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ДАТА: 18 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

ЖЖКХ района:КХ района:
на областной выставкена областной выставке

и в ритме рабочих буднейи в ритме рабочих будней

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства на территории вы-
ставочного центра «КРОКУС ЭКСПО» Министерство ЖКХ Московской области про-
водит VII отраслевую выставку «Передовые технологии и оборудование в жилищно-
коммунальном хозяйстве Подмосковья – 2012», в которой принимают участие около 
50 муниципальных образований Подмосковья. В числе лучших по содержательно-
сти – экспозиция нашего района, представляющая достижения «Люберецкого водо-
канала», «Люберецкой теплосети», ЛГЖТ и других предприятий. 

Немало новейших разработок внедрено в последние годы в ОАО «ЛГЖТ», где тру-
дится много профессионалов, патриотов своей отрасли. 

На снимке: обсуждение текущих проблем на кратком рабочем совещании в объе-
диненной диспетчерской службе треста.

Фото Константина Кирюхина 

ВОПРОС НОМЕРА: ЧТО ПОЖЕЛАЕМ
НОВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ?

Уважаемые работники и ве-
тераны торговли, бытового
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком!

Трудно найти другие сферы че-
ловеческой деятельности, кото-
рые были бы так тесно связаны с 
условиями проживания людей.

Давно стали привычными 
коммунальные блага, широкий 
спектр бытовых услуг, ассорти-
мент товаров в магазинах, и мы 
не задумываемся,  какой боль-
шой труд стоит за этим благопо-
лучием. Малейший сбой – и сразу 
становится очевидно, как много 
для нас значит добросовестная 
работа коммунальщиков. От ва-
шего профессионализма зависит, 
есть ли тепло, вода, свет в квар-
тирах жителей.

Сегодня мы делаем все воз-
можное, чтобы объекты ЖКХ 
были модернизированы, чтобы 
торговля и сфера услуг выходили 
на качественно новый уровень.  
Вы, со своей стороны, внедряете 
новые подходы, технологии в ин-
тересах потребителей. 

Уверены, наши совместные 
усилия, ответственный и твор-
ческий подход к делу принесут 
плоды и сделают жизнь горожан 
еще комфортнее.

Большое вам спасибо за ваш 
самоотверженный труд! От всей 
души желаем отменного здоро-
вья, счастья, благополучия, мира 
и добра!

В.П. РУЖИЦКИЙ, 
глава Люберецкого района 

и города Люберцы
С.Н. АНТОНОВ, 
председатель 

Совета депутатов 
города Люберцы

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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1 апреля в городе Люберцы состо-
ится «Открытый Международный тур-
нир по каратэ среди городов-героев, го-
родов воинской славы имени дважды 
Героя Советского Союза В.В. Горбат-
ко. В соревнованиях примут участие 
спортсмены-единоборцы из городов-
героев и городов воинской славы горо-
дов России, стран СНГ и зарубежья.

В турнире примет участие более 
600 спортсменов.

Место проведения турнира: г. Лю-
берцы, ул. Смирновская, д. 4, Дво-
рец спорта «Триумф».

Оргкомитет: тел./факс 8 (495) 514-
94-24, E-mail: sts6433@ya.ru; 8 (495) 
552-19-25, факс 8 (495) 555-10-09, 
E-mail: baklanov@lytkarino.net.

с. 12-13

Люберецкий «Триумф» в Испании 
обыграл «Фуэнлабраду» в первом 
матче 1/4 финала Кубка вызова со 
счетом 76:75. 

Призываем болельщиков баскетбо-
ла прийти и поддержать нашу коман-
ду в ответном матче с «Фуэнлабра-
дой» 15 марта в 19.30 в ДС «Триумф».

ПОБЕДА - НАША!

Турнир имени
В.В. Горбатко
АНОНС

17 марта в 18 часов в Камерном зале 
областного Дома искусств «Кузьминки» 
состоится премьерный показ оперетты 
И. Кальмана «Фиалка Монмартра» в по-
становке Александра ЧАЙКИ.

Билеты – в кассах Люберецкого 
ДК и Дома искусств «Кузьминки»

«Люберецкая оперетта»
в Москве!
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Выборы позади. На ближай-
шие годы имя первого лица 
страны определено, человек 
он опытный. И значит, все бу-
дет в порядке, правда, чита-
тель? Кстати, а вы как дума-
ете, что можно пожелать на 
инаугурацию руководителю 
большой и прекрасной стра-
ны?

Павел Иванович Красноруц-
кий, директор крупного пред-
приятия:

– Путин – при-
рожденный лидер, 
способный пове-
сти за собой очень 
большое количе-
ство народу. Я по-
этому и сам ему го-

лос отдал! Но общество не долж-
но держаться на одном только 
авторитете лидера – правильно-
му руководителю нужна надеж-
ная команда. Желаю Владимиру 
Владимировичу собрать такой ка-
бинет министров, чтобы дело де-
лали.

Ирина, юрист:
– Все, что мож-

но было пообещать 
народу, президент 
уже пообещал, ког-
да был кандида-
том. И уже начал 
кое-что делать из 

обещанного... Так держать! 
Пусть к концу первого года его 
правления во всей огромной 
державе не найдется челове-
ка, который мог бы упрекнуть: 
«Вот, говорил-говорил, а не сде-
лал...». Путин – человек целеу-
стремленный, у него должно по-
лучиться – при нашей поддерж-
ке, разумеется.

Александр Шлапак, тренер, 
депутат поселка Малаховка:

– Наш президент, 
д е й с т в и т е л ь н о 
пользуется в стра-
не и в мире высо-
ким авторитетом – 
это выборы дока-
зали. Среди моих 

друзей нет тех, кто искал бы для 

себя другого политика на главном 
посту страны... А пожелать я хочу 
от имени моих избирателей, что-
бы слово и дальше не расходи-
лось у него с делом. Например, 
если уж пишут экономисты, что в 
потребительской корзине – весь 
необходимый минимум, так пусть 
любой пенсионер сможет все это 
купить.

Марина и Ирина Кузнецовы, 
спортсменки:

– Путин – че-
ловек дела. 
Как он в про-
шлый раз ру-
ководил, нам 
понравилось: 

бюджетникам перестали задер-
живать зарплату, закончилась 
большая и страшная война на 
Кавказе. Спасибо! А в этот пре-
зидентский срок хотим поже-
лать, чтобы страна вышла из 
кризиса и как следует заработа-
ла денег – так, чтобы хватало на 
полноценное развитие детского 
спорта.

Иван Григорьевич Авраменко, 
полковник в отставке:

– Спасибо феде-
ральной власти за 
то, что она осуще-
ствила нашу дав-
нюю просьбу по-
высить пенсии во-
енным запаса и 

отставникам. А на будущее скажу: 
мы, старшее поколение, поверили 
в этого Президента. Теперь ждем, 
что наконец у нас заработают в 
полной мере все принятые зако-
ны, что страховая медицина ста-
нет действительно бесплатной, 
а образование, гарантированное 
Конституцией, действительно 
всеобщим. Словом, чтобы власть 
уделяла внимание социальной 
сфере в полном объеме. Силь-
ная личность у нас во главе стра-
ны уже есть, теперь надо, чтобы 
и все прочие граждане честным 
трудом и настоящим патриотиз-
мом поддержали того, кому отда-
ли свои голоса.

Ведущая рубрики 
Светлана САМЧЕНКО

Сегодня одна из важнейших 
отраслей городского хозяй-
ства, без нормальной и ста-
бильной работы которой не-
возможно представить жизнь 
города и городских поселе-
ний, – ОАО «Люберецкий во-
доканал» – отмечает 85-летие 
предприятия.

Уже стало историческим фак-
том, что первое сохранившееся 
упоминание о водопроводе в Лю-
берцах относится к 1927 году, и 
это стало точкой отсчета биогра-
фии предприятия. К сегодняш-
нему дню за плечами коллекти-
ва – 85-летний опыт работы по 
круглосуточному обеспечению 
питьевой водой жителей и про-
изводственных предприятий го-
рода Люберцы и района. 

За эти годы здесь сложился 
крепкий коллектив настоящих 
профессионалов. В их числе – 
немало специалистов, удостоен-
ных правительственных и ведом-
ственных наград, представите-
ли трудовых династий, кадровые 
работники-ветераны и молодежь. 

Сегодня у коллектива – празд-
ник. «Люберецкий водоканал» бу-
дут чествовать в районном Двор-
це культуры по случаю славного 
юбилея, и мы поздравляем юби-
ляров с этим знаменательным 
событием, желаем дальнейших 
успехов в производственной дея-
тельности на благо района. 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ВОПРОС НОМЕРА: Что пожелаем новому Президенту?

Владимир БЕЛОВОДСКИЙ,
руководитель Люберецкого 

местного отделения «Единая 
Россия»: 

– Наша победа – 
закономерный ре-
зультат плодотвор-
ной работы команды
секретаря Люберец-
кого местного отде-
ления партии «Еди-
ная Россия» Влади-
мира Ружицкого. На этих выборах 
каждый депутат, секретарь пер-
вичной организации эффективно 
работал на своем участке напря-
мую с избирателем. Результатом 
такой работы стал высокий про-
цент явки на избирательный уча-
сток: все члены партии Люберец-
кого района, а это 2600 человек, 
пришли на выборы и проголосо-
вали за своего кандидата – Вла-
димира Путина. На этом работа 
партийцев не закончилась, ими 
были привлечены тысячи сторон-
ников, также отдавших голос за 
Путина. Благодаря этому Любе-
рецкий район занял первое ме-
сто по Московской области по ко-
личеству проголосовавших за ли-
дера нашей партии. Это была 
сложная, требующая внимания, 
терпения работа, с которой заме-
чательно справились депутаты-
единороссы: Владимир Криворуч-
ко, Елена Верховых, Лариса Анопа, 

Анатолий Рындин и другие. Им от-
дельное спасибо за прекрасную 
работу! 

Стоит отметить, что проект «Я 
– за Путина», реализованный на 
территории Московской области, 
в Люберцах был выполнен – мы 
собрали около 26 тыс. анкет от 
жителей Люберецкого района, в 
которых они выразили свою под-
держку кандидату Владимиру Пу-
тину. Все эти пожелания и наказы 
будут переданы для дальнейшей 
обработки в Региональный испол-
ком партии. 

Что примечательно, в период 
избирательной кампании ряды 
партии пополнились на 20 чело-
век. Это молодежь, которая все 
больше и больше начинает инте-
ресоваться политикой, и на деле 
готова продемонстрировать свою 
гражданскую позицию. 

Владимир КРИВОРУЧКО,
депутат Совета депутатов горо-

да Люберцы:
– Эти выборы нам дались не-

просто из-за необоснованных на-
падок оппозиции, обвинявшей 
партию в фальсификациях еще 
задолго до дня 4 марта. Я сам ра-
ботал наблюдателем на своем 
участке и могу ответственно зая-
вить, что благодаря предложению 
Путина установить видеокамеры 
на избирательных участках мно-

гих провокаций удалось избежать 
и сделать сам процесс голосова-
ния и подсчета бюллетеней про-
зрачным и открытым.

Сам я в день выборов уже с 
утра обзванивал всех друзей, зна-
комых, коллег, напоминая о важ-
ности события. Приятно отме-
тить, что свой гражданский долг 
выполнили все, к кому я обращал-
ся, а это около 500 человек. На 
моем участке выборы прошли ор-
ганизованно.

Елена ВЕРХОВЫХ,
депутат Совета депутатов г.п. 

Томилино: 
– Томилинцы проявили высо-

кую активность, ответственность 
и оказали большое доверие кан-
дидату в президенты России – Пу-
тину Владимиру Владимировичу. 
Убедительная победа Путина от-

четливо высветила позитивное 
отношение томилинцев к личнос-
ти нашего президента.

Я заметила, что в период этих 
выборов произошла консолида-
ция жителей вокруг фигуры кан-
дидата в президенты, который 
собрал народ под определенную 
идею успеха, поэтому он и явля-
ется общенациональным лиде-
ром. Другой альтернативы главе 
государства нет. 

Само проведение голосова-
ния было ясным и прозрачным. 
На каждом участке было уста-
новлено видеонаблюдение, ра-
ботали наблюдатели. Любой то-
милинец мог в онлайн – режиме, 
посмотреть, как проходит голо-
сование, как подводятся ито-
ги и даже момент зачитыва-
ния протоколов председателем 
участковой комиссии. 

Подготовила
Наталья ШКУНДОВА

Закономерный результат

На совещании в адми-
нистрации Люберецкого 
района 6 марта 1-й за-
меститель руководителя 
администрации района 
М.В. Тарханов озвучил 
итоги выборов, которые 
состоялись 4 марта.

Данные по РФ:
Явка – 65,3%
Путин – 63,6%
Зюганов – 17,8%
Прохоров – 7,89%
Жириновский – 6,27% 
Миронов – 3,86%
Данные по Москов-

ской области:
Явка – 61,4%

Путин – 56,9%
Зюганов – 19,33%
Прохоров – 11,66%
Жириновский – 6,1% 
Миронов – 4,2%
Данные по Люберец-

кому району:
Явка – 64,12%
Путин – 62,98%
Зюганов – 16,05%
Прохоров – 10,05%
Жириновский – 5,73% 
Миронов – 3,73%
Данные по город-

ским поселениям:
Явка:
Октябрьский – 76,5%
Люберцы – 66,4%

Красково – 64,0%
Томилино – 59,7%
Малаховка – 58,7%

За Путина:
Октябрьский – 65,6%
Люберцы – 64,2%
Малаховка – 62,5%
Томилино – 57,0%
Красково – 56,0%

За Зюганова:
Красково – 18,8%
Томилино – 18,79%
Малаховка – 17,45%
Люберцы – 15,5%
Октябрьский – 11,0%

Итоги выборов Президента РоссииЮбилей
«Водоканала»

В минувший понедельник 
состоялась очередная планер-
ка в администрации района с 
участием глав городских по-
селений. После  докладов ру-
ководителей силовых струк-
тур были обсуждены вопро-
сы жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства. Отме-
чено, что в целом отопитель-
ный сезон в районе заверша-
ется успешно, без  серьезных 
аварий. Тем не менее, на неде-
ле происходило отключение 
света в г.п. Томилино и Краско-
во. Пришлось переключаться 
на другие кабели.

Весна традиционно прино-
сит свои проблемы. Одна из них 
– выбоины на дорогах. На эту 
тему поступают жалобы жите-
лей в администрацию. Как до-
ложили представители Мосав-
тодора и Люберецкого автодо-
ра, выполнен ямочный ремонт 
на Егорьевском шоссе, в Панках, 
на ул. Электрификации. Глава 
В.П. Ружицкий поручил своим 
заместителям держать этот во-
прос на контроле. 

Начальник Люберецкого от-
дела АТИ И.Л. Сновский зао-
стрил внимание дорожников 
на состоянии тротуаров, а так-
же говорил о том, что необходи-
мо определить места  установ-
ки бункеров и заключить дого-
воры на вывоз бытового мусора 
с территории новых 7-8 микро-
районов города.

Светлана ЗАХАРОВА

О чём
говорили

на планёрке?
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Губернатор Московской об-
ласти Борис Громов провёл 
5 марта совещание по опера-
тивным вопросам, в котором 
приняли участие первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Игорь Пархоменко, члены пра-
вительства региона, руководи-
тели отраслевых ведомств. 

Борис Громов подвёл краткие 
итоги работы, проведённой регио-
ном по подготовке и организации 
выборов Президента Российской 
Федерации, которые прошли на-
кануне – 4 марта. По словам Бо-
риса Громова, «выборы на терри-
тории Подмосковья прошли впол-
не достойно». 

«Хочется поблагодарить всех 
жителей Московской области за 
то, что они проявили высокую 

гражданскую активность на вы-
борах, и отдельное спасибо тем, 
кто сделал свой выбор в пользу 
Владимира Владимировича Пу-
тина – кандидата, который, по 
предварительным итогам, набрал 
в Московской области 57% голо-
сов», – сказал губернатор. Как 
подчеркнул глава региона, «за 
этими процентами – миллионы 
людей». 

«При явке в 61% 57 процен-
тов проголосовавших за Вла-
димира Владимировича Пути-
на – это примерно два миллиона 
человек, эту цифру можно при-
равнять к населению целых об-
ластей Центрального федераль-
ного округа, если иметь в виду 
абсолютные цифры», – доба-
вил он. Такими результатами гу-
бернатор Московской области 
остался доволен. 

Он также поблагодарил чле-
нов правительства Московской 
области, всех сотрудников мини-
стерств и ведомств, глав муни-
ципальных образований, избира-
тельную комиссию Московской 
области и местные избиркомы, 
общественные организации – сло-
вом, всех, кто осуществлял орга-
низацию и проведение выборов 
на территории Подмосковья. 

