»
22.15 «Игра в бисер»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы
8.00, 23.45 «МЕДИУМ». Х/ф
9.00, 16.15 «Грандиозные 
 проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Подопытный кролик»
11.00 «Двойная жизнь. 
 Тегеран-43»
12.00 «Городские легенды». 
 Фортуна для избранных
12.30 «Сила планеты»
13.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ 
 ГОВАРД». Х/ф
15.20 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
17.15 «Великий обман». 
 Музей военных наград
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». 
 Х/ф
19.05, 20.00
 «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
21.00 «Загадки истории»
22.00 «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ». 
 Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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»
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай поженимся»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПАПАШИ». Х/ф
22.30 «Первый класс»
1.40, 3.05 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 
          Х/ф
3.35 «Холод. В поисках 
 бессмертия»

5.00, 7.10, 3.35 «Все включено»
5.55 «Индустрия кино»
6.30 «В мире животных»
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 1.05 
 Вести-Спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru
9.20 «ДЕТОНАТОР». Х/ф
11.10 «Вопрос времени»
12.15, 17.00 Футбол. ru
13.00 «Секреты боевых искусств»
14.05, 0.00 «Наука 2.0»
14.40 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
17.45 «РОККИ-4». Х/ф
19.35 Профессиональный бокс
22.00, 2.35 «Неделя спорта»
22.55 «Легенда о хрустальных
 черепах»
0.30 «Рейтинг Тимофея 
 Баженова»
1.30 «Моя планета»

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
 Х/ф
23.35 «Конец старого света»
0.10 «Школа злословия»
0.55 «Главная дорога»
1.35 Центр помощи «Анастасия»
2.25 «В зоне особого риска»
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.50 «Вологодские мотивы»
13.00 «Линия жизни». В. Халилов
13.50 «История произведений 
 искусства»
14.20 Спектакль «Нумер в гостинице 
 города NN»
15.40, 19.30, 23.30 
 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Зимний фестиваль искусств 
 в Сочи
18.25 «Географические открытия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Свобода быть»
21.30 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Бабий век»
23.50 Джотто. «Поцелуй Иуды»

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 «ПАПАШИ». Х/ф
22.30 «Татьяна Васильева. 
 Я умею держать удар»
0.00 «Следствие по телу»
0.55 «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф
3.05 «ВЛЕЧЕНИЕ». 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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.50  Выборы-2012
22.50 К годовщине Февральской 
революции

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 Выборы Президента 
 Российской Федерации
8.50 «Врачи»
9.35 Мультфильм
9.45 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 
 События
11.45 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ». 
 Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
16.30 «Простой романтик 
 Валерий Сюткин»
20.15 «ЦЫГАНКИ». Х/ф
23.20 «Татьяна Васильева. 
 У меня ангельский 
 характер». Док. фильм
0.50 «Автогонки». «Звезды 
 за рулем»
1.35 «МЕХАНИК». Х/ф

4.30 Хоккей. НХЛ
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.40, 1.05 
 Вести-Спорт
7.10 «Все включено»
8.10 «Вопрос времени»
8.40, 11.40, 1.15 Вести.ru
9.15 «РОККИ-4». Х/ф
11.05 «Наука 2.0»
12.15 «Неделя спорта»
13.05 Художественная гимнастика. 
 Гран-при
15.35 «Иван Черезов в программе 
 «90х60х90»
16.55 «Секреты боевых искусств»
17.55 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
 В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф
20.25 Профессиональный бокс
22.55 Top Gear

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, 22.55 
 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
 Х/ф
23.35 «Крутые нулевые»
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». 
 Х/ф
1.25 «Квартирный вопрос»
2.30 «Чудо-люди»
3.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Х/ф
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
 Х/ф

6.30 «Моя правда»
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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Х/ф
13.05 «ГРОМОВЫ». Х/ф
17.15 «Красота требует!»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00 «ОДИНОЧКА». Х/ф
22.00, 23.00 «Одна за всех»
22.00 «Главная песня народа»
22.30 «Звездные истории»
23.30 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ». Х/ф
1.10 «КОЛОМБО». Х/ф

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

«Люберецкая панорама» - 
газета нашего района!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 февраля
5.00, 6.00 Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область 
доверия»
9.10, 4.45 «Дыхательные 
практики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30 Новости 
Подмосковья
9.50 Специальный 
репортаж
10.10 «Губерния сегодня»
10.30 «Факты»
11.00 «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50 «Удивительный мир 
кошек»
12.10 «Удивительный мир 
собак»

12.30, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00 «Новости региона»
14.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 17.50 
«Область внимания»
15.40, 3.00 «ОГНИ». Х/ф
18.10, 1.10  Специальный 
репортаж
18.30 «Территория 
безопасности»
22.00 «РИЭЛТОР». 
Российский сериал
23.10 «ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ». Х/ф

ВТОРНИК, 
28 февраля
5.00, 6.00 Телепрограмма 
«Утро»
5.50,  6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область 
доверия»
9.10, 4.45 «Дыхательные 
практики»

9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «Новости Подмосковья»
9.50 «Специальный 
репортаж»
10.10 «Формула успеха»
10.30 «Карта туриста»
11.00 «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50 «Цветочный блюз»
12.30, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.50, 1.00 «Новости региона»
14.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 17.50 «Область 
внимания» 
15.40, 3.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН». Х/ф
17.10, 4.25 «Требуется». 
Пекарь и швея
11.10, 1.10 «ДПС-контроль»
18.30 «Овертайм»
22.00 «РИЭЛТОР». 
Российский сериал
23.10 «ДОМБЭ И СЫН». 
Х/ф

ТЕЛЕКАНАЛ 
«ПОДМОСКОВЬЕ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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5.00«ДЕНЬ КОЛУМБА». Х/ф
5.30, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Заговор против русских»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
 Информационная программа
9.45 «КТО Я?». Х/ф
12.15, 19.00«Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Шпионы из созвездия Орион»
20.00 «Тайна молитвы»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». Х/ф
1.00 «Военная тайна»

6.30 «Моя правда»
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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». 
 Х/ф
13.05, 16.10 «ГРОМОВЫ». 
 Х/ф
17.15, 22.30 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
 Х/ф
19.00 «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
 КАЗАНОВЫ». Х/ф
21.50, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «КАРАСИ». Х/ф
1.20 «КОЛОМБО». Х/ф
5.50 «Вкусы мира»
6.00 «Звездная жизнь»

6.00, 5.30 Мультфильмы
8.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 16.15 «Грандиозные проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Война полов. Секс»
12.00 «Городские легенды». 
 Соловецкие острова
12.30 «Загадки истории». 
 Инопланетяне и древние 
 инженеры
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 
 «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
17.15 «Фактор риска. Деньги»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00 «Загадки истории». 
 Инопланетяне и эпидемии
22.00, 22.55 «ИСТИННАЯ 
 СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30, 20.15 
 Выборы Президента РФ
8.50 «Врачи»
9.35 «ЗА ВИТРИНОЙ 
 УНИВЕРМАГА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 
 События
11.50 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
 Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Алена Яковлева. 
 Я сама»
21.25 «ЦЫГАНКИ». Х/ф
0.10 «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
 ВЧЕРА». Х/ф
1.55 «ЛЮБКА». Х/ф
5.15 «Знахарь XXI века»

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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.50 Выборы-2012
22.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Дания
0.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». Х/ф

5.00, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Жадность». 
 «Безответственность»
8.30 «Живая тема». 
 «Разум глубин»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 
Информационная программа
10.00 «УЩЕРБ». Х/ф
12.00, 19.00, 22.00
 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Заговор кукловодов»
20.00 «Специальный проект». 
 «Заговор против русских»
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
 ОУШЕНА». Х/ф
1.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ». 
 Х/ф
3.45 «ДЕНЬ КОЛУМБА». 
 Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.05  «Беседы о русской культуре. 
 Защита добра 
 и справедливости»
12.50, 18.25 «Географические 
 открытия»
13.50 «Третьяковка – дар 
 бесценный»
14.20 «Сантиментальная горячка»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
16.50 «Харун-аль-Рашид»
17.00 «Зимний фестиваль 
 искусств в Сочи»
18.05 «Мировые сокровища 
 культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «100 лет: тангаж в норме»
21.30 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Бабий век»