Пресс-служба 
губернатора 

Московской области

Борис Громов:
«Выборы на территории

Подмосковья прошли достойно»
Председатель Мособлдумы 

оценил итоги избирательной 
кампании для представителей 
оппозиции:

– Не секрет, что Подмосковье 
довольно часто попадало в кадр 
наблюдателей за выборами: у нас 
очень сложный регион, вызыва-
ющий особый интерес для круп-
ных политиков. Говоря о наруше-
ниях и перегибах, стоит вновь и 
вновь напоминать своим избира-
телям, что есть законные меха-
низмы контроля избирательно-
го процесса, есть законные ме-
ханизмы оспаривания каких-либо 
решений, результатов.

Прежде чем заявить о цифрах 
и масштабах недовольства, нужно 
подумать – как это будет восприня-
то нашими избирателями? Нельзя 
переводить обсуждение сложных 
и технологичных вещей в русло 
эмоций, в конечном итоге это нега-
тивно скажется на каждом участ-
нике политического процесса.

Выборы показали, что в обще-
стве существует запрос на новых 
политических лидеров. Об этом 
свидетельствует высокий резуль-
тат дебютанта предвыборной гон-
ки Михаила Прохорова. Разумно, 
что он уже заявил о создании но-
вой партии, о продолжении своей 
политической карьеры.

Геннадий Зюганов сумел со-
хранить свой электорат и оче-
видно, что, привлекая молодые 
кадры и работая над социал-
демократическими программами 

в области экономики и политики, 
он имеет все шансы увеличить по-
тенциал своей партии. Принципы 
социального государства крайне 
востребованы нашими граждана-
ми, и важно, чтобы идеи коммуни-
стов продвигались в конструктив-
ном русле, а не преподносились в 
качестве единственной альтерна-
тивы существующему курсу.

Владимир Жириновский и Сер-
гей Миронов также имеют широ-
кую поддержку, хотя многие за-
ранее списали их со счетов.

Сегодня все существующие по-
литические силы идут на встре-
чу друг другу. Это и есть признак 
качественного обновления систе-
мы власти, способной ответить на 
вызовы следующего десятилетия. 
Поэтому, я считаю, что на этих 
выборах никто не проиграл. Нао-
борот, каждая политическая сила 
получила задел не будущее».

Поселок Октябрьский снова 
оказался на выборах самым ак-
тивным. Если сравнивать дан-
ные по всем поселкам и Лю-
берцам, в Октябрьском самая 
высокая явка избирателей – 
76,5%. Мы попросили Михаила 
РЫБАКОВА, руководителя ад-
министрации г.п. Октябрьский, 
ответить на наши вопросы.

– Михаил Юрьевич, вы руко-
водили штабом по подготовке к 
выборам в поселке. Как вы объ-
ясняете такую высокую явку на 
выборы и активность наших зем-
ляков?

– Для нас это традиционная 
явка на выборы. Наш поселок 
дружный, активный. Кстати, на 
предыдущих выборах президен-
та поселок показал результаты 
не ниже. Также активно мы уча-
ствовали и в думских выборах. 
За «Единую Россию» мы проголо-
совали в процентном отношении 
лучше, чем остальные поселения 
Московской области. 

Политическая активность зало-
жена в нашей истории, в наших тра-
дициях. Наши жители всегда прихо-
дили на выборы целыми семьями, с 
детьми. Наши люди – думающие. 

Почему я не сомневался, что 
за Путина проголосует почти 
весь поселок? Путин– это преем-
ственность власти, это стабиль-
ность, развитие. 

Люди видят, что партия власти 
делает конкретные дела и верит 
ей. Отдельное спасибо нашим ве-
теранам, депутатскому корпусу. У 
нас все поколения активные – и 
молодежь, и средний возраст, и 
старшее поколение. 

Результаты выборов – это ста-
бильность. А стабильность – путь 
к развитию. Это залог успеха во 
всех наших делах. Самое главное 
сейчас для поселка – достроить 
новую школу. Для этих целей вы-
делены средства, и как раз сегод-
ня я еду на совещание в область 
по этому вопросу. 

Елена ВОЛКОВА

Позади очередная важная из-
бирательная кампания. Теперь 
предстоят официальное всту-
пление в должность Президента 
РФ 7 мая и формирование ново-
го правительства. А самое глав-
ное – люди ждут новых позитив-
ных изменений в своей жизни. 
Победа В.В. Путина, как большая 
река, сформировалась из ручей-
ков – результатов голосования 
в регионах, в муниципальных 
районах, в городах, поселениях, 
в том числе и в нашем районе. 
Мы попросили главу Люберец-
кого района и города Люберцы 
В.П. РУЖИЦКОГО прокомменти-
ровать итоги выборов.

– Владимир Петрович, знаю, 
что вы очень переживали 

за то, как проголосуют жите-
ли района. Ведь судьба нашей 
страны, а значит и нашего края, 
зависит от того, кто станет ее 
Президентом.

– Пользуясь случаем, я хочу 
искренне поблагодарить жите-
лей города Люберцы, поселков 
Октябрьский, Малаховка, Томили-
но, Красково за участие в выбо-
рах Президента России, за их от-
ветственное и мудрое решение. 

Задачей администрации рай-
она и администраций городских 
поселений было обеспечить усло-
вия для высокой явки на избира-
тельные участки, для полной сво-
боды волеизъявления, пресече-
ния разного рода фальсификаций 
(для этого было установлено ви-
деонаблюдение). И с этой зада-
чей мы успешно справились.

Большое спасибо руководите-
лям и коллективам образователь-
ных учреждений, предприятий 
сферы жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, торговли, 
культуры, а также сотрудникам 
Люберецкого УВД, членам изби-
рательных комиссий – всем тем, 
кто обеспечивал организацию из-
бирательной кампании в Любе-
рецком районе.

Губернатор Московской обла-
сти Б.В. Громов дал району высо-

кую оценку. Он отметил, что в 15 
муниципальных образованиях из-
бранный президент набрал свы-
ше 60% голосов. Это, в частно-
сти, произошло в Дмитровском, 
Люберецком, Чеховском, Ступин-
ском и других районах. 

А по количеству проголосовав-
ших за В.В. Путина – 87800 чело-
век – наш район первый в Под-
московье! И об этом мы говорили 
на митинге 5 марта у Люберецко-
го ДК. Ваша газета писала о том, 
как жители искренне поздравля-
ли друг друга с победой. 

– Как вы считаете, что по-
влияло на такой результат?

– Безусловно, яркая личность 
Владимира Владимировича Пути-
на. Его внутренняя и внешняя по-
литика все последние годы. Лю-
бовь и уважение среди россиян.

Но только несведущий чело-
век может считать, что все полу-
чилось само собой. Стоит только 
объективно взглянуть на измене-
ния в стране, и станет понятно, что 
успех В.В. Путина – это результат 
большого труда. Работали сооб-
ща: федеральные, региональные 
органы власти. И муниципалите-
ты. Считаю, что к этой победе мы 
у себя в районе шли все послед-
ние годы. Особенно плодотвор-
но поработали в 2010-2011 годах. 
С помощью партийных проектов 
«Единой России» многое сделано: 
установлены спортивные и дет-
ские площадки, отремонтирова-

ны дороги, внутридомовые проез-
ды. Выполнен большой объем ра-
бот по ремонту больниц, который 
не велся более 20 лет… Все это 
отмечалось при подведении ито-
гов работы главы и администра-
ции за минувший год.

Люди видят, что жизнь вокруг 
меняется в лучшую сторону. Раз-
ительно изменился внешний вид 
Люберец, особенно Октябрьско-
го проспекта, поселков. Выросло 
благосостояние люберецких се-
мей. Что бы ни говорили, острая 
нужда в парковках автомобилей 
– не от плохой жизни. 

– А что нас ждет после вы-
боров?

– Если отвечать коротко, то бу-
дут продолжены капитальный ре-
монт дорог, благоустройство дво-
ров, о чем меня просили жители 
во время проведения Дней от-
крытого письма. В ближайшее 
время проведем конкурсы по об-
устройству парка в центре Лю-
берец и Наташинского парка, по 
озеленению и цветникам, чтобы 
весной, не затягивая, приступить 
к работам. 

Начаты работы по реконструк-
ции кинотеатра «Октябрь». Успо-
кою: здание ломать не будут, по-
сле реконструкции здесь откро-
ется 5 цифровых кинозалов. 

Проблем хватает. Но самая 
сложная – в 7-8 микрорайоне г. 
Люберцы. Поступают жалобы, 
почему не принимаются новые 
дома? Пока я не буду уверен, что 
новоселы полностью обеспече-
ны теплом, водой, светом, пока 
не заставлю строителей и инве-
сторов выполнить свои обяза-
тельства, не приму решение. В 
настоящее время мы принимаем 
меры к тому, чтобы ускорить ра-
боты на котельной. Обратились 
за помощью к губернатору по во-
просу взаимодействия между Мо-
сквой и областью. Эту проблему 
мы обязательно решим!

Подготовила 
Эмма БОРИСОВА

Фото Константина Кирюхина

Стабильность -
путь к развитию

Владимир Ружицкий:
«Успех на выборах - залог
нашего движения вперёд»

Игорь Брынцалов:
«На этих выборах

никто не проиграл»
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?
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Большие надежды люберчан
Выборы Президента РФ – 

важнейшее, поистине судьбо-
носное событие в жизни Отече-
ства нашего! Ведь от того, как 
будет развиваться страна в бли-
жайшие несколько лет, зависит 
очень многое в жизни каждого 
из нас, россиян. 

А какие надежды связывают 
с прошедшими 4 марта выбора-
ми наши земляки? Именно об 
этом и зашла речь на встречах 
журналиста нашей газеты с лю-
берчанами во время посещения 
ряда избирательных участков в 
северной части города Люберцы 
на выборах 4 марта.

Школа № 25 имени А.М. Чере-
мухина. Избирательный участок 
№ 1402. Здесь спокойная, добро-
желательная атмосфера. Настрое-
ние у председателя избирательной 
комиссии Елены Александровны
Панфиловой отличное: «Избира-
тели идут активно, уже к полуд-
ню проголосовало свыше 20% от 
общего числа внесенных в спи-
ски; немало люберчан прибывает 
сюда целыми семьями».

Вот и супруги Анатолий и Анто-
нина Афонины пришли на избира-
тельный участок вместе с прав-
нуком Владиславом (на снимке). 
Предстоящим летом надеется су-
пружеская чета отметить полуве-
ковой юбилей совместной жизни. 

Несмотря на свои 70 лет «с га-
ком», заслуженный строитель РФ 
Анатолий Игоревич Афонин про-

должает трудиться на Люберец-
ком заводе мостостроительного 
оборудования. Достойное буду-
щее страны он видит в развитии 
отечественной промышленности,
государственной поддержке сис-
темы профессионально-техни-
ческого образования для попол-
нения производства молодыми 
кадрами. Антонина Васильевна 
поддерживает супруга: «Любер-
чане помнят не такие уж далекие 
времена, когда тысячи юношей и 
девушек трудились на предпри-
ятиях Люберецкого района. Ко-
лонна предприятий на первомай-
ской демонстрации на Октябрь-
ском проспекте была длиной не в 
одну сотню метров! И в наши дни 
надо активнее развивать мест-
ную промышленность, продумать 
программу профориентации и тру-
довой занятости молодежи в род-
ном районе. Надеемся, что и наш 
Владислав, повзрослев, будет ра-
ботать здесь, на своей малой ро-
дине. А пока он хорошо учится, 
занимается спортом». 

Стаж совместной жизни лю-
берчанки Екатерины Чачковой 
и томилинца Александра Сево-
стьянова (на снимке) во мно-
го раз меньше, чем у «золотой» 
четы Афониных. Недавно моло-
дые люди побывали в турпоездке 
по Индии, увидели, как «береж-
но сохраняются в этой стране па-
мятники истории и культуры, при-
родные объекты». Свою гражданс-
кую позицию избиратели Катя и 
Александр в беседе с нашим кор-
респондентом выразили так: «В 

нашем Люберецком районе тоже 
есть прекрасные места: Мала-
ховское озеро, например, парки 
и лесопарки, живописная долина 
реки Пехорки, объекты, связан-
ные с жизнью и деятельностью 
всемирно известных личностей. 
Мы все вместе – и руководство, 
и каждый житель района, долж-
ны постараться сохранять все 
это народное наследие в достой-
ном виде, донести его до потом-
ков!». 

В школе № 11, носящей имя Ге-
роя Советского Союза Е.И. Ларю-
шина, голосование 4 марта шло не 
менее активно. По доброй тради-
ции особенно дружно, как отме-
тила председатель одной из из-
бирательных комиссий Г.Ю. Чере-
панюк, шли на выборы работники 
прославленной фирмы «Камов». 
Среди проголосовавших были и 
выпускники школы, а ныне сту-
денты столичных вузов Татьяна 
Толстыкина (на снимке) и Сергей 
Журавлев. Как отметили Татьяна 
и Сергей, «немало в нашем горо-
де Люберцы произошло позитив-
ных перемен за последние годы: 
благоустраиваются улицы, появ-
ляются новые спортивные и дет-
ские площадки. А вот объектов 
культуры в северной части горо-
да недобор: здесь нет ни одной 
музыкальной школы, ни выста-
вочных залов, ни досуговых цен-
тров и клубов по интересам, где 
молодежь и люди постарше мог-
ли бы заниматься творчеством. 
А ведь население северной ча-
сти города давно перевалило уже 

за 60 тысяч, и с каждым годом 
жилой фонд всё увеличивается. 
Культурная составляющая долж-
на стать одним из приоритетных 
направлений в развитии наше-

го района и, в том числе города 
Люберцы».

Подготовила 
Татьяна САВИНА

Фото автора 

Первый день весны на земле люберец-
кой выдался особенно ярким, музыкаль-
ным и темпераментным. 1 марта в Любе-
рецком районном Дворце культуры про-
шел XV юбилейный районный открытый 
фестиваль-конкурс танца «Ах ты, удаль 
Люберецкая!», собравший под своим доб-
рым крылом свыше 800 участников из 
54 хореографических коллективов. 

Этот ежегодно проводимый в городе Лю-
берцы фестиваль по составу участников дав-
но уже вышел за рамки районного. Вот и ны-
нешней весной в нем приняли участие хорео-
графические коллективы из города Люберцы 
и поселков Красково и Октябрьский Любе-
рецкого района, гости из Москвы, соседи по 
Подмосковью из городов Лыткарино и Дзер-
жинский, городского округа Котельники. 

Учредителем конкурса стала админи-
страция города Люберцы; организаторами 

этого хореографического форума – админи-
страция Люберецкого района, районный ко-
митет по культуре, Люберецкая детская хо-
реографическая школа и Люберецкий рай-
онный Дворец культуры.

Как и на всех четырнадцати предыдущих 
фестивалях, основная нагрузка по прове-
дению конкурса легла на плечи дружного 
талантливого коллектива Люберецкой дет-
ской хореографической школы под руко-
водством заслуженного работника культу-
ры РФ Татьяны Тропиной. 

Конкурс проходил в пяти возрастных 
группах по номинациям: классический та-
нец, народный танец, эстрадный танец, 
бальный танец, историко-бытовой танец. 

Преобладающее большинство номе-
ров было представлено участниками в 
номинации эстрадный танец. А вот по 
пути освоения и возрождения богатей-
шей самобытной культуры народного тан-
ца пошли, увы, немногие из коллективов-

участников фестиваля, который, кстати, 
был посвящен нынешнему Году Россий-
ской истории. 

Самыми убедительными в народном тан-
це показали себя ансамбль учащихся Лю-
берецкой детской хореографической шко-
лы, Образцовый ансамбль народного танца 
«Тропинка» под руководством Т.И. Тропиной,
получившие дипломы первой степени в 
своих возрастных группах, а также знаме-
нитый, известный далеко за пределами на-
шей Родины Народный хореографический 
ансамбль «Россия» Люберецкого ДК под 
руководством отличника народного просве-
щения Александры Шмелёвой.

Артистизм, высокое исполнительское мас-
терство продемонстрировали коллекти-
вы Люберецкой хореографической школы 
и в номинациях классический танец, баль-
ный танец, эстрадный танец (в том числе 
эстрадный танец степ).

Отрадно было отметить великолепное 
выступление единственного в своем роде 
коллектива – ансамбля родителей учащих-
ся Люберецкой хореографической школы 
«Калейдоскоп» под руководством Юлии 

Прониной, который был удостоен в пятой 
возрастной группе диплома первой степе-
ни в номинации эстрадный танец. 

Удача сопутствовала и юным поклонни-
кам эстрадного танца из хореографических 
коллективов «Волшебная страна» (руково-
дитель – Людмила Бусыгина) и «Джем» (ру-
ководитель – Елена Фомина) муниципаль-
ного Красковского культурного центра. 
«Волшебники» из Краскова были удостое-
ны в номинации эстрадный танец дипломов 
первой степени в младшей, второй и тре-
тьей возрастных группах; «Джем» получил 
в этой номинации дипломы второй степе-
ни во второй и третьей возрастной группах. 
Приятное впечатление оставили и танце-
вальные номера многих других коллекти-
вов, получивших заслуженные награды. 