СРЕДА, 29 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА

6.00, 5.30 Мультфильмы
8.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА». 
 Х/ф
9.00, 16.15 «Грандиозные 
 проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Камея-вампир»
12.00 «Городские легенды». 
 Кронштадт. Отсюда 
 начинается земля
12.30 «Загадки истории»
13.25 , 14.20, 19.05, 20.00
 «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
17.15 «Война полов. Секс»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
21.00 «Загадки истории». 
 Инопланетяне и древние 
 инженеры
22.00 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
 ЗАХВАТЧИК». Х/ф
23.45 «СОБЫТИЕ». Х/ф
0.40 «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ». 
 Х/ф

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 «ПАПАШИ». Х/ф
22.30 «Среда обитания». 
 «Тот еще подарочек…»
0.00 «На ночь глядя»
0.55, 3.05 «ПРИСЯЖНАЯ». 
 Х/ф
3.15 «НА ТОМ СВЕТЕ». Х/ф

5.00, 7.10, 4.20 «Все включено»
5.55, 12.15 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 21.15, 1.40 
 Вести-спорт
8.10 «Школа выживания»
8.40, 11.40, 1.50 Вести. ru
9.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». Х/ф
13.20 «РОККИ-4». Х/ф
15.10 Профессиональный бокс
17.40 «Основной состав»
18.15 Хоккей России
18.55, 2.05Хоккей. КХЛ
21.30Футбол. Дания - Россия
22.50 Иван Черезов в программе 
 «90х60х90»
23.40 Футбол. Польша - 
 Португалия

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
 Х/ф
23.35 «Февральская революция 
 в судьбе России»
0.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.35 «Дачный ответ»
2.40 «Чудо-люди»
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». Х/ф

6.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.05 «Беседы о русской культуре. 
 Терпимость»
12.40 «Арман Жан до Плесси де Ришелье»
12.50, 18.25 «Географические открытия»
13.50 «Красуйся, град Петров»
14.20 «Сантиментальная горячка»
15.10 «Алтайские кержаки»
15.40, 19.30, 23.30  Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 «Зимний фестиваль искусств 
 в Сочи»
18.15 «Вильгельм Рентген»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Я буду выглядеть смешно». 
 Татьяна Васильева
21.30 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Бабий век»
23.50 «Сандро Боттичелли». «Весна»
0.15 «ГЕНРИХ VIII». Х/ф
2.50 «Арман Жан дю Плесси 
 де Ришелье». 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
18.30 Чемпионат мира 
 по биатлону
19.55 «Пусть говорят»
21.30 «ПАПАШИ». Х/ф
22.30 «Человек и закон»
0.00 «В контексте»

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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Х/ф
21.50 Выборы-2012
22.50 «Забытый вождь. 
 Александр Керенский»
23.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». Х/ф

6.00, 7.30 «Настроение
8.30, 20.15 Выборы 
 Президента РФ
8.50 «Врачи»
9.40 Мультфильм
9.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
 Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 
 События
11.45 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30  «Железная леди 
 Элина Быстрицкая»
21.25 «ЦЫГАНКИ». Х/ф
0.10 «Культурный обмен»
0.40 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф
2.35 Крестьянская застава
3.10 «САЛОН КРАСОТЫ». 
 Х/ф
4.55 «Полковник Каддафи. 
 Джихад против шоколада»

5.00 Хоккей. НХЛ
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 21.45, 0.10 
 Вести-спорт
7.40 «Все включено»
8.40, 11.40, 0.20 Вести.ru
9.15 Футбол. Товарищеский матч. 
 Дания - Россия
11.10, 23.05 «Наука 2.0»
12.10, 1.45 «Большой тест-драйв 
 со Стиллавиным»
13.05 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». 
 Х/ф
15.35, 22.00 «Удар головой»
16.55, 19.25, 2.40Хоккей. КХЛ
23.35 «Страна.ru»
0.40 «Легенда о хрустальных 
 черепахах»

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, 22.55 
 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 «ЧУЖОЙ  РАЙОН». Х/ф
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
 Х/ф
23.35 «Таинственная Россия». 
 Патомский кратер
0.35 «Всегда впереди. 
 Московский государственный 
 строительный университет»
1.30 «Война против своих»
2.35 «Чудо-люди»
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.55 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф

6.30, 2.15 «Моя правда»
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 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО». Х/ф
13.05 «ГРОМОВЫ». Х/ф
17.15, 22.00 «Звездные истории»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
 Х/ф
19.00 «ХИРОМАНТ». Х/ф
20.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
 ЛЮБОВЬ…». Х/ф
23.00 «Одна за всех»

Люберецкое информационное агентство предлагает полный спектр полиграфических услуг для наших заказчиков.
Мы реализуем любой Ваш проект, создадим неповторимый дизайн, изготовим и доставим 

необходимую полиграфическую продукцию. Телефон для справок: 559-70-15

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru

СРЕДА, 29 февраля
5.00, 6.00 Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область доверия»
9.10, 4.45 «Дыхательные прак-
тики»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  21.30, 
1.30 «Новости 
Подмосковья»
9.50 «ДПС-контроль»
10.10 «Законный интерес»
10.30 «Овертайм»
11.00 «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50 «Цветочный блюз: 
ботанические сады 
Северной Америки»
12.30, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
Зарубежный сериал
13.50, 1.00 «Новости 
региона»
14.00 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»
15.00, 17.50 «Область 
внимания»
15.40, 3.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 
Х/ф
17.10, 4.25 «Требуется». 
Переплетчик и кассир
18.10, 1.10  Специальный 
репортаж
18.30 «Жемчужина 
Подмосковья»
22.00 «РИЭЛТОР». 
Российский сериал
23.05 «ДОМБЭ И СЫН». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 1 марта
5.00, 6.00 Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область 
доверия»
9.10, 4.40 «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30 «Новости Подмосковья»
9.50 «Специальный 
репортаж»
10.10 «Про бизнес»
10.30 «Жемчужина 
Подмосковья»
11.00 «Самые удивительные 
праздники мира»

11.50 «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
Зарубежный сериал
13.50, 1.00 «Новости региона»
14.00 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»
15.00, 17.50 «Область 
внимания»
15. 40, 2.50 «ВОТ МОЯ 
ДЕРЕВНЯ…». Х/ф
18.10, 1.10 «Я иду искать»
18.30 «Управдом»
22.00 «РИЭЛТОР». 
Российский сериал
23.10 «ЛЮБОВЬ 
НЕМОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА». Х/ф

ПЯТНИЦА, 2 марта
5.00, 6.00 Телепрограмма 
«Утро»
5.50, 6.50, 20.00 Мультфильмы
8.00, 19.00 «Область 
доверия»
9.10, 4.40 «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
1.30  «Новости Подмосковья»
9.50 «Я иду искать»
10.10 «ДПС-контроль»
10.30 «Управдом»
11.00 «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50 «Цветочный блюз…»
12.30, 2.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
Зарубежный сериал
13.50, 1.00 «Новости 
региона»
14.00 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто»
15.00, 17.50 «Область 
внимания»
15.40, 2.55 «СМЯТЕНИЕ 
ЧУВСТВ». Х/ф
17.10, 4.25 «Требуется». 
Почтальон и оператор 
игрового зала
18.10, 1.10  Специальный 
репортаж
18.30 «Карта туриста»
22.00 «РИЭЛТОР». 
Российский сериал 
23.10 «МОЙ ПАПА-ИДЕАЛИСТ». 
Х/ф