Но главным подарком для люберчан и го-
стей земли люберецкой стал сам этот ве-
ликолепный жизнеутверждающий празд-
ник музыки и танца, талантов и вдохнове-
ния, праздник долгожданной весны. 

Татьяна САВИНА 
Фото автора 

и Константина Кирюхина 

ВЫБОРЫ - 2012

Танцующая весна
ФЕСТИВАЛЬ

Ансамбль «Престиж» ЛДХШ Ансамбль «Россия» Танцевальный коллектив «Джем»
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ КОММЕНТИРУЕТ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

В ПОДМОСКОВЬЕ

– Игорь Юрьевич, по предварительным под-
счетам в Московской области в поддержку 

Владимира Путина отдали свои голоса 57% 
избирателей. Какова Ваша оценка этого резуль-
тата?

– Мы ждали примерно таких цифр, об этом 
говорили данные социологических опросов, 
регулярно проводившихся в течение всей изби-
рательной кампании. Хочу отметить, что за 
последний месяц рейтинг Владимира Путина 
и в Подмосковье, и в целом по стране ощути-
мо вырос. Причин я вижу две. Первая – это, 
конечно, работа предвыборного штаба канди-
дата, его программные статьи, выходившие в 
центральных СМИ. Владимир Путин, по сути, 
оказался единственным претендентом на выс-
ший должностной пост в стране, кто представил 
сбалансированную комплексную программу раз-
вития во всех сферах, начиная от демографии и 
заканчивая внешней политикой. Он оперировал 
не громкими лозунгами и обещаниями, а назы-
вал реально достижимые цели, опираясь на 
уже достигнутые рубежи. Нельзя не согласиться 
с тем, что за последние годы жизнь в стране 
сильно изменилась. Даже мировой финансовый 
кризис, обрушивший экономики ряда европей-
ских стран, не смог остановить процесс модерни-
зации в России. Можно сказать, что из кризиса 
наша экономика вышла более мобилизованной. 
Новую программу будущего президента отличает 
взвешенный баланс между текущими задачами 
и стратегическими интересами. Предположу, что 
именно такой подход и склонил чашу весов в 
пользу Путина среди тех, кто до начала выбор-
ной кампании не определился в своих политичес-
ких пристрастиях.

Вторым фактором успеха я считаю действия так 
называемой несистемой оппозиции. Да, кампания 
была беспрецедентно жесткой, можно сказать, 
что сторонники Владимира Путина противостояли 
самому настоящему информационному террориз-
му. Но это привело к прямо противоположно-
му эффекту, нежели рассчитывали наши полити-
ческие противники. Абсолютно точно знаю, что 
среди тех, кто пришел на избирательные участки, 
были те, кто изначально не собирался голосовать. 
Как они объясняют, на это вынудили действия 
оппозиции. Всем хорошо известно, к чему привели 
подобные ситуации в ряде арабских стран, а также 
в государствах бывшего СССР. Такой сценарий 
не может устраивать никакого здравомыслящего 
человека, если, конечно, он не рассчитывает 
извлечь из дестабилизации каких-то личных диви-
дендов.

– Если сравнить результаты президент-
ской кампании и недавних выборов в 

Государственную Думу и областной парламент, 
видно, что рейтинг Владимира Путина суще-
ственно выше, нежели у партии власти. 

– Напрямую сравнивать эти кампании не вполне 
корректно. Все-таки президент – это националь-
ный лидер. По сути своей – фигура в достаточной 
мере надпартийная. И абсолютно логично, что он 
в своей предвыборной деятельности опирался на 
«Народный фронт», в составе которого сотни раз-
личных общественных объединений, в том числе и 
политические партии. 

Что же касается «Единой России», то она эво-
люционирует вместе с развитием гражданского 
общества. В середине нулевых годов она была 
стержнем всей общественно-политической жизни. 
Во многом благодаря четкой партийной работе 
удалось затормозить, а потом и развернуть вспять 
многие негативные процессы. Если помните, имен-
но партийная фракция в Госдуме не допустила 
гибельного ухода в абстрактные теоретизирова-
ния с популистским уклоном, единогласно под-
держав антикризисную программу правительства 
Владимира Путина.

Сегодня Россия сильно отличается от себя 
самой образца десятилетней давности. И я гово-
рю не только о внешних проявлениях, но и о 
кардинальной перестройке общества. Сегодня 
люди осознают себя главной движущей силой, 
заказчиком всех социально-экономических пре-
образований. Теперь речь идет не о том, как 
выжить, а о том, как жить еще лучше. И совер-
шенно естественно, что здесь появляется мно-
жество различных точек зрения на тот путь, 
которым нужно идти для достижения целей. Это 
во время пожара у всех одна задача – схватить 
самое ценное и бежать подальше от огня. А 
когда речь идет о постройке новых домов, у всех 
появляются свои предпочтения. Кто-то предпо-
читает красную крышу, кто-то зеленую. Один 
хочет жить в лесу, второй – на берегу реки. И 
так далее. Отсюда и запрос на полярные, порой, 
точки зрения. И очень хорошо, что сегодня мы 
можем констатировать наличие широкой полити-
ческой палитры. Пусть пока большинству партий 
недостает системности в работе, но они уже 
стараются заявлять о себе, учатся представлять 
интересы своих избирателей.

В Московской областной Думе прошлого созыва 
было три партии: помимо «Единой России» – это 
коммунисты и эсеры. Теперь партий стало четыре, 
прошли представители ЛДПР. Значит, мнений будет 
больше, что не может меня, как спикера, не радо-
вать. Анализируя опыт прошедших лет, можно уви-
деть, что львиная доля законодательных инициатив 
исходила от единороссов. К сожалению, коллеги 
порой вели себя просто иррационально. Наглядный 
пример. Глава комитета по бюджету, коммунист, 
ведет работу по подготовке к депутатским чте-
ниям главного финансового документа. А когда 
доходит до голосования, он оказывается его про-
тивником. Вот такая партийная «работа». Надеюсь, 
что теперь ситуация кардинально изменится. И в 
активную, созидательную работу включатся все. В 
противном случае они неизбежно растеряют своих 
избирателей.

К слову, в «Единой России» прекрасно пони-
мают, насколько возрос сегодня общественный 
запрос на эффективное представительство в 
законодательных органах власти. В поисках опти-
мальных решений, которые отвечают интересам 
большинства, идут порой весьма жесткие внутри-
партийные дискуссии, по своему накалу порой 
превосходящие дебаты с прямыми политически-
ми конкурентами.

– На Ваш взгляд, как будет дальше действо-
вать оппозиция?

– Результат голосования, думаю, отрезвил мно-
гих оппозиционеров. То беспрецедентное внима-
ние со стороны наблюдателей, тотальный видео-
контроль просто не оставляют шансов для заяв-
лений о каких-то глобальных нарушениях, подта-
совках. Утверждать обратное – значит, публично 
признаться либо в нежелании мыслить фактами, 
либо в ангажированности со стороны третьих 
сил. 

Заметьте, одними из первых, кому на следую-
щий день после выборов предложил встретиться 
Владимир Путин, стали его вчерашние конкурен-
ты в президентской гонке. Это ли не очевидный 
сигнал о готовности сотрудничать с оппозицией. 
Но здесь нельзя путать действительно неза-
висимую, что называется, честную оппозицию, 
которую можно и нужно слушать, уважать, с 
которой следует обязательно считаться. И тех, 
кто руководствуется совершенно иными мотива-
ми, использует любые средства в надежде любой 
ценой дестабилизировать ситуацию в обществе. 
С моей личной точки зрения, вот с такой вот 
«оппозицией» должны работать сотрудники пра-
воохранительных органов, в чьи задачи входит 
поддержка конституционного строя и обеспече-
ния государственной безопасности.

Сергей ВЕТРОВ

Игорь БРЫНЦАЛОВ:
«Результаты

выборов
отрезвили

оппозицию»

Восемь кандидатов, предло-
женных Советом муниципальных 
образований Московской облас-
ти для замещения должностей 
руководителей администраций 
муниципальных образований 
Подмосковья, включены в резерв 
управленческих кадров региона. 
Такое решение было принято на 
заседании Комиссии по формиро-
ванию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров Московской 
области, состоявшемся 6 марта под
председательством И.О. Пархо-
менко, первого заместителя Пред-
седателя правительства Мос-
ковской области.

– Полномочия по формированию 
резерва для замещения должно-
стей руководителей администра-
ций муниципальных образований 
возложены на Совет в соответ-
ствии с решением Комиссии по 
формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров 
Московской области, – рассказал 
исполнительный директор Совета 
О.Б. Иванов. – Нам удалось выра-
ботать четкий алгоритм включе-
ния кандидатов в список резерва. 
К ним предъявляется целый ряд 
требований. Кандидаты должны 
быть не моложе 25, но не старше 
55 лет. Они должны иметь высшее 
образование и обладать опытом 
руководящей работы не менее трех 
лет. Отсутствие судимости и пси-
хическое здоровье тоже являют-
ся обязательными требованиями. 
Чтобы проверить профессиональ-
ные знания, деловые и личностные 
качества кандидатов, каждый из 

них проходит специальное тести-
рование. Каждая кандидатура рас-
сматривается на заседании пре-
зидиума Совета муниципальных 
образований Московской области. 
В рамках этой работы налажено 
тесное взаимодействие с управ-
лением государственной и муни-
ципальной службы Московской 
области и Государственным управ-
лением региональной безопасно-
сти Московской области.

О.Б. Иванов отметил, что на 
прошедшем заседании комиссии 
в список резерва были включены 
восемь кандидатов, предложен-
ных членами президиума Совета 
на должности руководителей 
администраций Одинцовского, 
Клинского, Подольского и 
Коломенского районов, городско-
го округа Домодедово и город-
ского поселения Клин. Каждый 
из кандидатов имеет солидный 
опыт управленческой работы и 
занимает руководящие должно-
сти либо в структуре местных 
администраций, либо в коммер-
ческих организациях.

Кадровый резерв

Совет гимназистов показы-
вал свою работу делегаци-
ям образовательных учреж-
дений, входящих в состав 
ЮНЕСКО, которые приехали из 
Владимирской, Ярославской и 
Московской областей. 

За «круглым столом» – дирек-
тор гимназии Н.Т. Пичкур, заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Е.А. Волошина, 
председатель Совета гимназистов 
Наталия Яковлева. Они доложили 
гостям о направлениях, по кото-
рым работает Совет гимназистов, 
показали фильмы «Мы вам рас-
скажем о себе», «Военное лето 
2011» и «День самоуправления».

В актовом зале участников 
конференции встречали: Совет 
гимназистов со своей визитной 
карточкой, победитель конкурса 
«Класс года» – 4 «а» (классный 
руководитель Т.А. Новикова), 
который ярким музыкальным 
выступлением рассказал о себе.

Одно выступление сменялось 
другим. Вот уже и школьное лес-

ничество повествует о проде-
ланной работе. Школьная газета 
«Планета 46» в лице редактора 
Екатерины Петушкиной делится 
проблемами, которые волнуют 
гимназистов. «Юные инспек-
тора движения» (руководитель 
– Т.Л. Зарадюк) и «Юные дру-
зья полиции» (руководитель – 
С.Р. Горячева) своими агитбригада-
ми заставляют зал аплодировать. 
А в кабинете № 19 прошёл шах-
матный турнир «Белая ладья».

Работа закончена, награждены 
победители шахматного турнира, 
делегации – за участие в работе 
конференции. Много тёплых слов 
услышал наш Совет гимназистов 
в свой адрес. Было приятно, что 
нашу работу оценили. А чаепитие 
добавило хорошего настроения. 

Мы всегда рады гостям в сте-
нах нашей гимназии. Хорошо, что 
наша администрация даёт нам 
возможность пообщаться и обме-
няться опытом!

Совет гимназистов 
гимназии № 46

За «круглым столом»
В ГИМНАЗИИ № 46 ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 

АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО 
«ОРГАНЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

?

?

?
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28 февраля в Люберцах состоялся 
смотр-конкурс народного творчества 
ветеранов района в честь 25-летия 
Люберецкой районной организации вете-
ранов и 25-летия создания Московской 
областной организации ветеранов.

В конкурсе принимали участие творче-
ские коллективы и исполнители – люди 
старшего поколения. Среди них – участники 
Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, ветераны труда. Талантливые, любя-
щие поэзию и музыку, они пели под аккомпа-
немент гитары, баяна, рояля. Звучали песни 
военных лет и послевоенного времени, рус-
ские народные, авторские, современные 
произведения. Зал был заполнен благодар-

ной публикой, которая взрывалась бурными 
аплодисментами и возгласами «браво!».

Как и полагается, выступления наших 
талантливых земляков оценивало профес-
сиональное жюри. Программа состояла из 
23 выступлений. В зале царил дух нашей 
русской культуры… Это напоминало после-
военное время, когда в период разрухи 
и восстановления народного хозяйства 
люди, окрыленные Победой, радостно пели 
любимые песни. Чувствовалось величие и 
воодушевление народа.

Проявили желание участвовать в конкурсе 
и горожане, и жители поселков Люберецкого 
района: Томилино, Малаховка, Красково. 
Огромная им благодарность за это! И пока 
шел концерт, за кулисы приходили все новые 
и новые таланты, желающие принять уча-

стие в конкурсе. В результате программа 
мероприятия выросла почти вдвое!

В апреле, во время юбилейных торжеств 
нашей ветеранской организации, прой-
дет награждение победителей. До новых 
встреч, дорогие друзья!

Ведущая смотра-конкурса 
Нина ЮРЧЕНКО 

P.S.: Районный Совет ветеранов благода-
рит руководство Дворца культуры за пре-
доставление нашему конкурсу Большого 
зала и за техническую поддержку. 

Поздравляем 
победителей!

Из протокола заседания жюри по ито-
гам районного смотра-конкурса народно-
го творчества ветеранов в честь 25-летия 
Люберецкого районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов и 25-летия Московской 
областной организации  ветеранов

Подведение итогов подводилось по пяти-
балльной системе в пяти номинациях.

1-е место
В номинации «Песни советских ком-

позиторов:
– Георгий Иванович Новиков, участник 

Великой Отечественной войны,
– Лариса Александровна Кожемякина,
– Аркадий Михайлович Сбитнев, участ-

ник Великой Отечественной войны.
2-е место 
В номинации «Стихи советских поэтов»:
– Анна Васильевна Мухина,
– Лидия Николаевна Филатова.
В номинации «Песни в исполнении 

хоровых коллективов»:
– ансамбль «Мелодия» под руководством 

Зинаиды Никитичны Вороновой,

– хор ветеранов «Беспокойные сердца», 
руководитель Галина Егоровна Пушкарь.

3-е место
В номинации «Авторская песня»:
– Людмила Андреевна Чугунова.
В номинации «Песни советских ком-

позиторов:
– Валерий Васильевич Горовенко,
– Зоя Афанасьевна Тюкова.
В номинации «Песни в исполнении 

хоровых коллективов»:
– ансамбль «Мелодия» под руководством 

Лидии Максимовны Рудаковой, концертмей-
стер Александр Викторович Шаменков.

Поощрительный приз
В номинации «Авторские стихи и 

песни»:
– Зинаида Сергеевна Агапова,
– Нина Григорьевна Серегина,
– Анна Васильевна Пургина.
В номинации «Песни советских ком-

позиторов»:
– Мария Васильевна Кузнецова,
– Виктор Александрович Кулешов.
Вне конкурса 
– Нина Васильевна Володина.
Учитывая профессионализм исполнения 

авторских песен Ольги Юрьевны Валимовой 
и Александра Ивановича Якунина, отме-
тить специальным поощрительным призом.

Отметить поощрительным призом за пре-
красное ведение смотра-конкурса народно-
го творчества ветеранов в честь 25-летия 
Московской областной организации вете-
ранов Нину Константиновну Юрченко.

Председатель жюри А.Л. Карпенко, 
заслуженный работник культуры России

Члены жюри: 
Л.В. Олешкевич, заслуженный работ-

ник культуры России
Ю.А. Орехов, председатель районного 

Совета ветеранов
А.Н. Сагайдачный, руководитель Клуба 

авторской песни ДК им. Ухтомского
Н.С. Волков, председатель Совета 

ветеранов пос. Калинина

Нас старость дома не застанет

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012                        № 439-ПА

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление договоров аренды и безвозмездного пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 

собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, продлении и расторжении договоров»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров аренды и безвозмездного 
пользования нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, а также соглашений о внесении изменений в договоры, 
продлении и расторжении договоров», утвержденный Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район Московской области от 12.10.2011 № 2450-ПА следующее изменение:

1.1. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципальных служащих.
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, 

могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или 

бездействии специалистов, нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики. 
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу на имя Руководителя администра-

ции по адресу: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, све-

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего;

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

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза администрации Люберецкого муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в следующих случаях:
- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу;
- если получена жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу;
- если в жалобе гражданина содержится вопрос, на которые ему многократно давались письменные ответы по существу и при этом в жа-

лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Руководителя администрации Михайлова В.И.