СУББОТА,  3 марта
5.00 «Час истины». Русские 
цари. Федор Иоаннович
6.10, 7.40, 11.50, 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 «КАК Я БЫЛ 
ВУНДЕРКИНДОМ». Х/ф
14.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». Российский 
сериал
15.00 «Новости Интернета»
15.20 «Я иду искать»
15.40, 3.10 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». Х/ф
17.10, 4.40 «Требуется». 
Продавец и кассир
17.50 «Губерния сегодня»
18.10 «Формула успеха»
18.30 «Инновации +»
18.50, 2.05 «Как работают ма-
шины»
19.30, 2.35 «Карданный вал»
21.55, 2.00 «Как-то так…»
22.00 «JIMI HENDRIX. 
Незаконченная история»
23.20 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта
5.00 «Час истины».  
Борис Годунов
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 «КАК Я БЫЛ 
ВУНДЕРКИНДОМ». Х/ф
14.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». Российский 
сериал
15.00 «Удивительный мир 
кошек»
15.20 «Удивительный мир 
собак»
15.40, 3.10 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». Х/ф
17.10, 4.40 «Требуется». 
Прокатчик оборудования 
пейтбольного клуба 
и оператор на почте
17.50 «Губерния сегодня»
18.10 «Незаконченная 
история»
19.30 «Территория 
безопасности»
22.30, 2.35 «Уроки мира»
22.50 «Карта туриста»
23.20 «РЮИ БЛАЗ». Х/ф
2.50 «Формула успеха»

ТЕЛЕКАНАЛ 
«ПОДМОСКОВЬЕ»
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5.00 Мультфильм
5.30 «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.00 «Выход в свет»
9.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Космическая летопись 
          Земли»
12.30  Информационная 
 программа
13.00 «Военная тайна»
14.30 «КОМАНДА ЧЕ». Х/ф
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайна молитвы»
19.00 Концерт Михаила 
 Задорнова
21.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф
23.20 «ВОЙНА». Х/ф

6.30, 2.10 «Моя правда»
7.00 Мультфильм
7.30 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 
 ЛЮБОВЬ…». Х/ф
9.25 «Дело Астахова»
10.25, 19.00 «ТОЛЬКО ТЫ…». 
 Х/ф
18.00 «Быть с ним»
22.45, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
 САЛЛИ». Х/ф
1.20 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
 ДЕНЬГИ». Х/ф
6.00 «Звездная жизнь»

6.00, 5.30 Мультфильмы
8.15 «ФАНТАЗЕРЫ». Х/ф
9.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
 ДОРОЖКАХ». Х/ф
10.45 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 
 Х/ф
12.30 «Сила планеты. Лед»
13.30, 4.35 «Тайны великих магов»
14.30, 15.20 «МЕРЛИН». Х/ф
16.15 «VЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Х/ф
19.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». Х/ф
21.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф
23.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
          НЕВИНОВНОСТИ». Х/ф
1.30 «ВЫЖИВШИЕ». Х/ф
2.35 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО». 
 Х/ф

21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 Выборы Президента РФ
8.50 «Врачи»
9.40 Мультфильм
9.50 «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
 Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
 События
11.45 «СИНЯЯ БОРОДА». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Юрий Богатырев. 
 Идеальный исполнитель»
20.15 «ЦЫГАНКИ». Х/ф
22.25 Программа «Жена». 
 Лолита Милявская
0.25 «ОГРАБЛЕНИЕ 
 НА БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф
2.25 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
 Х/ф
4.35 «Фактор жизни»
5.05 «Наколдуйте мне жизнь!»

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». 
 Евгений Евстигнеев
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, 21.00 «Белая гвардия». 
 Предисловие
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Выборы-2012
22.50 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф
0.45 «ДЕВЧАТА». Х/ф
2.50 «Горячая десятка»

5.00, 6.00 Мультфильмы
6.30, 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Еще не вечер». 
 «Звездная родня»
8.30 «Еще не вечер». 
 «Гиблое место»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  
 Информационная программа
10.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». Х/ф
12.00, 19.00«Экстренный вызов»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00 «Кто спасет Землю»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Россия. Черные омуты»
22.00 «Космическая летопись 
 Земли»
0.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
 Х/ф
0.50 «СЕКС И МОТОЦИКЛЫ». 
 Х/ф
2.40 «БАНДИТЫ В МАСКАХ». 
 Х/ф

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.15, 2.25 «Личное время». 
 А. Васильев
12.45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА». 
 Х/ф
13.55 Мультфильм
14.05 «Очевидное - невероятное»
14.35 «Казачий круг». Гала-концерт
15.50 Спектакль «Смешанные 
 чувства»
17.30 «Фактор воды»
18.25 Большая семья. Нина Чусова
19.20 «Романтика романса»
20.15 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф
21.50 «Белая студия». 
 Юрий Стоянов
22.35 «Пина. Танец страсти»
0.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
 СИБИРСКОЙ». Х/ф
1.55 «Заметки натуралиста»
2.50 «Чарльз Диккенс». 
 Док. фильм

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

СУББОТА, 3 МАРТА

6.00, 5.30 Мультфильмы
8.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00, 16.15 «Грандиозные 
 проекты»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Фактор риска. Деньги»
12.00 «Городские легенды». 
 Священный Грааль 
 Петропавловской крепости»
12.30 «Загадки истории»
13.25, 14.20 «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
17.15 «Технологии будущего. Дом»
18.10 «ВОЗДЕЙСТВИЕ». Х/ф
19.00, 19.55 «МЕРЛИН». Х/ф
20.45 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». Х/ф
23.30 «Европейский 
 покерный тур»
0.30, 1.25 «ИСТИННАЯ 
 СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Х/ф
2.30 «Городские легенды». 
 Соловецкие острова
3.30 «Тайные знаки. Свадьба – 
начало брака или конец любви?»

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 «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»
23.30 «Большая разница»
0.35 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Х/ф
3.10 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ». Х/ф 
4.45 «Лев Лещенко. 
 Ни минуты покоя»

5.00, 7.10, 12.05 «Все включено»
5.55, 14.45 Иван Черезов 
 в программе «90х60х90»
7.00, 9.00, 11.45, 16.45,  23.40, 
2.00Вести-Спорт
8.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
8.40 Вести. ru
9.15 «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ». Х/ф
11.10, 2.10 Вести.ru. Пятница
13.00 Биатлон. Чемпионат мира
15.50, 0.00 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Х/ф
21.10 Бокс 
0.55 «Удар головой»
2.40 «Вопрос времени»
3.15 «Моя планета»

5.55 Канал «НТВ утром»
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
 Х/ф
9.30, 15.30, 18.30 
 «Чрезвычайное 
 происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
 Сегодня
10.20, 2.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 , 13.25 Суд присяжных»
14.40 «Женский взгляд». 
 Юрий Назаров
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Х/ф
21.30 «Я, ПУТИН – портрет»
22.25 «ОРУЖИЕ». Х/ф
0.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф
2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Х/ф
4.35 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Х/ф

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
 культуры
10.20 « Звезда со стороны»
11.05 «Мстерские голландцы»
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.05 «Беседы о русской культуре». 
 Искусство – это мы»
12.50 «Географические открытия»
13.50 «Письма из провинции». Саратов
14.20 «Сантиментальная горячка»
15.10 «Радиодетство». Док. фильм
15.50 Мультфильмы
16.00 «Дневник большой кошки»
16.50 «Джордано Бруно»
17.00 «Зимний фестиваль искусств 
 в Сочи»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Высота». Док. фильм
19.50 «Тайны Лефортовского дворца»
20.35 «Линия жизни». Ирина Винер
21.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
            ВИДЕЛ ПАРИЖ». Х/ф
23.50 «В честь Элизабет Тейлор»
1.15 «Кто там…»
1.40 «Мировые сокровища культуры»
2.50 «Джордано Бруно». Док. фильм

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
 ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф
8.10 «Играй, гармонь любимая»
8.55 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 Татьяна Васильева. 
 «Я умею держать удар»
12.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
 Х/ф
15.30 Чемпионат мира по биатлону
16.55 «В черной-черной комнате…»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
 миллионером?»
19.20, 21.25 «Кубок 
 профессионалов»
21.00 «Время»
22.15 Юбилейный концерт 
 Николая Расторгуева 
 и группы «Любэ»
0.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
 НЕЗНАКОМЕЦ». Х/ф

4.50 «ДЕВЧАТА». 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 «Большой-большой 
 ребенок. Юрий Богатырев»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «СЕМЕЙНЫЙ 
 ДЕТЕКТИВ». Х/ф
16.40 «Субботний вечер»
19.10, 20.15 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
 Х/ф
23.20 «КАНДАГАР». Х/ф
1.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 
 Х/ф
3.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 
 Х/ф

6.00 «Марш-бросок»
6.35, 9.45 Мультфильмы
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 
 энциклопедия»
10.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 
 События
11.50 «Городское собрание»
12.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
 Х/ф
16.40 «Татьяна Васильева. 
 У меня ангельский характер»
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
 Х/ф
0.10 «БАШМАЧНИК». 
 Х/ф
2.05 «МАЛАХОЛЬНАЯ». 
 Х/ф
4.05 «Извини-подвинься»

5.00, 7.45, 2.40 «Моя планета»
5.50 «Легенда о хрустальных 
 черепахах»
7.00,  9.10, 12.00, 1.55 Вести-спорт
7.10 Вести.ru. Пятница
8.40 «В мире животных»
9.30, 2.05 «Индустрия кино»
10.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Х/ф
12.20 «Секреты боевых искусств»
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира
14.45 Футбол России. 
 Перед туром
15.30 Футбол. Премьер-лига
17.55 «Биатлон с Дм. Губерниевым»
18.25 Биатлон. Чемпионат 
 мира
20.05 Футбол. Чемпионат Англии
22.05 Профессиональный бокс

5.30 Мультфильм
5.40 «МУР ЕСТЬ МУР». 
 Х/ф
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 Сегодня
8.15 «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»
14.15, 16.20, 19.25 «ЛЕСНИК». 
 Х/ф
22.50 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 
 Х/ф
1.00 «ЧАС ВОЛКОВА». 
 Х/ф
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
 Х/ф
4.40 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
 Х/ф

6.30, 3.05 «Моя правда»
7.00 Мультфильм
7.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
 Х/ф
10.55 «ЕСЕНИЯ». Х/ф
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует»
16.00 «ХОЧУ РЕБЕНКА». Х/ф
18.00 «ОНА НАПИСАЛА 
 УБИЙСТВО». Х/ф
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
 Х/ф
22.50, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ». 
 Х/ф

www.lubpan.ru - крупнейший информационный портал Люберецкого района.  Ежедневно читайте самые свежие новости, 
анонсы всех проводимых в районе мероприятий, отчеты и комментарии представителей государственной власти.

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района - 
только на сайте 
www.lubpan.ru

РЕКЛАМА

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА
тел. 559-70-15
www.lubpan.ru

На основании распоряжения Правительства РФ от 
15.04.2011 г. № 645-р и распоряжения Правительства РФ 
от 29.06.2011 г. № 1074-р ОАО «Славянка» является по-
ставщиком услуг по холодному водоснабжению и услуг по 
очистке сточных вод для нужд Минобороны России и под-
ведомственных организаций.

Филиал «Подольский» ОАО «Славянка» извещает о раз-
мерах тарифов на водоснабжение и водоотведение на 
2012 год, утвержденных распоряжением министерства 
экономики Московской области от 30.11.2011 г. № 148-РМ

№ п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
и организаций 
коммунального 

комплекса

Вид товара
(услуги)

Тарифы (руб./куб. м) <*> Тарифы (руб./куб. м)                     
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380      
Филиал 

«Подольский» 
ОАО «Славянка»

холодная вода 12,42    13,04    13,43    14,66    15,39    15,85    

водоотведение       11,97    12,56    13,12    14,12    14,82    15,48    

380.2    
Люберецкий 

муниципальный
район:

380.2.1  г.п. Люберцы
холодная вода       17,84    18,91    18,91    21,05    22,31    22,31    
водоотведение       17,50    18,55    18,55    20,65    21,89    21,89    

Р
ек

ла
м

а
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5.00  «Громкое дело»
5.30  «ВОЙНА». Х/ф
7.55  «ВЫСОТА 89». Х/ф
10.00  «СМЕРТЬ 
           ШПИОНАМ». Х/ф
18.15, 19.40, 22.45  
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Х/ф
19.30, 22.30  
Информационная 
программа
3.00  «Враг 
         человечества. 
         Секретный агент 
         № 1»

6.30, 2.30  «Моя правда»
7.00  Мультфильм
7.30  «Женский род»
8.30  «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
         Х/ф
10.00  «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 
           Х/ф
13.50, 23.00  «Одна за всех»
14.10  «РЕБЕККА». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
           К АВАНТЮРАМ». Х/ф
21.00  «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». 
          Х/ф
23.30  «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». 
           Х/ф
1.40  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
        ДЕНЬГИ». Х/ф
5.25  «Улицы мира»
6.00  «Звездная жизнь»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ. ИНФОРМАЦИЯ22

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 0.00, 1.00  
Новости
6.10  Василий Шукшин. «Позови 
         меня в даль светлую…»
7.00  «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
         ЗА РОДИНУ». Х/ф
10.15  «Пока все дома»
11.05  «Юрий Сенкевич. Вечный 
          странник»
12.15  «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
           УЛИЦЕ». Х/ф
14.00, 15.15, 16.55  «КАНИКУЛЫ 
               СТРОГОГО РЕЖИМА». Х/ф
16.15  Чемпионат мира по биатлону
18.00  Вечерние новости
18.10  «МОСКВА СЛЕЗАМ 
           НЕ ВЕРИТ». Х/ф
21.00  «Время»
22.00  Выборы Президента России
0.15, 1.15  «12». Х/ф
3.25  «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
         В ПОЕЗДЕ». Х/ф

5.00, 1.15  «Моя планета»
6.00  «Страна. ru»
7.00, 9.25, 12.00, 19.40, 1.05  Вести-
             спорт
7.15  «Моя рыбалка»
7.45  «Наука 2.0»
8.50  «Рейтинг Т. Баженова»
9.45  «Страна спортивная»
10.10  Биатлон. Чемпионат мира
12.15  АвтоВести
12.30  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
13.25  «Основной состав»
13.55  Хоккей. КХЛ
16.15, 16.55  Лыжный спорт. 
                     Кубок мира
18.25  «Биатлон с Дм. Губерниевым»
18.55  Биатлон. Чемпионат мира
20.05  Футбол. Чемпионат Англии
22.05  «Футбол. ru»
22.50  «Картавый футбол»
23.05  «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ». Х/ф

5.20  «МУЖИКИ…». 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  «СЕМЕЙНЫЙ 
                      ДЕТЕКТИВ». Х/ф
15.30  «Смеяться 
           разрешается»
17.10  «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
          Х/ф
21.00  Выборы-2012
3.00  «ВЫЛЕТ 
         ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
         Х/ф
4.20  «Городок»

4.55  «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
         Х/ф
9.45  «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
          Х/ф
11.30, 14.30, 16.15, 18.40, 
23.59  События
11.45  «НОЧНОЕ 
          ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
13.35  «Смех с доставкой на дом»
14.50  «Приглашает Борис 
           Ноткин». Сергей Захаров
16.30, 18.50  «БЕЗ ПРАВА 
                      НА ОШИБКУ».     
                      Х/ф
20.57  «В центре событий»
22.35, 0.35  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
              ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
              Х/ф
23.55  Часы
1.50  «ЛЮДИ ДОБРЫЕ». Х/ф
3.35  «ТЫ – МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
         Х/ф