Руководитель администрации                        И.Г. Назарьева
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2012                             № 440-ПА
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Постановлением администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 02.09.2010 № 1772-ПА «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный Постановлением адми-
нистрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 12.01.2011 № 16-ПА следующее изменение:

1.1. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц или муниципальных служащих.
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, 

могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
5.2. Заинтересованные лица могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или 

бездействии специалистов, нарушении положений настоящего регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики. 
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу на имя Руководителя администра-

ции по адресу: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
5.4. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления.
5.5. В жалобе заявитель в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, све-

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего;

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

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.

5.7. Жалоба заявителя считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы по существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа админи-
страции Люберецкого муниципального района в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. В рассмотрении жалобы заявителю отказывается в следующих случаях:

- если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу;
- если получена жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, о чем сообщается гражданину, направившему жалобу;
- если в жалобе гражданина содержится вопрос, на которые ему многократно давались письменные ответы по существу и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства;
- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.».

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

Решение Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

№ 139/23  от 19.01.2012г.
О внесении изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии со статьями 35, 44  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», учитывая Протокол публичных слушаний и Заключение о результатах проведения публичных слушаний по 
проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2011, опубликован-
ных в газете «Люберецкая панорама» специальный выпуск от 29.12.2011 Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области решил:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, принятый Решением 
Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.04.2006 50/9 (в редакции реше-
ний Совета депутатов от 10.09.2008 № 324/37, от 06.02.2009 № 364/42, от 05.10.2009 № 396/47, от 10.12.2009 № 14/4, от 16.09.2010 № 66/10) «Об 
Уставе муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации после его государственной регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района    В.П. Ружицкий

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 19.01.2012 № 139/23

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. В части 1 статьи 13: 
а) пункт 5 после слов «в границах муниципального района» дополнить словами «осуществление муниципального контроля за сохранно-

стью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них,»;

б) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением террито-

рий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечива-
ется медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;

в) пункт 24 дополнить словами «, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения»;

г) пункт 30 дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам»;

д) часть 1 дополнить пунктами 31, 32, 33, 34 следующего содержания:
«31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
33) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федераль-
ным законом.».

2. Пункт 5 части 1 статьи 13.1 признать утратившим силу.
3. Дополнить статьей 14.1. следующего содержания:
«Статья 14.1. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль - деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными закона-

ми на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными за-
конами, законами Московской области, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.

2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муници-
пальными правовыми актами либо законом Московской области и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.

3. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами.

4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».

4. В части 2 статьи 26 слова «и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов» заменить словами «и принимаемыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми актами».

5. Абзац 13 части 4 статьи 35 изложить в новой редакции:
«Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается Советом депутатов не позд-

нее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период меж-
ду заседаниями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».

6. В части 1 статьи 41:
а) дополнить новым пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществляет полномочия высшего органа управления открытого акционерного общества в случае,  если в муниципальной собствен-

ности находится 100 процентов акций открытого акционерного общества; осуществляет права акционера открытых акционерных обществ, ак-
ции которых находятся в муниципальной собственности;»;

б) пункт 12 считать пунктом 13.
7. Пункт 7 части 2 статьи 50 изложить в новой редакции:
«7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципально-

го района;».
8. Часть 4 статьи 51 признать утратившей силу.
9. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«1. Люберецкий муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйствен-

ных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
 2. Совет депутатов определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий. 
 3. Администрация района по согласованию с Главой района определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприя-

тий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреж-
дений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в год.

4. Органы местного самоуправления от имени Люберецкого муниципального района субсидиарно отвечают по обязательствам муници-
пальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом».

Глава района                                                                                      В.П. Ружицкий

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  предоставлении   
земельного участка ориентировочной площадью 644 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Красково, Егорьевское шоссе, около д. 3 с видом разрешенного использования «под подъездные пути».

Заместитель Руководителя администрации                   В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  предоставлении   зе-
мельного участка площадью 300 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, город Лю-
берцы, ул. Юбилейная, около д. 8 А с видом разрешенного использования «под подъездные пути»».

Заместитель Руководителя администрации  В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем  предоставлении   
земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, рп. Томилино, пос. Жилино-1 с видом разрешенного использования «под садоводство».

Заместитель Руководителя администрации    В.И. Михайлов

15.03.12 с 10 до 13 – юрист.
20.03.12 с 10 до 13 – депутат Лю-

берецкого городского Совета депу-
татов А.И. Холодов.

22.03.12 с 10 до 13 – члены мест-
ного Политсовета.

27.03.12 с 14 до 17 – выездной прием об-
щественной приемной Председателя партии 
«Единая Россия» В.В. Путина проводит депу-
тат МОД В.Г. Губин.

29.03.12 с 10 до 13 – юрист.
Приемная расположена по адресу: г. Любер-

цы, ул. Кирова, д. 22 (пересечение улиц Ки-
рова и Смирновской). Перерыв: с 13 до 14.

Телефон для справок: 503-55-36.
Каждый вторник в приемной партии 

«Единая Россия» с 16 до 18 прием ведут со-
трудники управления по работе с террито-
риями администрации г. Люберцы.

График работы 
Общественной приёмной 
Люберецкого местного 

отделения партии 
«Единая Россия» 
на март 2012 года

СМОТР-КОНКУРС

Уважаемые жители Люберецкого района! 
Люберецкий отдел управления Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области 
информирует о том, что с 15.03.2012 имеется 
возможность осуществления выездных прие-
мов к следующим категориям граждан: 

– ветераны Великой Отечественной войны; 
– инвалиды, 
– лица с ограниченными возможностями. 
Ответственное должностное лицо – 

специалист-эксперт управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской об-
ласти Холошин Вячеслав Анатольевич.

Контактный телефон: 8 (495) 559-97-87.

К сведениюОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ЛП № 10 (378) ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА 2012 ГОДА

По инвестиционной привле-
кательности Подмосковье на-
ходится на третьем месте после 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» относит  Московскую 
область к регионам с высоким 
инвестиционным потенциалом 
и умеренным риском. Об этом 
мы поговорили с вступившим 
в должность новым минист-
ром экономики Правительства 
Московской области Вадимом 
АНДРОНОВЫМ

-  Вадим Вадимович, не ве-
дут ли высокие инвестици-

онные рейтинги к некой самоус-
покоенности, стагнации?

- Во-первых, высокие рейтинги 
не появляются на пустом мес-
те. Такой оценке предшествует 
огромная работа. Во-вторых, ли-
дерство всегда обязывает к дви-
жению вперед. Останавливаться 
на достигнутом нельзя – особен-
но в инвестиционном процессе. 

Да и инвесторы не позволяют 
успокоиться: их аппетиты, в хо-
рошем смысле, растут. Уже не-
достаточно просто предложить 
площадку под строительство 
производственного здания. Надо,  
чтобы по выбранной площадке 
не было никаких юридических 
споров, чтобы там была готовая 
инфраструктура, или, хотя бы, 
гарантированная помощь в её 
создании. 

Все признают - у нас инвесто-
рам работать выгодно: и квали-
фицированные кадры, и научный 
потенциал, и развитая инфра-
структура, и широкая транспорт-
ная сеть сосредоточены именно в 
Подмосковье. 

Работа над инвестиционными 
проектами в Московской области 
идет постоянно. И даже с учетом  
кризисного оттока инвесторов  
наметился рост объемов отече-
ственных инвестиций. В 2010 году 
объем инвестиций в основной ка-
питал составил 345,3 миллиарда 
рублей. В 2011 году эта цифра 
выросла до 393 миллиардов ру-
блей. 

- Какие нововведения в за-
конодательстве предоста-

вят инвестору дополнитель-
ные преференции в области?

- Сегодня в области уже вы-
строена система реализации ин-
вестиционных проектов.  Прежде 
всего, это постоянно совершен-
ствующееся нормативное право-
вое обеспечение инвестиционной 
деятельности. В 2010-2011 годах 
мы инициировали несколько клю-
чевых для инвесторов законо-

дательных изменений, касаю-
щихся инвестиционной деятель-
ности, инновационной поли-
тики, реализации механизмов 
государственно-частного парт-
нерства, долгосрочно-целевых и 
инвестиционных программ.  

Например, в областной закон 
о льготном налогообложении 
внесены важные дополнения – 
льготы по налогу на имущество 
для инвесторов. По сути, это 
позволит не только привлекать 
дополнительные инвестиции в 
новое строительство, но и на-
чать комплексное обновление 
основных средств. А это - и 
новые рабочие места, и допол-
нительные доходы в бюджет, и 
существенная поддержка пред-
принимателей. 

Определен порядок принятия 
решений о предоставлении инвес-
тиционных налоговых кредитов 
по уплате региональных налогов 
сроком до 5 лет.

Системно проводим разработ-
ку и реализацию долгосрочных 
целевых программ Московской 
области и инвестиционных прог-
рамм правительства Московской 
области. На консолидацию всего 
инвестиционного процесса, на 
решение проблем, возникающих 
при реализации инвестиционных 
проектов на территории  региона, 
будет направлена работа недав-
но созданного Совета при губер-
наторе Московской области по 
привлечению инвестиций. 

- Как продвигается прог-
рамма по созданию про-

мышленных округов на терри-
тории Московской области?

- Программа претерпела значи-
тельные изменения - внес свою 
лепту финансовый кризис. Неко-
торые инвестиционные проекты 
пришлось вывести из программы 
как неэффективные. Программа 

приросла темой создания инду-
стриальных парков, рассчитан-
ных на малый бизнес - они стано-
вятся своеобразным плацдармом 
для прихода крупных инвесто-
ров. 

В 2011 году была утверждена 
уже переработанная инвести-
ционная Программа правитель-
ства Московской области «Раз-
витие промышленных округов 
на территории Московской об-
ласти на период до 2015 года». 
Безусловно, мероприятия  на-
стоящей инвестиционной Про-
граммы обеспечивают преем-
ственность с мероприятиями 
государственных программ 
социально-экономического раз-
вития Московской области. Все 
проекты прошли согласования с 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Московской области. 

Программой вовлечено в хозяй-
ственный оборот более 4 тысяч га 
земель, будет создано свыше 36 
тысяч новых рабочих мест, объем 
внебюджетных инвестиций со-
ставит 73 млрд. рублей.

На сегодняшний день уже 
функционируют 6 промышленных 
округов, около 20-ти находятся 
на различных стадиях проектно-
изыскательских и строительных 
работ.

В свое время, разрабатывая 
стратегию областной программы 
создания промышленных окру-
гов на территории Подмосковья, 
мы намеренно ушли от бюджет-
ного финансирования. Частные 
инвестиции, внебюджетные ис-
точники - основные финансовые 
инструменты  программы про-
мышленных округов. Кстати, в 
конце года в Экспоцентре было 
подписано соглашение с ОАО 
«Республиканская финансовая 
корпорация». Она готова финан-
сировать инвестиционные проек-
ты программы.

- Получается, что реализа-
ция этой программы стиму-

лирует приток частного капи-
тала и способствует развитию 
предпринимательства в Под-
московье?

- Несомненно. Причем мы мо-
жем регулировать эти процессы. 
К примеру, в Сергиево-Посадском 
районе, где эффективно дей-
ствуют предприятия, научная и 
опытно-технологические базы 
химической направленности, пла-
нируем сформировать химико-
технологический кластер. Это 
позволит объединить кадровые 
ресурсы, возможности по строи-
тельству жилья для сотрудников 
кластера. Соответственно будет 
развиваться и социальная сфе-
ра, и культура. Появятся новые 
возможности для роста потреби-
тельского рынка, для развития 
предпринимательства в органи-
зации досуга, спорта, развлече-
ний. 

Подобные предложения осо-
бенно интересны для дотацион-
ных территорий. Ведь с началом 
строительства, с открытием но-
вых предприятий жизнь в отда-
ленных районах Подмосковья 
начинает бить ключом! Появ-
ляются новые дороги, строятся 
детские сады и школы, торговые 
и развлекательные центры. А это 
– увеличение налоговой базы, 
развитие инфраструктуры муни-
ципалитета, и в итоге – переход 
из состояния «депрессивной тер-
ритории» в категорию «донора». 

- Если можно, о ближайших 
планах в инвестиционной 

политике области.
- Председателем Правитель-

ства Владимиром Путиным в 
июне 2011 года был утвержден 
перечень приоритетных инвести-
ционных проектов в Централь-
ном федеральном округе. Из 38 
проектов в ЦФО - 6 проектов 
планируются к реализации на 
территории Московской области. 
Это особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа 
«Дубна», создание индустриаль-
ного  парка «ОЗЕРЫ», разра-
ботка, проектирование и строи-
тельство высокотехнологично-
го научно-производственного 
комплекса «Бета» (г. Дубна) - по 
производству медицинской тех-
ники для экстракорпоральной 
гемокоррекции, строительство 
Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги Московской об-
ласти, создание этнокультурного 
комплекса «Берендеево Царство. 
Заповедник сказок» на террито-
рии Серпуховского муниципаль-
ного района, ФГУП «Республика-
нский олимпийский центр «Озеро 
Круглое».

Среди интересных крупных 
подмосковных проектов - тех-
нопарк в сфере высоких техно-
логий «Экополис». Объём инве-
стиций - 4,6 миллиарда рублей. 
Он появится в Серпуховском 
районе в 2014 году. Инвесторы 
технопарка – инновационные 
компании «Национальные био-
технологии» и «Корпорация 
«Биотехнологии». А в Щёлкове 
построят завод по производству 
фармацевтической продукции. 
Инвестором выступает компа-
ния «Валента Фармацевтика». 
В Сергиевом Посаде с помощью 
инвесторов уже приступили к 
строительству второй очереди 
ГАЭС. О промышленном округе 
- индустриальном парке «Завод 
АТИ» в Егорьевском районе - 
можно смело заявлять в настоя-
щем времени. Здесь уже освое-
но 35 тысяч квадратных метров 
производственных площадей и 
создано 500 рабочих мест.

Особое внимание в инвестици-
онной политике к инновационным 
проектам. Процитирую Владими-
ра Владимировича Путина: «Для 
нас важно, чтобы лидеры миро-
вого технологического рынка 
перешли от первой стадии – вос-
приятия России как интересного 
и емкого рынка, и второй стадии 
– инвестирования в локализацию 
производства, к третьей – стали 
бы здесь, в России, создавать но-
вые технологии и новые продук-
ты». Кстати, Московская область 
рассматривается как один из пи-
лотных регионов по таким инно-
вационным проектам как: «Умный 
дом», «Современная школа», «Ма-
газин будущего», «Инновационная 
дорога», «Электрический транс-
порт». 

Так что милости просим, мы го-
товы рассматривать все предло-
жения. Как говорится, у нас хва-
тит инвестиционного ресурса на 
все вкусы и все предпочтения. 

Беседовала 
Наталья РЕШЕТНИКОВА

АКТУАЛЬНО!

Пряники для инвесторов

?

?

?

?

?

24 июля 2007 года Правительством РФ был 
принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». 

Примером успешной реализации данного закона в 
Люберецком районе может служить компания «Элек-
трокомплект», которая в конце 2011 года открыла тер-
минальный склад в г.Люберцы, тем самым создав новые 
рабочие места для местных жителей и обеспечив их не 
только работой, но и всеми социальными гарантиями.

Головной офис компании расположен в городе Ка-
зани. Сама компания имеет несколько филиалов по 
России, в том числе и в городе Люберцы. До недав-
него времени филиал работал как небольшой склад, 
включающий в себя коммерческий отдел и непосред-
ственно сам складской комплекс. В конце 2011 года 
руководством компании было принято решение о 

расширении Люберецкого филиала, перестройки его 
в большой терминальный склад, который будет обе-
спечивать продукцией все остальные склады ком-
пании. В результате данного решения был создан не 
только логистический центр, но и дополнительное 
количество рабочих мест. На данный момент в числе 
предлагаемых местным жителям вакансий такие, как: 
заведующий складом, менеджер активных продаж, 
менеджер продаж, специалист логистики, грузчик. 
Руководство компании придерживается Трудового 
Законодательства РФ в полном объеме, что в свою 
очередь полностью гарантирует соблюдение всех со-
циальных гарантий работникам терминала, а также 
включает в себя дополнительные, такие, как обеспе-
чение горячим питанием и дополнительное медицин-
ское страхование. 