5.40  «МУР ЕСТЬ МУР». 
         Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
20.55  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»
14.15  «ЛЕСНИК». Х/ф
22.20  «РОДСТВЕННИК». 
           Х/ф
0.25  «ВЕРДИКТ». Х/ф
4.50  «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». 
         Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00, 1.55  «Обыкновенный концерт»
10.35  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
           СИБИРСКОЙ». Х/ф
12.15  «Марина Ладынина»
12.55  «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
           КАПИТАН». Х/ф
14.10  Мультфильм
14.20, 0.25  «Король прерий – бизон»
15.10  «Острова». Юрий Богатырев
15.50  «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ». 
           Х/ф
18.00  «Контекст»
18.40  «В гостях у Эльдара Рязанова»
20.05  «Взлет и падение княжны 
           Таракановой»
20.50  «Послушайте! Вечер 
           А. Леонтьева
21.45  «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ». Х/ф
1.15  Сцены из оперы 
        «Порги и Бесс»
2.25  «Легенды мирового кино»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА

6.00, 5.10  Мультфильмы
8.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
         ЖЕЛТОГО 
         ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф
9.45  «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». 
         Х/ф
11.00  «КИТ КИТТРЕДЖ: 
          ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ 
          ДЕВОЧКИ». Х/ф
13.00  «Сила планеты. Океаны»
14.00, 4.00  «Мистическая 
     планета»
15.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
    Х/ф
17.00  «ПОСЛЕ ЗАКАТА». Х/ф
19.00  «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 
           Х/ф
20.45  «СОТОВЫЙ». Х/ф
22.30  «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО».
            Х/ф

Случайно перебирая жур-
налистский архив, нашла ста-
тью, написанную в начале 2008 
года. Она называлась «По пути 
Путина». Абсолютно искренне 
я писала о том, что в лице 
Путина страна осуществила 
свою мечту иметь сакрально-
го лидера, что итоги его дея-
тельности превзошли все ожи-
дания, что за годы его пре-
зидентства страна оклемалась 
после длительной финансово-
политической болезни, вздох-
нула полной грудью и встала 
на ноги. Готовя материал, чув-
ствовала с абсолютной уве-
ренностью, что отражаю точку 
зрения большинства читате-
лей, граждан, избирателей. Что 
же изменилось сейчас? Почему 
часть страны ополчилась на 
своего лидера? 

А ведь именно сейчас стра-
на вновь нуждается в твердой 
путинской руке. Ему многое пред-
стоит – помочь стране преодо-
леть еще отдающие отголосками 
последствия кризиса, найти и 
реализовать механизмы дальней-
шего подъема промышленности 
и сельского хозяйства, внедре-
ния инноваций и модернизации... 
И мы можем быть уверены, что 
если Путин смог поднять страну 
в начале тяжелейших нулевых 
годов, то сдюжит, сможет и сей-
час. 

Иногда обидно за сегодняш-
нюю ситуацию. Страна, действи-

тельно, оклемалась. И вдруг те, 
кто встал с помощью Путина на 
ноги потверже остальных, смог 
обзавестись норковыми шубка-
ми или хотя бы воротничками, 
так называемый офисный план-
ктон мегаполисов, получающий 
хорошую зарплату при не слиш-
ком тяжелом труде, решили, что 
тот, кто привел их к достой-
ной жизни, теперь им не нужен! 
Хотим сами управлять, хотим 
перемен! И поскольку история 
успеха страны, ведомой лиде-
ром, не так велика, то дума-
ется, что это не продуманный 
жест взрослых людей, а еще 
не вполне осознанный, неясный 
подростковый нигилизм, когда 
жажда свергнуть устои продик-
тована скорее юношеской агрес-
сией, максимализмом и бесша-
башностью. 

Вспоминая начало правления 
Путина, припоминаю, как одна 
приятельница, мать-одиночка 
с высшим образованием, имея 
грудного ребенка на руках, в 
мороз и ненастье, торговала 
помидорами в лавчонке возле 
остановки, чтобы прокормиться. 
Пособие по уходу за ребенком 
и зарплату не платили, пред-
приятие вскоре закрылось. 
Полугодовалого малыша она 
отдала в ясли, ребенок посто-
янно болел. А руки у матери 
были грубые и шершавые, хоть 
она и надевала специальные 
перчатки-митенки для торгов-
ли... 

Прошли годы. Сейчас она 
работает в солидном офисе, 

ребенок учится в хорошей 
школе, летом обязательно 
ездят отдыхать. Даже квартиру 
ей удалось купить, не впряга-
ясь в ипотеку. И ручки у нее 
загляденье... В салон ходит 
еженедельно. И вот сейчас 
она говорит, что надо менять 
власть, что народ надо ува-
жать, что пришел конец терпе-
нию... Позвольте, какому тер-
пению? Народ надо уважать, 
это правда. И это уважение 
– в том, что в стране появи-
лись достойно оплачиваемые 
рабочие места, что люди стали 
жить по-человечески, ездить 
в отпуск, учить детей, иметь 
свободное время, и мысли их 
перестали неотвязно крутиться 
возле того – что будет завтра... 

И вот если страна задума-
ется об этом, то она сделает 
правильный выбор. Думаю, что 
права еще одна моя подруж-
ка, которая говорит, что всех 
кандидатов, кроме Путина, она 
боится. «Они такие уверенные, 
такие наглые... Я так боюсь, что 
они придут к власти.... Что тогда 
будет с Россией?» Эта подруж-
ка – не работница офиса, она 
простой архивариус в библиоте-
ке, читающая хорошие и умные 
книжки. Зарплата у нее мень-
ше нашей офисной приятель-
ницы. Но менять она почему-то 
(и думаю, вполне осознанно) 
ничего не хочет. Очень хочется 
надеяться, что страна будет с 
ней солидарна. 

Ольга ГОРЯЧЕВА

О норковых шубах
и подростковом нигилизме

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В связи с производством ремонтных работ на юго-восточном 
участке Московской железной дороги с 10 февраля по 
30 марта 2012 года изменяется расписание движения приго-
родных поездов:

№ 
поезда Время сообщение период действия вид изменений

6756 10:40 Москва – 
Шиферная

с 10 февраля 
по 30 марта 2012 г

Отменить на участке 
Виноградово –

Шиферная

6763 13:17 Шиферная – 
Москва

с 10 февраля 
по 30 марта 2012 г

Отменить на участке 
Шиферная –
Виноградово

6118 14:37 Москва – 
ГОЛУТВИН

с 10 февраля 
по 30 марта 2012 г

Отменить на участке 
пл.47 км – Голутвин

6123 17:28 Голутвин –
Москва

с 10 февраля 
по 30 марта 2012 г

Отменить на участке 
Голутвин – пл.47 км

6704 15:28 Москва –
Виноградово

с 10 февраля 
по 30 марта 2012 г

Отменить на участке 
пл.47 км – Виноградово

6703 18:05 Виноградово – 
Москва

с 10 февраля 
по 30 марта 2012 г

Отменить на участке 
Виноградово – пл. 47 км

6115 13:52 Голутвин –
Москва

с 10 февраля 
по 30 марта 2012 г

Назначить остановки 
по пл.42 км, Кратово, 
Удельная, Красково, 

Плющево

6571 15:04 Пл. 47 км –
Москва

с 10 февраля 
по 30 марта 2012 г

Отменить остановки 
по пл. 42 км, Кратово, 
Удельная, Красково, 

Плющево

В связи с производством ремонтных работ на перего-
не Москва пассажирская Казанская – Перово Московской 
железной дороги с 20 февраля по 8 марта 2012 года по рабо-
чим дням изменяется расписание движения пригородных 
поездов:

№ 
поезда Время сообщение период действия вид изменений

7347 21:00 Раменское –
Москва 

20, 21, 22, 24, 27, 
28, 29 февраля, 

1, 2, 5, 6, 7 марта 
2012 г

Отменить на участке                         
Раменское – Москва

7348 22:00 Москва – 
Раменское

20, 21, 22, 24, 27, 
28, 29 февраля, 

1, 2, 5, 6, 7 марта 
2012 г 

Отменить на участке                      
Москва – Раменское

7349 22:00 Раменское –
Москва 

20, 21, 22, 24, 27, 
28, 29 февраля, 

1, 2, 5, 6, 7 марта 
2012 г 

Отменить на участке                         
Раменское – Москва 

7350 23:00 Москва – 
Раменское 

20, 21, 22, 24, 27, 
28, 29 февраля, 

1, 2, 5, 6, 7 марта 
2012 г 

Отменить на участке                      
Москва – Раменское 

Электрички: изменение расписания



№ 7 (375) ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДАЛП
Администрация муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2012                               г. Люберцы  № 157-ПА
О внесении изменений в Положение о порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Люберецкого муниципального района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденное Постановлением администрации Люберецкого 

муниципального района от 21.09.2010 № 1895-ПА 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2. Федерального зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципально-
го образования Люберецкий муниципальный район Московской области по-
становляю:

1. Внести изменения в Положение о порядке формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений Люберецко-
го муниципального района и финансовом обеспечении выполнения му-
ниципального задания, утвержденное Постановлением администрации 
Люберецкого муниципального района от 21.09.2010 № 1895-ПА «О поряд-
ке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Люберецкого муниципального района и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания», дополнив пунктом 6.1. сле-
дующего содержания:

«6.1. Отклонение менее чем на 5 % объемов муниципальных услуг, 
фактически оказанных потребителям, не влечет за собой изменения 
муниципального задания, а также изменения его финансового обеспе-
чения.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с                  1 ян-
варя 2012 года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая па-
норама».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Руководителя администрации Забабуркину Н.А.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2012                              г. Люберцы                         № 322-ПА
Об определении мест для отбывания осужденными уголовного 

наказания в виде исправительных работ на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области в 2012 году
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московской области, письмом ФБУ МРУИИ №5 
УФСИН России по Московской области от 12.01.2012 №51/ТО/5-59, а так-
же в целях содействия эффективному применению уголовного наказания 
в виде исправительных работ и по результатам проведенной работы с ра-
ботодателями по предоставлению рабочих мест для отбывания наказа-
ния постановляю:

1. Определить следующие организации на территории Люберец-
кого муниципального района Московской области для отбывания 
осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ 
в 2012 году:

1.1. МКУ ОКБ «Люберцы»;
1.2. ООО «Чисто - Лайн»;
1.3. ООО Строительно-ремонтная компания «Фанборд»;
1.4. МУЖЭП поселка Малаховка;
1.5. МАП «Автоколонна № 1787» филиал ГУП МО «Мострансавто»;
1.6. ИП «Петрушенко»;
1.7. ООО «Малаховский мясокомбинат»;
1.8. ООО «Галком Про»;
1.9. ООО «Фортуна»;
1.10. МУП «Октябрьское жилищное управление»;
1.11. МУЗ «Люберецкая районная больница № 1»;
1.12. ТСЖ «Алмаз»;

1.13. ООО «ЭНИТ»;
1.14. ООО «Торговая компания Альянс»;
1.15. ООО «Веселый»;
1.16. ООО «Спецэлектромонтаж»;
1.17. ООО ПСБ «Ариадна»;
1.18. ООО «Полет»;
1.19. ИП «Шишкин».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.
Руководитель администрации   

  И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2012    № 362-ПА

О проведении праздника «Широкая масленица» 
в Люберецком муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Люберецкого муниципального района Московской области, в 
целях подготовки и организованного проведения народных гуляний, посвя-
щенных проводам русской зимы и «Широкой Масленицы», постановляю:

1. Провести26 февраля 2012 года праздник «Широкая Масленица» в го-
роде Люберцы по адресам:

- г. Люберцы, паркНаташинские пруды;
- г. Люберцы, Парк культуры и отдыха Люберецкого района.
2. Управлению защиты прав потребителей, рекламы и выдачи разреши-

тельной документации (Соколова Т.И.), организовать торговлю продуктами 
питания и сувенирной продукцией в период проведения праздника «Широ-
кая Масленица», на территории парков.

3. Управлению благоустройства и дорожного хозяйства (Балашова 
О.М.) совместно с МКУ ОКБ «Люберцы» (Андреев А.В.),ПКиО (Мурашкин 
А.П.) и Управляющей компанией «Парус – Л» (Петрушин В.А.) в срок до 
22.02.2012г. организовать подготовку площадок для проведения праздника 
«Широкая Масленица», а также обеспечить мероприятия по уборке снега 
с подъездных путей и мест парковки автотранспорта, мест торговли и пун-
ктов общественного питания.

4. Муниципальному учреждению «Комитет по культуре» (Соловьева 
Т.В.) обеспечить организацию культурно–массовых мероприятий в период 
проведения праздничных мероприятий.

5. Муниципальному учреждению «Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму» (Долгов С.Н.) оказать содействие в организации спор-
тивных мероприятий в период проведения праздничных мероприятий.

6. Заместителю Руководителя администрации Люберецкого муници-
пального района Григорьеву Ю.В. совместно с МУ МВД России «Люберец-
кое» (Романцев Е.А.) обеспечить охрану общественного порядка в период 
проведения праздничных мероприятий.

7. Управлению по работе с молодежью администрации Люберецкого 
муниципального района (Новиков Б.Б.) организовать участие молодежи в 
праздничных мероприятиях.

8. Управлению образованием администрации Люберецкого муниципаль-
ного района (Тимофеева Г.П.) организовать участие общеобразовательных 
учреждений в проведении праздничных мероприяти.

9. Управлению здравоохранения администрации Люберецкого муници-
пального района (Юдаев В.Н.) организовать дежурство работников здра-
воохранения в день проведения праздничных мероприятий на территори-
ях парков

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой, ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации Люберецко-
го района в сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Григорьева Ю.В.

Руководитель администрации                  И.Г. Назарьева

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предоставлении в аренду земельного 
участка  площадью 1000 кв.м, с кадастровым номером 50:22:0060501:0055, 
категория земель - «земли населенных пунктов», с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, у деревни Русавкино-Поповщина 
ПЖСК «НИВА», уч.7, для индивидуального жилищного строительства.

Заместитель Руководителя администрации                В.И. Михайлов
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Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район в 
связи с опечаткой при подготовке публикации о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка общей площадью 1000 кв.м, категория земель - «земли населенных 
пунктов», напечатанную  в газете «Люберецкая панорама» от 20 октября 2011 года № 38 
(358) слова «с кадастровым номером 50:22:0060501:0055, уч.7» читать «с кадастровым 
номером 50:22:0060501:0056, уч.17»

Заместитель Руководителя администрации                В.И. Михайлов
 
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район ин-

формирует население о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 23 кв.м. из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 117, с 
видом разрешенного использования «под строительство подземного газопровода».

Заместитель Руководителя администрации                В.И. Михайлов

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном Николаевичем, Московская область, 
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-54, 
квалификационный аттестат №77-11-482, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:22:0030501:390, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, рп. Малаховка, ул. Республиканская, дом 32, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каменская Ольга Анатольевна, Московская 
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.Кирова, д.23, кв.3, тел.8-926-602-88-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 
212  «26» марта 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «22» февраля 
2012 года по «26» марта 2012 года по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

50-22-031212-0030-01, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. 
Республиканская, уч.д. 30 «А».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2012                      г. Люберцы                             № 323-ПА

О проведении Праздника труда в Люберецком 
муниципальном районе Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 20.02.2007 №25/2007-ОЗ «О 
Празднике труда в Московской области», Распоряжением Губернатора Мо-
сковской области от 26.12.2011 №437-РГ «О проведении Праздника труда в 
Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, в целях повышения престижа 
труда, профессионального мастерства работников, привлечения молодежи 
на производство, нравственного и патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения в духе единства и сплоченности общества, славных трудо-
вых традиций, развития интеллектуального потенциала постановляю:

1. Подготовить и провести до 01.05.2012 мероприятия, посвященные 
Празднику труда в Люберецком муниципальном районе Московской об-
ласти (далее - Праздник труда). 

2. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных Празднику труда (далее - Организационный 
комитет), и утвердить его состав (прилагается).

3. Утвердить План мероприятий, посвященных Празднику труда (да-
лее - План мероприятий), (прилагается).

4. Рекомендовать администрациям городских поселений Люберцы, 
Красково, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципаль-
ного района:

4.1. Принять участие в мероприятиях, посвященных Празднику труда.
4.2. Организовать проведение «Дня благотворительного труда» на ра-

бочих местах в администрациях с перечислением заработанных средств 
на профилактику безнадзорности и правонарушений детей и подрост-
ков, для укрепления материально-технической базы социальных учреж-
дений для детей, инвалидов и другие благотворительные цели в период 
с 26.03.2012 до 06.04.2012.

4.3. Организовать проведение субботников по уборке территорий го-
родских поселений.

4.4. Оказывать содействие организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность 
на территории городского поселения, в проведении мероприятий, посвя-
щенных Празднику труда.

5. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, зарегистрированным и (или) осуществляющим деятельность на тер-
ритории Люберецкого муниципального района:

5.1. Провести до 20.04.2012 мероприятия, посвященные Празднику труда, 
на уровне организации (индивидуального предпринимателя) и поощрить луч-
ших тружеников («Доска почета», премирование, ценные подарки и другие).

5.2. Принять участие в мероприятиях, посвященных Празднику тру-
да в Московской области.

6. Организационному управлению администрации Люберецкого муни-
ципального района (Кукленко Е.А.) обеспечить:

6.1. Оформление наградных материалов для награждения работни-
ков Люберецкого муниципального района Почетной грамотой Главы Лю-
берецкого муниципального района и Благодарностью Главы Люберецко-
го муниципального района.

6.2. Организацию и проведение торжественных собраний ветеранов 
труда, почетных граждан Люберецкого муниципального района.

7. Муниципальному учреждению «Комитет по культуре Люберецкого  
района» (Щукин А.В.):

7.1. Подготовить сценарный план проведения торжественного собра-
ния, посвященного Празднику труда в Люберецком муниципальном райо-
не Московской области, до 26.03.2012.

7.2. Организовать и провести мероприятия согласно Плану меро-
приятий.

8. Информационно - аналитическому управлению администрации Лю-
берецкого муниципального района обеспечить освещение мероприятий, 
посвященных Празднику труда, в средствах массовой информации.

9. Управлению социально-трудовых отношений администрации Любе-
рецкого муниципального района (Кисленко Е.Н.):

9.1. Организовать проведение территориальных конкурсов.
9.2. Совместно с отраслевыми комитетами и управлениями Люберец-

кого муниципального района подготавливать проекты положений о прове-
дении территориальных конкурсов и представлять их на утверждение в 
Организационный комитет.

9.3. Осуществлять организационно-техническое обеспечение работы 
Организационного комитета.

9.4. Обеспечить подготовку материалов на представление работников 
к наградам Московской области и Люберецкого муниципального района.

9.5. Обеспечить подготовку оперативной (каждый первый и третий 
четверг текущего месяца) и сводной информации (до 01.05.2011) о ходе 
проведения мероприятий, посвященных Празднику труда, в Комитет по 
труду и занятости населения Московской области.

9.6. Осуществлять координацию по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных Празднику труда, между структурными подраз-
делениями администрации Люберецкого муниципального района, ад-
министрациями городских поселений Люберцы, Красково, Малаховка, 
Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района, работода-
телями и профсоюзами Люберецкого муниципального района, Комитетом 
по труду и занятости населения Московской области.

10. Управлению здравоохранения администрации Люберецкого муни-
ципального района (Юдаев В.Н.) обеспечить дежурство медицинского ра-
ботника для обслуживания участников торжественных мероприятий, по-
священных Празднику труда, в соответствии с Планом мероприятий.

11. Заместителю Руководителя администрации Люберецкого муници-
пального района Григорьеву Ю.В. организовать работу по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в период проведе-
ния торжественных мероприятий, посвященных Празднику труда, в соот-
ветствии с Планом мероприятий.

12. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации.

13. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2012.   

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Руководителя администрации Передерко А.В.

Руководитель администрации           И.Г. Назарьева

Утвержден Постановлением администрации Люберецкого
муниципального района ___________ № ___________

Состав Организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Празднику труда 
Председатель Организационного комитета:   
Передерко А.В. - заместитель Руководителя администрации Любе-

рецкого муниципального района
Заместитель председателя Организационного комитета: 
Кисленко Е.Н. - начальник управления социально-трудовых отноше-

ний администрации Люберецкого муниципального района 
Члены Организационного комитета:
Ананькин М.И. - начальник управления промышленности, предприни-

мательства и связи администрации Люберецкого муниципального района;
Башаренко Н.А. - помощник Главы города Люберцы по связям с об-

щественностью;
Вдовин С.И. - директор ГКУ МО «Люберецкий центр занятости на-

селения»; 
Драган Н.В. - зам. начальника отдела по связям со средствами массо-

вой информации информационно - аналитического управления админи-
страции Люберецкого муниципального района;

Езерский В.В. - начальник отдела информационных технологий управле-
ния делами администрации Люберецкого муниципального района;

Журавлева Л.Н. - генеральный директор Некоммерческого партнер-
ства «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района»;

Кукленко Е.А. - начальник организационного управления администра-
ции Люберецкого муниципального района;

Новиков Б.Б. - начальник управления по работе с молодежью админи-
страции Люберецкого муниципального района;

Семененко Л.В. - начальник управления делами администрации Лю-
берецкого муниципального района;

Соколова Т.И. - начальник управления защиты прав потребителей, 
рекламы и выдачи разрешительной документации администрации Любе-
рецкого муниципального района; 

Тимофеева Г.П. - начальник управления образованием администрации 
Люберецкого муниципального района;

Федотова С.В. - директор муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Центр разви-
тия образования»;

Щукин А.В. - председатель муниципального учреждения «Комитет по 
культуре Люберецкого района»;

Яшнова Л.И. - председатель Координационного Совета организаций 
профсоюзов Люберецкого муниципального района Московской области, 
председатель ГК профсоюза работников народного образования; 

Представитель администрации городского поселения Красково Любе-
рецкого муниципального  района (по согласованию);

Представитель администрации городского поселения Люберцы Любе-
рецкого муниципального района (по согласованию);

Представитель администрации городского поселения Малаховка Лю-
берецкого муниципального района (по согласованию);

Представитель администрации городского поселения Октябрьский  
Люберецкого муниципального района (по согласованию);

Представитель администрации городского поселения Томилино  Лю-
берецкого муниципального района (по согласованию);

Представитель Комитета по труду и занятости населения Московской 
области (по согласованию).
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Борис Хигир – профессор пси-
хологии, академик Международ-
ной академии информатизации 
под эгидой ООН, автор 40 научно-
популярных изданий. Более 30 
лет занимается изучением вли-
яния имени, отчества и времени 
рождения на характер и судьбу 
человека. Еще в 1999 году вышла 
его книга «Имя, Талант и Власть!», 
где автор, что называется от «А» 
до «Я» проанализировал характе-
ры самых известных людей стра-
ны. Одна из глав так и называет-
ся: «Путин Владимир Владимиро-
вич. Премьер-министр РФ». 

– Борис Юрьевич, больше 10 
лет назад вы описывали премье-
ра, который руководил кабине-
том министров в 1999 году. Что бы 
вы изменили сегодня в этой гла-
ве? Что значит это имя сейчас для 
страны? 

– Начнем с того, что Путин принял 
страну в плачевном состоянии и на-
чал поднимать ее буквально с руин. 
Ему поначалу приходилось очень тя-

жело. Надо было буквально по крохам 
восстанавливать экономику, промыш-
ленность. Впервые президент стра-
ны действовал очень осторожно и без 
резких перемен, в отличие от Б.Н. Ель-
цина, который чуть ли не каждые две 
недели менял правительство. За годы 
правления у Владимира Владимирови-
ча накопился опыт руководства нашей 
огромной страной. Он много ездил и 
ездит по стране. В.В. Путин не побоял-
ся ездить в Чечню, хотя на него были 
покушения, для того, чтобы там пре-
кратились военные конфликты. 