Подводя итог вышесказанному, хочется заметить, 
что малое и среднее предпринимательство играет 

основополагающую роль в обеспечении экономичес-
кой, социальной и политической стабильности в обще-
стве. За счёт поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства складываются факторы: а) повы-
шающие уровень жизни населения территорий; б) со-
кращающие разрыв по уровню жизни между наименее 
обеспеченными и наиболее обеспеченными слоями об-
щества; в) между городским и сельским населением; и, 
что очень важно, г) создаётся благоприятная бизнес-
среда, увеличивающая прослойку среднего класса. 
Компания «Электрокомплект», являясь представите-
лем среднего предпринимательства, в полном объеме 
пользуется поддержкой Правительства РФ в области 
реализации программы помощи малому и среднему 
предпринимательству, тем самым является гарантом 
обеспечения вышеуказанных факторов. 

Валентина КРУГЛОВА

Новый терминал - новые рабочие места!
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Рост тарифов на энергоно-
сители необходимо ограни-
чить размерами инфляции, на 
региональном уровне создать 
пул «общественных контроле-
ров» в сфере ЖКХ, а в терри-
ториальные тарифные комис-
сии включить представителей 
сообществ ТСЖ и поставщиков 
коммунальных услуг. Такие 
рекомендации были приняты 
на общественных слушаниях 
«Совершенствование проце-
дур тарифного регулирования 
в сфере ЖКХ», проведенных 
1 марта в Общественной палате 
РФ. В слушаниях принял учас-
тие исполнительный директор 
Совета муниципальных обра-
зований Московской обла-
сти, заместитель председате-
ля Комиссии Общественной 
палаты Московской области 
по местному самоуправлению и
жилищной политике О.Б. ИВА-
НОВ.

Вела слушания председатель 
Комиссии Общественной палаты 
по местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальной поли-
тике, руководитель централь-
ного исполкома Всероссийского 
совета местного самоуправления 
Светлана Разворотнева. С докла-

дами выступали представители 
Управления регулирования в 
сфере жилищно-коммунального 
комплекса Федеральной служ-
бы по тарифам, департамента 
ЖКХ Министерства региональ-
ного развития РФ, Комитета 
Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ, Института социально-
экономических и политических 
исследований, а также пред-
ставители банковской сферы, 
Ассоциации содействия развитию 
ТСЖ и ЖСК, Совета председате-
лей правлений ЖСК и ТСЖ.

– Рост платежей за жилищно-
коммунальные услуги, не сопро-
вождающийся повышением их 
качества, вызывает обоснован-
ные претензии потребителей, 
становится источником постоян-
ного социального напряжения, – 
отметил О.Б. Иванов. – Об этом 
красноречиво свидетельству-
ют результаты работы «горячей 
линии», которая действует как 
при Общественной палате РФ, 
так и при Общественной палате 
Московской области. Как прави-
ло, 60 процентов звонков касают-
ся повышения платы за жилищ-
ные и коммунальные услуги. 
Учитывая высокую политическую 
и социальную значимость контро-
ля над ценами на ЖКУ, федераль-
ные и региональные органы госу-
дарственной власти в последние 
годы проводят систематическую 

работу, направленную на регу-
лирование тарифов организаций 
коммунального комплекса и сдер-
живание их роста.

В резолюции, принятой участ-
никами слушаний, говорится о 
том, что на федеральном уров-
не ежегодно определяются мак-
симальные уровни тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организация-
ми потребителям, а также пре-
дельные индексы максимально 
возможного изменения тарифов 
организаций коммунального ком-
плекса в сфере водоснабжения 
и водоотведения. На региональ-
ном уровне происходит непосред-
ственное установление тарифов 
в сфере теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения в 
соответствии с установленными 
на федеральном уровне индекса-
ми. В 2010 году на региональный 
уровень были переданы полномо-
чия по утверждению нормативов 
потребления коммунальных услуг.

Однако данные меры до сих пор 
не позволили добиться того, чтобы 
рост платежей за коммунальные 
услуги для населения и бизнеса 
не превышал размеров инфляции. 
Попытки волевым путем ограни-
чить рост платы граждан на уров-
не 15 процентов не способствуют 
решению проблемы, поскольку 
ограничения достигаются, как 
правило, за счет введения пере-

крестного субсидирования и даже 
прямого дотирования ресурсо-
снабжающих организаций из бюд-
жетов различных уровней. Это 
приводит к сокращению затрат 
организаций на модернизацию и 
заработную плату персонала и 
влечет за собой снижение каче-
ства предоставляемых услуг.

Отсутствие долгосрочного 
тарифного регулирования явля-
ется серьезным препятствием 
для привлечения в отрасль част-
ных инвестиций. В свою очередь, 
отсутствие средств на модерни-
зацию ведет к низкой эффектив-
ности работы.

По мнению участников слуша-
ний, решение тарифной пробле-

мы возможно посредством более 
жесткого регулирования цен на 
энергоресурсы, рост которых не 
должен превышать размеров 
инфляции, реализацию масштаб-
ной государственной програм-
мы модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры, развитие 
инструментов общественного кон-
троля над деятельностью управ-
ляющих компаний и региональных 
органов исполнительной власти, а 
также совершенствование зако-
нодательной базы, направленной 
на создание гарантий для инвес-
торов в сфере ЖКХ.

Подготовила 
Валентина КРУГЛОВА

Как сдержать рост тарифов?

Приказом Минэкономразвития 
РФ от 30.06.2011 № 318 утверж-
ден «Административный регла-
мент Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии проведения 
проверок при осуществлении 
государственного земельного 
контроля в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Данный приказ зарегистри-
рован в Минюсте РФ 20.10.2011 
№ 22094, опубликован в Бюллетене 
нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти 
издательства «Юридическая 
литература» № 44 от 31.10.2011 и 
вступил в силу 11.11.2011 г.

Данный регламент содержит:
– требования к порядку прове-

дения проверки;
– периодичность и сроки про-

ведения проверок;
– организацию плановой, вне-

плановой, документарной, выезд-
ной проверки; 

 – проведение и подготовку про-
верок;

– порядок и формы контроля 
проведения проверок;

– досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений.

 Главные инспекторы и их заме-
стители, инспекторы при проведе-
нии проверок соблюдения земель-
ного законодательства обязаны:

– исполнять полномочия по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений;

– соблюдать законодательство 
РФ, права и законные интересы 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;

– проводить проверки на осно-
вании распоряжений;

– посещать земельные участ-
ки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в слу-
жебное время при предъявлении 
служебного удостоверения или 
распоряжения на проверку;

– не препятствовать предста-
вителям юридического лица или 
индивидуального предпринимате-
ля присутствовать при проведе-
нии проверки;

– предоставлять уполномочен-
ным должностным лицам юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя информацию;

– знакомить уполномоченных 
должностных лиц юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя с результатами про-
верок;

– учитывать при определении 
мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести наруше-
ний, их потенциальной опасности 
для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей 
среды, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также не допу-
скать необоснованное ограничение 
прав законных интересов граждан, 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

– доказывать обоснованность 
своих действий при обжаловании 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в 
порядке, установленном законо-
дательством РФ;

– соблюдать сроки проведения 
проверки;

– не требовать от юридическо-
го лица, индивидуального пред-
принимателя документы и иные 
сведения, представление которых 

не предусмотрено законодатель-
ством РФ;

– перед началом проведения 
проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица 
или уполномоченного представи-
теля юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями 
настоящего Административного 
регламента;

– осуществлять запись о прове-
денной проверке в журнале учета 
проверок.

Руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный предста-
витель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель 
при проведении проверки соблю-
дения земельного законодатель-
ства имеют право: непосредствен-
но присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по 
вопросам, получать информацию, 
которая относится к предмету про-
верки, знакомиться с результата-
ми проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, обжаловать 
действия (бездействие) должност-
ных лиц Росреестра (его террито-
риального органа), повлекшие за 
собой нарушение прав юридичес-
кого лица, индивидуального пред-
принимателя при проведении про-
верки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

 Организация и проведение 
проверок соблюдения земельного 
законодательства осуществляет-
ся в соответствии с принципами 
законности, презумпции невинов-

ности, невмешательства в дея-
тельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении ими пред-
принимательской деятельности.

Проведение проверок соблюде-
ния земельного законодательства 
заканчивается:

– составлением актов проверки 
соблюдения земельного законо-
дательства;

– вынесением предупреждения 
о допущенном правонарушении в 
соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации;

– выдачей обязательных для 
исполнения предписаний по вопро-
сам соблюдения земельного зако-
нодательства, предписаний об 
устранении выявленных в ходе про-
верок нарушений земельного зако-
нодательства и их последствий.

Юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изло-
женными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе 
представить в соответствующий 
орган государственного земельно-
го контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного пред-
писания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом 
юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель вправе 
приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок пере-

дать их в орган государственного 
земельного контроля.

В случае невозможности устра-
нения нарушения в установленный 
срок нарушитель заблаговременно 
(не позднее трех дней до исте-
чения срока исполнения предпи-
сания) направляет должностному 
лицу, выдавшему предписание об 
устранении нарушения земельно-
го законодательства, ходатайство 
с просьбой о продлении срока 
устранения нарушения земельного 
законодательства. К ходатайству 
прилагаются документы, под-
тверждающие принятие в установ-
ленный срок нарушителем мер, 
необходимые для оформления и 
получения нарушителем докумен-
тов, требуемых для устранения 
правонарушения и подтверждения 
указанного факта.

Поступившая жалоба рассматри-
вается Росреестром (его террито-
риальным органом) в течение трид-
цати дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы прод-
левается в случае принятия руково-
дителем Росреестра (его террито-
риального органа) либо иным упол-
номоченным на то должностным 
лицом решения о необходимости 
проведения проверки по жалобе, 
запроса дополнительной информа-
ции, но не более чем на тридцать 
дней. Решение о продлении срока 
рассмотрения жалобы сообщается 
заявителю в письменном виде с 
указанием причин продления.

И. УСТИНОВ,
заместитель начальника 

Люберецкого отдела
управления Федеральной 
службы государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии 

по Московской области 

Об административном регламенте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии при осуществлении государственного земельного контроля 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Стало доброй традицией, что 
все новшества, изменения в фе-
деральном и областном законо-
дательствах, а также в работе 
самого управления социальной 
защиты населения, освещают-
ся на заседаниях Обществен-
ного совета Районного собра-
ния, Совета ветеранов, Совета 
старейшин, Союза пенсионеров, 
общества инвалидов, общества 
реабилитированных и других 
общественных организациях. 

Не стала исключением и встре-
ча руководителей управления и 
председателей общественных ор-
ганизаций района, прошедшая в 
феврале 2012 года в Люберецком 
управлении социальной защиты 
населения. На встрече обсужда-
лась и оценивалась наша работа, 
ставились задачи, которые пред-
стоит решить с учетом пожеланий 
наших граждан. 

Мы все очень ждали выделе-
ния денежных средств на прове-
дение ремонтных работ в управ-
лении. Огромное спасибо наше-
му министру Валентине Ивановне 
Лагункиной за выделенные сред-
ства, мы очень старались осво-

ить их не только вовремя, но и «с 
умом». Очень непросто проходили 
ремонтные работы. Большие неу-
добства испытывали и сотрудники 
управления и жители района. Те-
перь, после завершения ремонта, 
посетители отмечают, что в поме-
щении управления стало уютнее, 
можно спокойно подождать сво-
ей очереди в просторном холле, 
где оказывается консультацион-
ная помощь по любому интересую-
щему вопросу. Впереди еще много 
планов по улучшению качества об-
служивания населения, чтобы жи-
тели нашего района, придя к нам, 
могли решить все свои вопросы 
оперативно и эффективно: работа-

ем над тем, чтобы были установле-
ны «электронная очередь», инфор-
мационный киоск, чтобы все наши 
телефоны работали, как многока-
нальные, и др. И здесь нам очень 
важно услышать мудрые советы, 
пожелания, а иногда и критику со 
стороны наших надежных друзей, 
помощников, единомышленников 
– руководителей общественных 
организаций, у которых единая с 
нами задача – помогать людям. 

Сегодня органам социальной за-
щиты отводится очень важная роль 
в реализации социальной полити-
ки. Вопросы, которые мы решаем, 
очень разнообразны и все из них 
значимы. И круг этих вопросов по-

стоянно расширяется. Так, в 2011 
году нам были переданы полномо-
чия по обеспечению федеральных 
льготников путевками на санаторно-
курортное лечение и обеспечение 
техническими средствами реабили-
тации и протезно-ортопедическими 
изделиями. Вопрос сложный, да-
леко не все потребности на сегод-
няшний день удовлетворены, но 
специалисты управления старают-
ся услышать чаяния каждого инва-
лида, помочь в решении возникаю-
щих проблем. С 2012 года мы про-
изводим региональную социальную 
доплату к пенсии гражданам, сум-
ма материального обеспечения ко-
торых ниже 5 674 рублей. До кон-
ца 2011 года вопросом федераль-
ной социальной доплаты к пенсии 
занималось управление пенсионно-
го фонда по Люберецкому району. 
Была проведена огромная подго-
товительная работа, для регистра-
ции приглашались получатели этой 
доплаты, а их в районе около 6 000 
человек. 

С 2011 года в Московской облас-
ти установлена дополнительная 
мера социальной поддержки – ре-
гиональный материнский (семей-
ный) капитал в размере 100 тысяч 
рублей. Выдача сертификатов на 
него возложена на органы соци-
альной защиты.

Об этом и многом другом гово-
рилось на прошедшей встрече. 
Надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество, понимание и помощь 
наших незаменимых друзей-
общественников.

Ирина МАРТЫНОВА,
начальник Люберецкого 

управления
соцзащиты населения

Мудрые советы от надёжных друзей

В Люберецком Дворце культу-
ры прошел концерт детского хо-
рового искусства «Музыка для 
всех», входящий в цикл просве-
тительских мероприятий под об-
щим названием «Школьная фи-
лармония представляет». В кон-
церте приняли участие учащиеся 
и педагоги Детской школы ис-
кусств «Юность» (директор и ху-
дожественный руководитель 
Елена Петровна Барышникова).

«Музыка для всех» – такое про-
стое, но очень емкое название яв-
ляется своего рода визитной кар-
точкой образовательной деятель-
ности ДШИ «Юность». И не только 
потому, что дополнительное обра-
зование дает возможность для всех 
детей заниматься музыкой, любого 
уровня подготовки и способностей. 
Главное, что музыка является объе-
диняющим началом духовной общ-
ности детей, молодежи и взрослых, 
и человеческий голос, как природ-
ная данность, служит не разъеди-
няющим и разрушающим инстру-
ментом, а консолидирующим, помо-
гающим видеть преимущественно 
светлые и теплые оттенки окружа-
ющего мира, напоминающим нам о 
потребностях души человека. 

И сегодня для нас немаловажно, 
что носителями этой идеи являют-
ся дети – завтрашние строители на-
шего общества, нашего будущего. 
А идейным вдохновителем для на-
шего коллектива был выдающий-
ся мастер детского хорового искус-
ства, композитор и дирижер Георгий 
Александрович Струве, которого 
мы с гордостью называем нашим 
Учителем. Совместная деятель-
ность с таким мастером дала воз-
можность педагогическому коллек-
тиву ДШИ «Юность» и его воспитан-
никам увидеть в музыке не только 

возможности эстетического само-
совершенствования, но и возмож-
ности пробудить высшие чувства 
как исполнителя, так и слушателя. 
Так цитата Г.А. Струве «музыка для 
всех» стала основой просветитель-
ской деятельности ДШИ «Юность» 
как одного из приоритетных нап-
равлений в работе школы. Памяти 
Г.А. Струве и был посвящен концерт 
под названием «Музыка для всех».

В начале концерта прозвучала пес-
ня, «Подмосковье» (муз. Г.А. Струве, 
сл. Гуреева) в исполнении концерт-
ного хора школы искусств «Юность». 
В программе концерта звучали пес-
ни Георгия Александровича и воспо-
минания о совместной работе. Эта 
встреча еще раз напомнила тем, кто 
знал Георгия Александровича как 
педагога о том, как он любил детей, 
как он умел понимать их, и дети от-
вечали ему таким же доверием. Они 
шли к нему со своим творчеством, 
писали свои песни и стихи. Одна из 
популярнейших песен маэстро «Я 
хочу услышать музыку», написанная 
на стихи его ученицы Иры Исаковой, 
прозвучала со сцены.

Многие песни композитора по-
священы детям, потому в них 
столько тепла, света и доброты. И 
еще одна характерная черта твор-
чества Струве – тематика его пе-
сен – они очень патриотичны. Они 
пронизаны любовью: к Родине, 
родной природе, окружающему 
миру как ценности.

Атмосферу духовного единения, 
когда пели все: и те, кто стоит на 
сцене, и те, кто находится в зале, 
помогают нам сегодня воссоздать 
воспоминания о Мастере, отрывки 
концертов, фото и видеозаписи. 
Но не только воспоминаниями жив 
человек. Важно, как продолжают-
ся Дела человеческие. Концерт 

«Музыка для всех» стал именно 
продолжением идей Г.А. Струве се-
годня. На сцене периодично сменя-
ли друг друга младший, средний и 
старший хоры школы (как резуль-
тат преемственности поколений). 
А песня Георгия Александрови-
ча Струве «С нами друг» была ис-
полнена сводным хором школы. 
И опять была духовная атмосфе-
ра единения, когда пели все: хо-
ристы на сцене, дети в зале – всех 
постепенно музыка уводила за со-
бой. И все было как когда-то: когда 
концертный хор школы «Юность» 
принимал участие в концертах 
Г.А. Струве, когда перенимали опыт 
работы с хористами в детских лет-
них лагерях, когда осваивали мето-
дику Георгия Александровича и со-
вершенствовались в хоровом ис-
полнительском искусстве. 

Конечно, такого рода мероприя-
тия требуют большой отдачи пе-
дагогического коллектива и вос-
питанников школы «Юность». Это, 
в первую очередь, работа над ре-
пертуаром концерта, над каче-
ством исполнения произведений 
хорами школы. Ведь очень важно, 
чтобы слушатели поверили и по-
чувствовали то, о чем хочет рас-
сказать музыка. Кроме того, осо-
бое внимание требовалось к ра-
боте над сценарием концерта, его 
информационной, смысловой ча-
стью, к работе ведущего концер-
та (С.Г. Соловьев, педагог школы 
искусств «Юность»). Был также 
тщательно подобран и видеоряд, 
который сопровождал пение хора. 
Особую благодарность за под-
готовку концерта хочется выра-
зить педагогам А.Н. Суриковой, 
В.Ф. Коликовой, С.В. Зеболовой, 
Е.Н. Тураевой и директору ДШИ 
«Юность» Е.П.Барышниковой.

В одном эпизоде концерта про-
звучала фонограмма с записью 
песни «Рыжий пес» в собствен-
ном исполнении Г.А. Струве Эту 
трогательную песню Георгий Алек-
сандрович любил исполнять сам.

Хочется сказать теплые слова в 
адрес юных хористов. Помимо яр-
ких концертных костюмов воспи-
танников ДШИ «Юность» отлича-
ло высокое качество исполнитель-
ского искусства, проявившееся в 
обширном репертуаре, яркой эмо-
циональной выразительностью, 
синхронностью исполнения. Пе-
реливы детских голосов не могли 
оставить публику равнодушной. 

Было в концерте и событие – по-
явление на сцене с приветственным 
словом вдовы Георгия Александро-
вича – Любовь Семеновна Струве. 
Она напутствовала юных хористов 
теплым словом и пригласила хоро-
вые коллективы школы «Юность» 
принять участие в концертах и фес-
тивалях, посвященных Г.А. Струве, 
которые будут проходить в ближай-
шее время в Москве и области. А 
в конце встречи Любовь Семенов-
на дала оценку: «Благодарим Е.П. 
Барышникову за проведение пре-
красного концерта памяти Г. Стру-
ве в рамках цикла «Школьная фи-
лармония». Необходима пропаганда 
детского хорового творчества для 
детей. В наше время очень важно 
объединять детей на хорошем, ка-
чественном хоровом материале…».

В заключение прозвучала песня 
«Моя Россия», которую пели прак-
тически все участники мероприя-
тия стоя. Исполнение сопровожда-
лось видеорядом – фрагментами 
одного из праздников у стен Храма 
Христа Спасителя, в котором при-
нимал участие детский хор под ру-
ководством маэстро Струве.

Успех прошедшего мероприятия 
сразу был подтвержден не только 
творческой, эмоциональной атмос-
ферой его заключительной час-
ти, но и ярко выраженной духов-
ной общностью его участников, те-
плыми отзывами, оставленными 
участниками встречи – жителями 
Люберецкого района Московской 
области. Голосами детей и взрос-
лых звучали слова благодарнос-
ти за творческую встречу, кото-
рая помогла не только «провести 
хорошо время», но и «узнать мно-
го интересного о Г.А. Струве как о 
педагоге, о человеке, о композито-
ре», еще раз вспомнить о том, что у 
каждого из нас есть Родина, пробу-
дить чувства любви, сопричастнос-
ти, душевной отзывчивости.

Особенно ценны отзывы наших 
коллег, учителей музыки: 

– «Спасибо за создание школь-
ной филармонии, потому что впе-
реди нас ждут новые концерты; 
за память о Г.А. Струве и его чудес-
ных песнях; за высокий профес-
сиональный уровень исполнения 
песен хорами школы; лично Е.П. 
Барышниковой за преданность 
музыке и подвижническую дея-
тельность в районе…» (И.В. Вар-
танова, Кадетская школа);

– «Огромная благодарность 
устроителям этого концерта. Пре-
красно подобран репертуар, за-
мечательное исполнение. Дети 
нашей гимназии получили насто-
ящий мастер-класс хорового пе-
ния. Создание концертов «Школь-
ной филармонии» – важное собы-
тие для просвещения детей…» 
(И.И. Соломина, гимназия № 24).

Так что до новых концертов!
И. МИРАКОВА,

заведующая теоретическим 
отделом ДШИ «Юность»

«Музыка для всех» – визитная карточка «Юности»

ВСТРЕЧА 
В УПРАВЛЕНИИ
СОЦЗАЩИТЫ
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Сегодня проблема безработицы и трудо-
вой занятости в нашей стране достаточно 
актуальна, как и социальная защита граж-
дан на рынке труда. В Подмосковье эти 
вопросы не имеют такой остроты, как в 
других регионах России, поскольку област-
ные власти уделяют серьезное внимание 
защите интересов людей труда, делают 
все возможное, чтобы обеспечить своих 
земляков рабочими местами и достойной 
зарплатой. Ключевую роль в этих усилиях 
играет Комитет по труду и занятости насе-
ления Московской области. С его предсе-
дателем Юрием Игоревичем РАГОЗИНЫМ 
беседует наш корреспондент.

– Думается, что подмосковные жите-
ли знают, что на свою трудовую заня-

тость им грех жаловаться. И все же, когда 
по соседству, в Западной Европе, только 
за последний месяц безработица бьет 
рекорд за рекордом, возникают опасения, 
что ситуация на Подмосковном рынке 
труда тоже может ухудшиться. Можете ли 
вы развеять эти сомнения?

– О каких опасениях может идти речь, если 
Московская область сегодня – один из самых 
стабильных субъектов в Российской Федерации. 
По уровню регистрируемой безработицы мы 
занимаем четвертую позицию, по уровню 
общей безработицы – третью. Сегодня наш 
уровень регистрируемой безработицы состав-
ляет 0,7 процента, а на учете в Московской 
областной службе занятости населения состо-
ит 27 300 безработных. По сравнению с пиком 
кризиса, который мы переживали в 2009-2010 
годах, этот уровень снизился более чем в два 
раза. К примеру, численность безработных на 
1 января 2010 года у нас составляла 59,5 тысяч 
человек. Все это говорит о том, что кризисные 
явления начали сходить на нет и предпринятые 
меры, в том числе службой занятости, дали 
свои результаты.

Ситуация в области управляемая. 
Естественно, есть люди, стоящие у нас на 
учете, и требующие к себе пристального вни-
мания и заботы. Проблема их трудоустройства, 
несмотря на большое количество вакансий, 
которые имеются сегодня в службе занятости, 
стоит достаточно остро. И вот почему. Сегодня 
в банке вакансий около 75 процентов рабочих 
мест с заработной платой ниже 20 тысяч 
рублей. Эти вакансии, мягко говоря, малопри-
влекательны для жителей области.

Что в этом направлении необходимо сделать 
в первую очередь? Здесь я нового не открою, 
если скажу, что речь идет о создании рабочих 
мест с соответствующими условиями труда 
и, безусловно, с более высокой заработной 
платой. Только при таких условиях можно гово-
рить о востребованности вакансии. Задача 
эта достаточно сложная. Ее решение не лежит 
на поверхности, связано оно и с привлечением 
инвестиций в Московскую область, и с созда-
нием новых предприятий, и с модернизацией 
производства. Все это первоочередные зада-
чи, поставленные губернатором Московской 
области Б.В. Громовым 

В этом году мы планируем еще большее 
снижение уровня регистрируемой безрабо-
тицы. Все наши прогнозные данные говорят 
о том, что наше стремление достичь ее в 
размере 0,6 процента небезосновательно.

– Так все же, затронули ли нас кри-
зисные процессы, проходящие в 

Западной Европе?
– Да, мировой кризис в 2009-2010 годах кос-

нулся и нас, но какого-либо сильного всплеска 
на рынке труда и увеличения безработных в 
Подмосковье не было. Сокращения, конечно, 
наблюдались. Мы до сих пор проводим мони-
торинг этих процессов, предприятия в онлайн-
режиме дают нам информацию по возможным 
сокращениям и высвобождениям, что помогает 
своевременно принимать меры. Например, в 
2009-2010 годах и даже чуть раньше служба 
проводила опережающее обучение тех людей, 
которые находились под риском увольнения, 
организовывали временные общественные 

работы непосредственно на предприятиях и 
способствовали развитию самозанятости граж-
дан. Все это приносит свои плоды. Нам за этот 
период, я неоднократно об этом говорю, уда-
лось сохранить кадровый потенциал предприя-
тий, и это позволило впоследствии, с появлени-
ем новых заказов и оживлением экономики, не 
набирать персонал на предприятия. 

– Несмотря на то что в области ситуа-
ция на рынке труда в целом благопо-

лучная, наверное, в разных муниципали-
тетах Подмосковья имеются свои суще-
ственные отличия?

– Действительно, в муниципальных образо-
ваниях положение неоднозначное. К примеру, 
в городском округе Жуковский уровень реги-
стрируемой безработицы составляет 0,1 про-
цента, а в Лотошинском районе – 6 процентов. 
Подобные ножницы существовали всегда. Есть 
более благоприятные муниципальные образо-
вания с точки зрения развития экономики, 
развития производства – это в основном все 
муниципальные образования, которые находят-
ся в непосредственной близости от Москвы: 
Красногорский район, города Жуковский и 
Реутов, и имеются районы, где уровень безра-
ботицы выше среднего по Московской области: 
в первую очередь это Лотошинский, Шаховской, 
Зарайский, Луховицкий и другие. Наша служба 
занятости существует 20 лет, и все это время 
эти районы относились к депрессивным терри-
ториям на рынке труда.

Как руководитель, я вижу, что в этих муни-
ципальных образованиях есть определенные 
недоработки сотрудников центров занятости 
населения: недостаточно активно проводятся 
программы по развитию самозанятости, не 
полностью используются технологии службы 
по профессиональному обучению, переобу-
чению и повышению квалификации. В этом 
плане, считаю, существует достаточно боль-
шой резерв. Создание более привлекатель-
ных рабочих мест, развитие предприятий в 
депрессивных районах, где достаточно трудо-
избыточная ситуация всегда дает свои поло-
жительные результаты.

– Привлекательность рабочего места 
в большинстве случаев диктуется 

заработной платой, и здесь нам трудно 
конкурировать с Москвой, куда традици-
онно на работу выезжают много жителей 
области. Насколько этот фактор влияет 
на развитие экономики области, на наш 
рынок труда?

– Нет сомнения в нашей заинтересованности 
в том, чтобы жители Московской области рабо-
тали непосредственно в Подмосковье и налоги 
платили бы в родном регионе, который получил 
бы больший доход. Также мы заинтересованы и 
в том, чтобы на территории Подмосковья рабо-
тали высококвалифицированные специалисты, 
которые сегодня трудятся в столице. Однако 
у нас традиционно существует отрицательное 
сальдо трудовой миграции между Московской 
областью и Москвой. Сегодня оно составляет 
около 625 тысяч человек, то есть в Москву 
на работу выезжает на 625 тысяч граждан 
больше, чем москвичей приезжает в область. 
Понятно, что это связано с более высокой 
зарплатой на предприятиях столицы. И потом, 
существуют традиции, по которым подмосков-
ные жители из близлежащих городов и районов 

из поколения в поколение выезжали на работу 
в Москву. Подобный поток рабочей силы осла-
бляет нагрузку на рынок труда Московской 
области. Отток идет, и у нас нет таких проблем, 
какие могли бы быть. Межрегиональное рас-
пределение, маятниковая миграция – они суще-
ствуют везде. Жители области едут в Москву, 
но ведь жители близлежащих к нам территорий 
приезжают работать в нашу область. Словом, 
это нормальный процесс с точки зрения маят-
никовой миграции в Российской Федерации. 
Здесь есть свои плюсы и свои минусы. Да, мы 
разгружаем свой рынок труда, но в пик кри-
зиса получили рост численности безработных 
именно со столичных предприятий, где высво-
бождались рабочие места и за счет жителей 
Московской области…

– А сколько сегодня получают жите-
ли области, и в частности работники 

бюджетной сферы?
– Средняя заработная плата по Московской 

области в 2011 году составляла свыше 28 
тысяч рублей, и областным правительством 
поставлена задача повысить ее в этом году 
во всех секторах экономики. Что касается 
бюджетников, то здесь усилия также будут 
направлены на повышение зарплаты. У работ-
ников бюджетной сферы с 1 января 2012 года 
зарплата увеличилась на 10 процентов, и на 6 
процентов она будет повышена с 1 сентября. 

В прошлом году повышение в бюджетной 
сфере в среднем произошло на 13 процен-
тов. При этом большую прибавку получили 
учителя (свыше 20 процентов) и медицин-
ские работники, в первую очередь по тем 
востребованным специальностям, которые 
жизненно необходимы нашим землякам.

Необходимо отметить, что трехсторонним 
соглашением, которое подписано правитель-
ством области, профсоюзами и работодате-
лями, с 1 января этого года минимальная 
зарплата установлена в размере 9 тысяч 
рублей. Сегодня в РФ минимальная зарплата 
составляет 4611 рублей – получается, что у 
нас в два раза больше. Напомню, что до 1 
января нынешнего года в области у нас была 
минимальная заработная плата 7690 рублей. 
И сейчас, впервые после кризиса, у нас мини-
мальная заработная плата превышает прожи-
точный минимум, установленный для жителей 
Московской области в размере 8700 рублей. 

– Есть ли у нашей области потреб-
ность в привлечении иностранной 

рабочей силы?
– Потребность в трудовых мигрантах и 

была, и сегодня есть, и, наверное, будет 
всегда, потому что в Подмосковье имеется 
множество вакансий на непривлекательные 
рабочие места, на которые жители нашей 
области, да и другие граждане РФ не пой-
дут в первую очередь из-за низкой оплаты 
труда. Более того, число будет расти по мере 
подъема экономики области. 

К примеру, у нас на 2012 год квота на ино-
странную рабочую силу, установленная решени-
ем правительства России, составляет 149 тысяч 
200 человек. А в прошлые кризисные годы, 
когда в первоочередном порядке нужно было 
подбирать вакансии для граждан Московской 
области, которые высвобождались на пред-
приятиях, она была меньше. Практически мы 
ее минимизировали. Она составляла от 85 
тысяч до 120 тысяч в прошлом году. 

Сегодня мы пошли на увеличение квоты 
из-за большого количества вакансий и сни-
жения роста напряженности на рынке труда 
Московской области. Из этих 149 тысяч чуть 
больше половины – это привлекаемые ино-
странные граждане рабочих профессий, в 
основном станочники, так необходимые пред-
приятиям Московской области, меньшая часть 
– неквалифицированная рабочая сила для 
той же сферы обслуживания, коммунального 
хозяйства и строительства, используемая на 
подсобных работах. Естественно, там, где зар-
плата недостаточно высокая.

В общем, процесс квотирования рабочих 
мест достаточно объективный, и потребность в 

иностранных гражданах будет всегда. Однако я 
вполне согласен с высказыванием Владимира 
Владимировича Путина о том, что адаптация 
трудовых мигрантов в жизни России долж-
на проходить более целенаправленно и более 
эффективно. К сожалению, это не совсем 
полномочия Комитета по труду и занятости 
населения, только считаю, что для иностранца 
изучение русского языка и традиций России, 
той страны, куда ты приезжаешь, просто необ-
ходимы. Если подобная учеба станет нормой, 
тогда мы автоматически снимем возможные 
напряженные ситуации. Если люди понимают 
и знают, куда они приехали, уважают обычаи и 
традиции страны, работать с ними проще.

Также для данной категории граждан необ-
ходимо создавать благоприятные условия для 
жилья, чтобы они не ютились по 20-30 чело-
век в небольших комнатах. Работодатели 
цивилизованные на это идут. Главное, чтобы 
мигранты здесь трудились на законных осно-
ваниях и имели разрешения на осуществле-
ние трудовой деятельности.

– Какие программы существуют в 
Подмосковье по содействию гражда-

нам в трудоустройстве?
– В первую очередь, это наша основная 

ведомственная целевая программа по содей-
ствию занятости населения Московской облас-
ти, в которой отражены все те полномочия, 
которые служба занятости населения испол-
няет в соответствии с действующим законо-
дательством. Она охватывает все возможные 
направления деятельности службы, начиная от 
информирования и приема граждан, социаль-
ных выплат пособий по безработице и заканчи-
вая вопросами их трудоустройства, переобуче-
ния, направления на временные работы. 