Он всегда был благородным, таким 
и остался. Не случайно, Владимир – 
от славянского – властелин мира, 
«владею миром». Отсюда и большой 
авторитет премьера во всем мире, 
и признание нашей страны как ве-
ликой мировой державы, с мнением 
которой нужно считаться. 

– Многие заговорили о появле-
нии в скором времени нового Пу-
тина. Что вы думаете на этот счет?

– Уверен, что так и будет. Точнее 
сказать, Путин станет жестче. Он 
больше понял о стране и стремится 
сделать экономику более прозрачной. 
По его мнению, государство должно 
стать более социальным, жизнь каж-
дого гражданина – более достойной. 
У нас все должны быть социально за-
щищены – от детей до стариков. Вы 
заметили, что в отличие от других по-
литиков, если этот человек дает обе-
щание, он его всегда выполняет. На-
вряд ли вы найдете эти качества еще 
у какого-нибудь политика. Обещал по-
высить зарплату военным и полиции 
– сделал. Обещал построить для он-

кобольных детей центр – сделал. Про-
должать можно долго. Другое дело, 
что на местах не все чиновники мо-
гут оперативно реагировать на пору-
чения премьера. 

Хотелось бы отметить еще одну 
черту, которая присуща только 
одному из кандидатов в президен-
ты – В.В. Путину: хотя все осталь-
ные кандидаты позволяют себе не-
лицеприятные, оскорбительные вы-
сказывания в его адрес, особенно 
В. Жириновский и Г. Зюганов, он ни 
разу ни о ком из кандидатов ниче-
го плохого не сказал. На мой взгляд, 
это признак силы и благородства. 

Будет ли новым Путин? Будет. 
Хотя Владимир Владимирович – не 
сторонник резких действий. Его не 
устраивают многие чиновники в ру-
ководстве страны. Но он никогда не 
рубит с плеча, уважает чужой опыт. 
Но так как Путин – человек целе-
устремленный, придя к власти, он 
все-таки сменит руководство боль-
шинства министерств и ведомств. 

Путин все время в пути – в этом 
предназначение его фамилии и его 
миссии. Владимир – значит еще и тру-
долюбивый, выносливый, спортив-
ный. Человек, стремящийся все вре-
мя к новому. Личность, которая вы-
скажет свое мнение, не боясь, прямо 
в лицо, и никогда не будет ни про кого 
говорить за глаза. Он, как лидер, ве-
дущий, не станет терпеть невыполне-
ние его приказов. Но при этом не бу-
дет действовать так резко, как Горба-
чев, чтобы не навредить стране. 

Подготовила 
Елена ВОЛКОВА

Будет ли Путин новым? Будет!

В целях выявления без-
надзорных, беспризорных 
детей и подростков, мест 
возможного их нахождения 
и проживания на террито-
рии Московской области, 
а также выявления нару-
шений законных прав не-
совершеннолетних, пра-
вонарушений со сторо-
ны несовершеннолетних и 
в отношении них, на тер-
ритории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» с 15 
по 17 февраля 2012 года 
проводилось оперативно-
профилактическое меро-
приятие «Безнадзорные 
дети».

С. СИДОРОВА,
госинспектор 

по пропаганде БДД
 ОГИБДД МУ 
МВД России 

«Люберецкое», 
старший лейтенант 

полиции 

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

20 ФЕВРАЛЯ
Е.М. Мочалова – заведующая детским садом № 28
Ф.А. Чакветадзе – ректор института повышения квалифи-

кации руководящих работников и  специалистов
21 ФЕВРАЛЯ
Ю.Л. Масленников – президент ассоциации ООО «Окта-

миера»
23 ФЕВРАЛЯ
В.Е. Чухров – исполняющий обязанности генерального ди-

ректора ООО «Кооптранс»
26 ФЕВРАЛЯ
С.Н. Скажутин – председатель Люберецкой городской ор-

ганизации профсоюза медицинских работников

Дни рождения
на этой неделе

26 февраля в 12 часов в концертном зале Детской школы ис-
кусств «Гармония» (п. Красково) состоится фестиваль духовой 
музыки, посвященный Дню защитника Отечества.

Приглашаются все желающие, учащиеся ДШИ и ДМШ, самодея-
тельные музыканты.

В программе: 2 разнохарактерные пьесы.
В составе жюри – известные военные музыканты.
Все участники награждаются Почетными грамотами и памятными 

подарками.

«Гармония» приглашает на фестиваль

В условиях реальной ЧС време-
ни на раздумье, как правило, не 
остается: нужны грамотные реше-
ния, четкие, хорошо отработанные 
действия. 

16 февраля прошли пожарно-
тактические учения (ПТУ) в больни-
це поселка Октябрьский. Тема «Ту-
шение пожара на объектах здра-
воохранения». По замыслу учений 
условный пожар произошел в стаци-
онаре терапевтического отделения 
в рентген-кабинете. До начала ПТУ 
в пожарном депо ПСЧ № 232 про-
шло совещание руководящего и на-
чальствующего состава Люберецко-
го гарнизона пожарной охраны. 

Условия проведения учений были 
максимально приближены к реальным 
– с соблюдением правил охраны тру-
да и обеспечением безопасных усло-
вий выполнения упражнений и норма-
тивов. Все службы районного звена 
МОС ЧС работали слаженно. Пожарно-
спасательные подразделения Любе-
рецкого гарнизона участвовали в лик-
видации условного пожара, спасатели 
проводили эвакуацию пострадавших, 
звенья ГЗДС выполняли свои задачи. 

Учения подходили к завершению, 
когда пожарным поступила коман-
да на выезд на реальный пожар в 
г. Дзержинский. 

Следует отметить, что подобные 
учения на объектах экономики в на-

шем районе проводятся системати-
чески. Это позволяет в комплексе 
оценить готовность сил и средств к 
действиям по предназначению. 

Нина КУДРЯШОВА

Атака на условный пожар

«Безнадзорные»
дети 

Люберецкое управление социальной защиты населения сооб-
щает, что в нашем районе работает Люберецкая общественная 
организация детей-инвалидов и инвалидов детства “Преодоле-
ние”. В организации работает кружок рукоделия, устраиваются 
поездки в театры, цирк, экскурсионные автобусные поездки по 
городам Подмосковья, которые объединяют и сплачивают детей 
и родителей.

Проводимые праздники являются местом общения, открывают 
внутренний мир ребенка, его способности, характер.

Адрес: г. Люберцы, ул. Песочная, д. 4, телефон: 8-906-765-85-34.

Вниманию родителей, имеющих
детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет!

Звонок «01» в первую очередь попада-
ет на пульт дежурного диспетчера. В ПЧ 
231 Люберецкого ТУСС ГКУ МО «Мособл-
пожспас» таким диспетчером является 
Ирина Петровна Жукова.

В пожарной охране она проработала 
более 30 лет, диспетчером ПЧ 231 тру-
дится с апреля 1999 года. Первоклассный 
специалист, при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций она умело взаимодейству-
ет с подразделениями пожарной охраны, 
службами жизнеобеспечения, УВД и дру-
гими. За самоотверженный труд Ирина Петровна награждена меда-
лями «За безупречную службу» и «Участник ликвидации пожаров в 
2010 году» 2-й и 3-й степеней.

Чествование юбиляра прошло 15 февраля. В этот день начальник 
Люберецкого ТУСС ГКУ МО «Мособлпожспас» О.В. Хатин, старший 
эксперт по кадрам И.А. Зубченко и другие поздравили И.П. Жукову с 
юбилеем, вручили грамоту, подарок и поздравление в стихах.

Нина КУДРЯШОВА

С юбилеем!
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