Существует закон о квотировании рабочих 
мест для инвалидов, который действует в 
Подмосковье. В рамках этого закона предпри-
ятия заявляют о тех вакансиях, которые у них 
есть для инвалидов. Эти рабочие места пред-
лагаются для трудоустройства. Закон о квоти-
ровании распространяется на предприятия с 
численностью персонала свыше ста человек.

Кроме того, недавно на заседании прави-
тельства Московской области, была утверж-
дена Программа дополнительных мероприя-
тий по трудоустройству людей с ограниченны-
ми возможностями. Этой программой преду-
смотрено в течение 2012 года трудоустроить 
свыше 400 инвалидов и более 200 человек, 
которые воспитывают детей-инвалидов или 
являются многодетными родителями. 

Причем потраченные работодателем сред-
ства на оборудование рабочего места для 
инвалида при создании на нем каких-то 
специальных условий или устройств, чтобы 
человек с ограниченными возможностями 
мог на этом месте работать, возмещаются в 
размере 50 тысяч рублей на каждое. 

– Что можно поставить в плюс работе 
вашего Комитета в прошлом году и 

какие основные задачи определены на 
этот?

– Наши успехи – это то, с чего мы начали раз-
говор. Исходя из полномочий Комитета по труду 
и занятости населения Московской области, в 
первую очередь мы добились создания такой 
технологии, которая обеспечила максимально 
возможное трудоустройство наших граждан 
и снижение уровня безработицы. В этом не 
малая заслуга центров занятости населения в 
муниципальных образованиях, которые непо-
средственно работают с людьми. Второй поло-
жительный результат, о чем мы уже тоже 
говорили, – повышение заработной платы в 
бюджетной сфере. Полномочия Комитета как 
раз заключаются в том, чтобы координиро-
вать работу трехсторонней комиссии, сводить 
воедино интересы трех сторон. 

Что же касается задач на будущее, то 
это дальнейшее снижение уровня регистри-
руемой безработицы и повышение доли тру-
доустройства людей, которые обращаются в 
службу занятости. 

Беседу вела Валентина КРУГЛОВА

Юрий РАГОЗИН: «Мы всегда готовы помочь 
нашим землякам получить желаемую работу»

?

?

?

? ?

?

?

?
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Александра Дмитриевна 
Салькова не любит пышные 
праздники с торжественными 
собраниями, шумными шестви-
ями и громкой музыкой. Другое 
дело — скромненько посидеть 
с родней за домашним щедрым 
столом, вспомнить былое, по-
делиться радостями и бедами...

- Честно признаюсь: я еще ду-
мала, приходить на этот празд-
ник или нет. Но мне сказали: «Не 
стесняйтесь, все будет как дома, 
только у печки в ожидании гостей 
возиться не придется»... Что же, 
поглядим!

Небольшой зальчик обыкновен-
ного люберецкого кафе с уютным 
названием «Домашний очаг». Уже 
накрыт стол. Гостей встречает 
сам хозяин. 

- Здравствуйте, дорогие ма-
маши! Меня зовут Али Мамедов. 
Просто Али, легко запомнить. 
Я родом из Баку, но в Люберцах 
живу и работаю уже двадцать лет, 
жена у меня русская. Дети с малых 
лет на двух языках говорят! Вот, 
депутат городского Совета Алек-
сандр Дмитриевич Толоконников 
предложил мне устроить в нашем 
кафе празднование 8 Марта для 
женщин-ветеранов его избира-
тельного участка. Я согласился, 
конечно. Он говорит: «Сделай все 
так, как будто тебе родную маму 
в гостях принимать!», Ну, мы с 
моими сотрудниками и сделали. 
Сейчас плов по-бакински кушать 
будем, песни петь, я лучшее вино 
привез, наше, домашнее, легкое... 
Мама любила плов!

- Доводилось пробовать! Прав-
да, не в Баку, в маленьком воен-
ном городке на юге, на границе, 
- говорит одна из приглашенных, 
- Муж у меня военным был, мы с 
ним всю страну объездили. Вот 
только один вопросик есть: много 

ли в плове перца? Некоторым из 
нас острое-то уже нельзя...

- Как попросите, так и пригото-
вим. Фаррух, запиши: «Анне Дмит-
риевне и Ольге Степановне - без 
перца».

Черноглазый юноша-официант 
молча кивает и скрывается за 
ширмой. Гости занимают места.

- Все присутствующие - клиенты 
Люберецкого центра социального 
обслуживания населения, - расска-
зывает Александр Дмитриевич. - 
Не секрет, что самый главный враг 
пожилого человека - одиночество. 
Вот мы и решили в канун женско-
го праздника собрать за общим 
столом наших женщин-ветеранов. 
Просто встретиться,  поздравить 
дам, поболтать в непринужденной 
обстановке, а если кому-то надо 
поделиться бедой или рассказать 
о своих проблемах - это тоже легче 
сделать в дружеском кругу, а не на 
официальном приеме. Для этого я 
пригласил председателя Совета 
ветеранов гарнизона Ивана Григо-
рьевича Авраменко, сотрудников 
социального центра во главе с его 
директором и еще - специалиста 
из администрации, занимающуюся 
вопросами жизни старшего поколе-
ния, помощника главы города Нину 
Алексеевну Башаренко.

- Александр Дмитриевич, на 
депутатском посту вы заменили 
перешедшего на работу в испол-
нительную власть Игоря Валерие-
вича Коханого, причем избирате-
ли, «отпустив» своего депутата 
в администрацию города, на по-
вторных выборах отдали пред-
почтение представителю другой 
политической партии...  Коханый 
поддерживает «Единую Россию», 
вы по убеждениям - коммунист. А 
что изменилось на участке?

- А знаете, как работали - так и 
работаем. Вот, есть у нас тради-
ция проявлять заботу о ветера-

нах, так куда она денется? Такая 
вещь, как почтение и уважение 
к нашим старикам, от политиче-
ских пристрастий совершенно не 
зависит. Вообще, я считаю так: 
это в Государственной Думе, ког-
да депутатов чуть ли не пятьсот 
душ, для удобства принятия за-
конов имеет смысл голосовать 
фракциями, а у нас иначе...  К го-
родскому депутату жители идут 
с конкретными предложениями 
по  благоустройству, по организа-
ции городской среды, и чаще мне 
приходится думать, например, не 
о том, какими флагами украсить 
забор детского сада перед празд-
ником, а как бы выбить средства, 
чтобы этот забор починить! 

А за столом тем временем про-
должается негромкий душевный 
разговор:

- Я тоже думала сначала, что не 
пойду на праздник... Сын болеет, 
некогда! Уже восемь лет не вста-
ет на ноги после аварии, уход ну-
жен... Тяжело, конечно, но что де-
лать, жизнь-то у нас одна! Когда-
то и радоваться нужно...

- Держитесь, дорогая! Парень у 
вас волевой, бывший морской де-
сантник...

- Да он на судьбу и не жалуется. 
Даже в кресле на колесах настоя-
щим мужиком остался! Жена от 
него сбежала, как калекой стал, 
думали, теперь век с ним вдвоем 
вековать будем, а все же есть в 
жизни какая-то справедливость. 
Как-то приехала к нам его давняя 
подруга, погостила немного, да и 
осталась. Помогает мне, да и сыну 
душу греет. Два года  уже они вме-
сте, дай Бог им счастья!

- Такая любовь не проходит... 
А о прежней невестке не жалей-
те: если бросила — не женщина и 
была!

- Вот такие они, наши бабоньки, 
наши матери, самые любимые и 
прекрасные наши женщины! - за-
думчиво говорит Александр Дмит-
риевич, - самые стойкие, самые 
душевные, для них действительно 

странно, как это может носить вы-
сокое звание жены, подруги особа, 
оставившая мужа в беде... Настоя-
щие женщины не сдаются, потому 
что любовь их — тоже настоящая. 
Порой судьба бьет людей наот-
машь... И так хочется в непростой 
нашей жизни хоть накануне празд-
ника их порадовать.

- Да что мы все о грустном! - 
встрепенулась  Галина Сергеевна 
Феденева, - мне вот уже восемь-
десят, а я стараюсь не унывать! 
Уныние-то, говорят, хуже греха. 
Смеяться не будете — секрет от-
крою, почему меня ни время, ни 
горе пока, тьфу-тьфу, не берут. Во-
первых, я всегда верю в лучшее. 
Не может жизнь всегда состоять 
из одних хворей и бедствий, вот 
ваш сын нашел же судьбу даже по-
сле страшной трагедии! Во-вторых, 
даже если дел по горло, хозяйство, 
дети-внуки, всегда надо уметь вы-
кроить хоть один час в день для 
прогулки. Просто походить по го-
роду, поглядеть в лица молодым, 
счастливым людям, посмотреть на 
играющих детишек, птичек в пар-
ке покормить! Очень способствует 
обретению душевного покоя, это я 
вам как профессиональный медик 
говорю! Я вот, например, люблю гу-
лять... на стадионе. У меня правило: 
«Тяжело ходить — давайте бегать!» 
И в бассейне бываю — хоть раз в 
неделю. Результат налицо. Кто тут 
посмел назвать меня «бабкой»? 
Вот, недавно в одной больнице 
рентгенолог уволился, так старые 
друзья-врачи пришли меня обратно 
на работу звать, мол, давай, Сер-
геевна, покажи молодым пример... 
Вот что, девчата, гитара есть? Спо-
ем что-нибудь доброе, довоенное 
или народное!

...И долго звучали в уютном ин-
терьере «Домашнего очага» наши 
вечные и прекрасные  «Катюша», 
«Вот кто-то с горочки спустился», 
«Одинокая гармонь», «Подмо-
сковные вечера»... 

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

11ОБЩЕСТВО

Он провожал героев в небо
- Что в нашей работе 

самое трудное?
- При минус тридцать 

копаться в моторе...
- Нет! Самое трудное в нашей 

работе — ждать.
(из диалога авиатехников 

в фильме «В бой идут 
одни старики»)

В Московском Доме журна-
листа состоялась презентация 
книги люберчанина, ветерана 
Великой Отечественной войны 
Вадима Петровича Мальцева 
«Страницы военного дневника». 

Удивительная и героическая 
история авиаполка, в составе 
которого аэродромный техник, 
офицер Вадим Петрович Маль-
цев прошел долгий путь от Под-

московья до германских земель, 
не может оставить равнодушным 
ни одного читателя. Подлинная 
история войны глазами ее участ-
ника — бесценный вклад вете-
рана в воспитание молодого по-
коления — воскрешает на своих 
страницах погибших героев, бес-
хитростно и просто повествует о 
настоящем подвиге, участником 
которого был и сам автор.

Вадима Петровича чествова-
ли известные столичные журна-
листы и литераторы. А молодые 
участники одного из московских 
клубов бардовской песни дали в 
честь выхода книги концерт из 
песен военных лет. 

Светлана САМЧЕНКО 
Фото автора 

Почти как дома
Под таким названием в Го-

сударственном выставочном 
зале (ГВЗ) «Печатники» Юго-
Восточного округа столицы 
открылась выставка художни-
ков Люберецкого, Раменского 
и Дзержинского отделений 
Союза художников Подмо-
сковья (руководители Виктор 
Марков, Владимир Кирьянов, 
Роман Железкин). В выставке 
принимают участие 15 худож-
ников с произведениями жи-
вописи, графики, скульптуры, 
керамики.

«Художники 
Подмосковья»

Телефон, 
которому 

можно 
доверять:
554-84-74

С целью улучшения взаи-
модействия полиции с на-
селением в МУ МВД России 
«Люберецкое» действует 
«Телефон доверия».

По «Телефону доверия» вы 
можете сообщить:

- о готовящихся или совер-
шённых правонарушениях и 
преступлениях, а также иные 
сведения, способствующие 
предупреждению, раскрытию и 
расследованию преступлений;

- о лицах, от которых можно 
ожидать совершения престу-
плений и правонарушений;

- о нарушениях законности и 
нереагировании на обращения 
граждан со стороны сотрудни-
ков полиции.

Уважаемые граждане! Со-
трудники полиции будут благо-
дарны за любую информацию, 
которую вы сможете сооб-
щить по «Телефону доверия» 
МУ МВД России «Люберецкое»: 
554-84-74; 

по телефонам Дежурной ча-
сти МУ МВД России «Люберец-
кое»: 554-93-94, 554-63-05. 

Пресс-служба МУ МВД 
России «Люберецкое»

ВЫСТАВКА

ВНИМАНИЕ!
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Жилищно-эксплуатацион-
ное управление № 4 Люберец-
кого городского жилищного 
треста, возглавляет который
Н.А. Толкачев, обслуживает
148 домов, – это улицы 
Хлебозаводская, Электрифи-
кации, Железнодорожная, 
Октябрьский проспект, посе-
лок ВУГИ, 1-й Панковский 
и Хлебозаводской проезды, 
Хлебозаводской тупик. 

Дома здесь не новые, в основ-
ном постройки более 30 лет. 
Обслуживают их 14 слесарей-
сантехников, 6 плотников, 5 
маляров, газоэлектросварщик, 
4 электрика. Наверное, показа-
телем технического состояния 
жилого фонда довольно крас-
норечиво может послужить и 
такая цифра: на 148 домов – 
всего 12 лифтеров-диспетчеров 

и 3 лифтера-обходчика. Самой 
многочисленной группой – 19 
человек – является сантехни-
ческая во главе с мастером 
Т.А. Гордеевой.

С 2004 года в этом кол-
лективе работает слесарем-
сантехником А.Б. Росляков, 

награжденный за производст-
венные достижения Почетной 
грамотой главы города Люберцы.

– Александр Борисович 
зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны, – рассказала 
главный инженер ЖЭУ-4 Лариса 
Васильева Скороходова. – Он 
грамотный и инициативный спе-
циалист. Не считаясь с личным 
временем, старается обеспе-
чивать жителей своего участка 
бесперебойной подачей тепла 
и воды. За рабочий день успе-
вает обойти все свои техни-
ческие помещения, а также 
выполнить заявки жителей. За 
труд и инициативу награждался 
от предприятия премиями ко 
Дню коммунального работни-
ка. Был удостоен чести пред-
ставлять коллектив ЖЭУ-4 на 
Доске почета ОАО «ЛГЖТ».

В свободное от работы время 
занимается семьей, воспитыва-
ет сына, учащегося 1-го курса 
Дзержинского колледжа, увле-
кается аквариумистикой. Как 
утверждают специалисты, 
содержание аквариумных рыб 
не только доступно желающим 
украсить свою среду обитания, 
но и помогает снять усталость, 
раздражение, улучшает настро-
ение. И такой живой уголок, как 
объект эстетического наслаж-
дения, может много рассказать о 
человеке, даже если он сам и не 
очень распространяется о своем 
таком увлекательном хобби.

Действительно, не одной 
работой жив человек, если 
такая красота – у него в душе, 
в его семье и на его рабочем 
месте.

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Позитивные
перемены -
это общий

успех

Сантехническое оборудование домов 
по нечетной стороне улицы Побратимов 
и Комсомольского проспекта, которые 
обслуживаются ЖЭУ № 6 Люберецкого 
жилищного городского треста, нахо-
дится в ведении небольшой бригады 
слесарей-сантехников. Один из них – 
Виктор Николаевич Демин, трудовой 
стаж которого – без малого 35 лет. 

За эти годы он, выпускник Калужского 
совхоза-техникума, освоил не одну рабо-
чую профессию, и каждая из них требует 
мастерства и ответственности. Так, Виктор 
Николаевич работал слесарем механострои-
тельных работ, газоэлектросварщиком, и 
последние тридцать лет – а по сути, всю 
жизнь! – трудился в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства Люберецкого района.
Это такие предприятия как ЖКО завода 
сельхозмашиностроения им. Ухтомского, 
МУ ЖРЭП-2 в городе Люберцы, ЖКХ поселка 
Томилино.

С 2002 года он работает в ЖЭУ-6 жилищ-
ного треста слесарем-сантехником, и четы-
режды за эти годы признавался «Лучшим 
по профессии» в масштабах этого пред-
приятия. И именно ему в прошлом году 
было доверено представлять ОАО «ЛГЖТ» 

уже на областном конкурсе «Лучший по 
профессии», проходившем в соседнем 
Раменском районе. И тут мало быть хоро-
шим практиком, – конкурсанты еще сда-
вали настоящий теоретический экзамен, и 
экзаменационный билет содержал в себе 
15 вопросов. Так, например, безошибоч-
но предстояло ответить про высоту, на 
которой устанавливается различное обо-
рудование, про давление, при котором идет 
опрессовка пропиленовых труб, о правилах 
техники безопасности на рабочем месте. 

И Виктор Николаевич сдал экзамен на 
«отлично», и занял очень почетное в мас-
штабах области второе место. 

В его характеристике, представленной 
в областное министерство ЖКХ, говорит-
ся: «За время работы зарекомендовал 
себя как добросовестный, исполнитель-
ный работник. У населения и коллектива 
пользуется уважением. Умеет правильно 
организовать свою работу».

Дома, находящиеся на его обслуживании, 
– современные, многоэтажные, имеющие 
даже технические этажи, где и расположе-
но основное оборудование. 

– Конечно, плановые работы наши 
слесари-сантехники выполняют заранее, – 
рассказывает начальник ЖЭУ-6 Надежда 
Николаевна Быкова. – Заявочный ремонт 
– по звонкам или обращениям жильцов. 
Кроме этого, в многоэтажных домах они 
проводят контроль за работой водосчетчи-
ков, что предусматривает согласно графи-
ка и поквартирный обход. 

– Это такая дополнительная платная 
услуга? 

– Нет, эти работы – обслуживание водо-
счетчиков – входят в квартплату, но, кажет-
ся, я поняла ваш вопрос. И лучше меня отве-

тит на него мастер сантехнической службы 
нашего жилищно-эксплуатационного управ-
ления Галина Сергеевна Сискова, имеющая 
красный диплом психолога. 

– К счастью, стиль работы и общения с 
населением, свойственный «киношному» 
Афоне, надеюсь, навсегда изжил себя в 
нашей службе, – поделилась своим мнением 
Галина Сергеевна. – Во-первых, у нас работа-
ют настоящие профессионалы, хорошие спе-
циалисты, а, во-вторых, работа с жильцами по 
их заявке начинается еще по мере принятия 
этой заявки. Обсуждается не только техни-
ческая сторона, но и принимается во внима-
ние эмоциональный настрой жителя. Находим 
время и его выслушать, и идущего на выпол-
нение заявки слесаря-сантехника дополни-
тельно проинструктировать, – проще гово-
ря, морально подготовить. К чести Виктора 
Николаевича Демина, столько лет прорабо-
тавшего в нашей отрасли, подобный инструк-
таж для него – дело лишнее. Неслучайно 
и в характеристике его, отправленной на 
областной конкурс, отдельно было выделено 
именно такое его отношение к работе: «У 
населения пользуется уважением».

Татьяна КАБАНОВА 
Фото автора

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим 

профессиональным праздником – Днем 
работника жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Мы работаем в отрасли, которая тесно 
связана с обеспечением жизнедеятель-
ности населения нашего города. От наше-
го профессионализма и ответственнос-
ти зависит благополучие каждого дома, 
каждой семьи. 

Своим трудом мы улучшаем облик горо-
да, создаем чистоту и порядок во дворах, 
ремонтируем дома, подъезды и кварти-
ры, реализуем планы внедрения энерго-
сберегающих технологий в жилых домах, 
выполняем работы по благоустройству 
внутридворовых территорий. 

Наметившиеся позитивные перемены в 
содержании и обслуживании жилищного 
фонда стали возможны благодаря объеди-
ненным усилиям органов власти города, 
работников нашего коллектива и собствен-
ников жилья. Но мы должны хорошо пони-
мать: чтобы добиться намеченных целей, 
нам нужно еще много и плодотворно рабо-
тать. В нашей работе нет мелочей. Мы не 
можем трудиться плохо. За нами десятки 
тысяч жителей. Поэтому наша главная 
задача – служить им достойно.

Выражаю искреннюю благодарность каж-
дому работнику нашего коллектива, а также 
ветеранам жилищного треста за добросо-
вестный труд на благо жителей города.

Сердечно поздравляю с праздником 
работников ОАО «Люберецкий водока-
нал», ОАО «Люберецкая теплосеть», ОАО 
«Люберецкая электроэксплуатационная 
компания», ОАО «ЛУК», товарищества соб-
ственников жилья и других управляющих 
компаний. Вместе с вами мы делаем одно 
общее дело – создаем комфортные условия 
проживания люберчан в жилых домах. 

Желаю вам, дорогие коллеги, здоро-
вья, счастья, благополучия, оптимизма и 
уверенности в наших делах.

С уважением, М.К. АЗИЗОВ, 
генеральный директор 

ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест»

«У населения пользуется уважением»

В.А. Середин, Г.С. Сискова, В.Н. Демин

Живой уголок Александра Рослякова

В сплоченном коллективе ЛГЖТ одна из веду-
щих профессий – слесарь-сантехник, который в 
полной мере сегодня должен соответствовать 
требованиям современных технологий и оправ-
дывать ожидания населения на высокий уро-
вень обслуживания, поскольку параллельно с 

реформой ЖКХ – и в результате её! - изменились 
и условия создания комфорта в наших домах,  
обеспечения уюта в квартирах. И, как показала 
жизнь, такие специалисты новой формации в 
городском жилищном тресте  есть. Сегодня им 
мы посвящаем наши публикации.

Разговор по душам. Утреннюю планёрку проводит генеральный директор треста М.К. Азизов
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Уважаемый Мамед Кескинович!
Поздравляем вас и ваш кол-

лектив с Днем работника 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. За многие годы коллектив 
Люберецкого жилищного треста 
под вашим руководством пока-
зывает профессионализм, гра-
мотность и ответственность в 
работе, хотя нелегко работать 
с таким огромным количеством 
населения, которое обслуживает 
ваше предприятие, ведь подчас 
всем и все нужно сделать срочно. 
Жители города выражают вам 
слова благодарности за своевре-
менную помощь в обслуживании, 
за тепло в домах, за красоту на 
улицах, за быстрое реагирование 
на обращения жителей. Все, что 
сделано в городе вашим трестом 
за эти годы, перечислить трудно, 
но самое главное, что, доверив 
вам свою собственность – наши 
квартиры, мы твердо знаем, что 
эта управляющая компания не 
обманет, не сбежит и придет на 
помощь в любую минуту.

Особенно хочется отметить рабо-
ту Сергея Николаевича Антонова, 
который приходит на помощь 
людям в самые трудные минуты 
жизни. Помогает и жителям, и 
ветеранам, и инвалидам. Особенно 
дорога помощь малоимущим и мно-
годетным семьям адресно. 

Хочется отметить также работу 
начальника ЖЭУ № 6 Надежды 

Николаевны Быковой (на снимке) 
и ее коллектива. За вниматель-
ное отношение к людям и жела-
ние всегда придти на помощь. Она 
любит людей, делает для нас очень 
много, и мы благодарны ей за это. 

Расцветает наш город, и, любу-
ясь его красотой, мы знаем, что 
и ваш вклад есть в деле улучше-
ния качества жизни люберчан.

Желаем вам и всему коллекти-
ву счастья, здоровья, успехов и 
долголетия.

Р.А. ВЕРЕМЬЕВА, 
К.А. БУРЕНКОВА, 

А.Н. САФРОНОВА, 
М.А. ЛЕБЕДЕВА, С.И. ГУСЕВ 

и другие жители улиц Попова, 
Воинов-интернационалистов, 

Побратимов, г. Люберцы, 
всего 25 подписей

Одно из главных структурных 
подразделений Люберецкого 
городского жилищного треста – 
это его объединенная диспетчер-
ская служба, которую возглав-
ляет начальник Е.В. Зайцева. И 
предстоящий профессиональ-
ный праздник – День работни-
ка ЖКХ – она будет по праву 
отмечать уже юбилейный трид-
цатый раз. 

– Во время круглосуточно-
го дежурства, – рассказала 
Екатерина Валентиновна, – на 
нашем обслуживании весь жилой 
фонд треста. Заявки поступают 
по самым разным поводам: утеч-
ки, засоры, проблемы в тепло-
снабжении или перебои с элек-
троэнергией. Как говорится, все 
подвалы в городе – наши. Каждая 
смена проходит по-разному. 
Справляются с ситуацией, как бы 
выдвигаясь на передовую линию, 
24 слесаря-сантехника, которые 
несут круглосуточное дежурство 
бригадой по 8 человек. Каждый 
из них – хороший специалист, 
многие отмечены наградами, 
премиями. 

Накануне Дня работника ком-
мунального хозяйства за хорошую 
работу и многолетний добросо-
вестный труд в Люберецком 
городском жилищном тресте 
Благодарностью губернатора 
Московской области был награж-
ден слесарь-сантехник Александр 
Владимирович Нефедов (на сним-
ке вверху). Награду вручил в 
торжественной обстановке глава 
Люберецкого района и города 
Люберцы Владимир Петрович 
Ружицкий.

По словам Е.В. Зайцевой, за 
10 лет работы в тресте, из кото-
рых пять лет – в объединенной 
диспетчерской службе, Александр 
Владимирович настолько изучил 
все сантехнические узлы и систе-
мы города, что, как говорится, 

он с закрытыми глазами, – хотя 
в каждой «аварийной» машине, 
выезжающей на аварию, обяза-
тельно есть карта города, – выбе-
рет кратчайший путь к месту 
вызова, и бригада приступит к 
своим обязанностям с наимень-
шей потерей времени.

На наш вопрос: 
– Как перезимовали и как сегод-

ня дежурство складывается? – 
Нефедов ответил: 

– Пока сегодня спокойно. Зиму 
пережили достойно. 

– Ликвидации аварий не запла-
нируешь заранее, и все-таки, как 
организована ваша работа?

– В каждой «аварийной» маши-
не по два слесаря-сантехника. 
Как только заявка поступила, 
получаем задание, и «аварийка» 
с бригадой выезжает на место. 
Хотя в будние дни до 17.00 рабо-
тают и ЖЭУ, но, к примеру, если 
залив, то наша бригада поспеет 
быстрее, более оперативно будут 
приняты меры.

– К тому же эти машины марки 
«Газель», – объяснила Екатерина 
Валентиновна, – настоящие 
передвижные мастерские, обо-
рудованные всем необходимым. 
Имеется также переносное 

импортное компактное, мобиль-
ное оборудование с видеокаме-
рой, которая дает возможность 
визуально обследовать трубопро-
воды внутри и оперативно нахо-
дить засоры.

– Ранее с подобными техно-
логиями мы, обыватели, стал-
кивались преимущественно в 
медицине при проведении тако-
го современного метода диа-
гностики, как эндоскопия, когда 
используют метод визуального 
исследования органов человека 
с помощью оптических прибо-
ров (эндоскопов), снабженных 
осветительным устройством. 
Неужели подобные современные 
технологии уже взяты на воору-
жение и коммунальщиками? И 
при этом наши службы оснаще-
ны такими новинками?

– Извините, но вы отстали 
от жизни. Технические эндо-
скопы уже сравнительно давно 
используются для осмотра труд-
нодоступных полостей машин 
и оборудования при их техни-
ческом обслуживании и оценке 
работоспособности, например, 
цилиндров двигателей внутрен-

него сгорания или состояния 
трубопроводов. Мы, Люберецкий 
городской жилищный трест, уже 
два года как применяем такие 
технологии, и все благодаря тому, 
что наш генеральный директор 
Мамед Кескинович Азизов на 
десять лет вперед заглядывает. 
И если появляется современное, 
техничное оборудование или 
устройство, способное облег-
чить труд, более качественно 
работать, – он обязательно даст 
команду изучить, приобрести, 
освоить, людей научить при-
менять подобные новшества на 
практике.

– И Нефедов этим устройством 
управляет?

– Да Александр Владимирович 
– вообще самородок! Мы зовем 
его «наш Кулибин». А с приоб-
ретением современного оборудо-
вания, которое «едет» на аварию 
вместе с теми же слесарями-
сантехниками в «аварийной» 
«Газели», их круг обязанностей и 
технические возможности значи-
тельно расширились. Теперь они 
сами могут под давлением про-
мыть трубы, прочистить канали-

зацию, выполнить другие необхо-
димые работы.

– Александр Владимирович ска-
зал, что минувшая зима для вас 
сложилась удачно, несмотря на 
перепады температур, сильные 
морозы. А ваше мнение?

– Обязательно надо отметить, 
что последние два года очень 
ответственно готовят к зиме свой 
жилищный фонд наши жилищно-
эксплуатационные управления. 
Благодаря этому действительно 
«зимовали» мы в нормальном, 
рабочем режиме. 

– Екатерина Валентиновна! А 
кто там постоянно мешает нам 
общаться по телефону? Вас не 
всегда хорошо слышно…

– Так я же с вами и говорю из 
«аварийной» машины, а рядом 
водитель разговаривает по 
рации. Мы же должны все время 
быть на связи. Город большой, 
контроль должен быть посто-
янным. Кстати, маленькие пор-
тативные рации имеют и наши 
дежурные слесари-сантехники. 
Они пользуются ими, когда спу-
скаются в подвал, когда нужно 
принять срочный вызов, чтобы 
не возвращаться каждый раз на 
базу…

Как говорится, комментиро-
вать больше нечего. Разве что 
еще раз сказать: вот такие они, 
современные коммунальщики, – 
и трудолюбивые, и ответствен-
ные, и профессионально грамот-
ные, отлично умеющие работать 
в современных ритмах и совре-
менных условиях. И это – не 
праздничный дифирамб, а крат-
кий пересказ нашего диалога об 
их рабочих буднях по мобильным 
телефонам, – ведь в кабинетах 
их не застанешь…

Татьяна КАБАНОВА
Фото автора 

и Светланы Самченко 

Непраздничные дифирамбы нашим коммунальщикам

Благодарим и поздравляем!

Обычно журналисты встре-
чаются с ветеранами произ-
водства. А тут мне довелось 
познакомиться с человеком – 
Вадимом Сергеевичем Юдиным 
– всего месяц назад, в свои 
неполные 26 лет приступившим 
к выполнению обязанностей 
заместителя главного энерге-
тика крупнейшего городского 
предприятия – Люберецкого 
городского жилищного треста. 
И судя по его биографии, руко-
водство треста неслучайно 
доверило ему эту ответствен-
ную должность, потому что 
вся его недолгая жизнь многое 
говорит о его упорстве и целеу-
стремленности. 

После окончания школы Вадим 
закончил техникум и стал дипло-
мированным специалистом по 
ремонту и обслуживанию элект-
робытовой техники. Но пошел 
работать сначала учеником, 
а потом простым электриком, 
электромонтажником на стройке 
(«Стажа-то не было никакого!»). 
Сдал экзамен на разряд, получил 
допуск оперативно-ремонтного 
персонала с 3-й группой по 
электробезопасности до 1000 
вольт. И все это время – учил-
ся без отрыва от производства 
на заочном отделении института 

механики и энергетики – филиа-
ла Мордовского госуниверситета 
им. Н.П. Огарева. 

«Как пришел работать в 
ЛГЖТ? – Просто. Узнал, что 
есть вакансия электромонте-
ра. Пришел на собеседование 
к главному энергетику треста 
Виктору Георгиевичу Курову. 
Оформился электромонтером, 
проработал 10 месяцев».

И так получилось, что это 
время стало своеобразным испы-
тательным сроком для молодого 
специалиста с двумя профиль-
ными дипломами. Стремился 
ли сделать в новом коллективе 
карьеру?

«Работа нравилась. О повыше-
нии серьезно не думал. Но когда 
предложили, понял, что доверие 
надо оправдать. Ответственность 
большая – за безопасность людей, 
обеспечение их работой».

В службе главного энергети-
ка – 26 человек. Каждый из 
них аттестован, имеет необхо-
димые допуски к видам работ. 
Основная нагрузка на них – экс-
плуатация энергоооборудова-
ния жилого фонда и проведе-
ние электромонтажных работ в 
домах во время их капитального 
ремонта, установка новых све-
тильников в подъездах, замена 
старых ламп на новые, энерго-
сберегающие. 

«В тресте выполняется про-
грамма по энергосбережению, 
рассчитанная на 2010-2012 
годы. В настоящее время раз-
рабатываются новые планы по 
ее продолжению, внедрению 
новых современных техноло-
гий в отрасли. От души хочу 
выразить благодарность руко-
водству предприятия и лично 
главному энергетику Виктору 
Георгиевичу Курову за оказан-
ное доверие и возможность 
работать и дальше с полной 
отдачей, приобретать новый 
опыт и быть нужным челове-
ком в коллективе», – сказал в 
заключение беседы Вадим.

Пожелаем молодому специали-
сту доброго пути!

Татьяна КАБАНОВА
Фото Светланы Самченко

Молодой специалист -
это звучит гордо!
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В Доме ветеранов районный 
Совет старейшин, которым 
руководит Владимир Иванович 
Тюленев, в сердечной обста-
новке чествовали юбиляров, 
каждый из которых живет на 
Земле уже три четверти века.

За четыре года до начала 
Великой Отечественной войны 
родилась в Ярославской области 
Екатерина Петровна Моисеева. 
Она рассказывает:

– Жизненный путь для детей 
того времени был непростым. 
Жизнь нас учила – учиться, тер-
петь и трудиться. В Люберцы я 
приехала в 1962 году. Моя тру-
довая деятельность в системе 
Минмонтажстроя СССР насчиты-
вает 40 лет. Должности занимала 
разные – от упаковщицы до веду-
щего инженера. Мне было пору-
чено монтажное проектирование 
по внутренним сантехническим 
видам (отопление, водопровод, 
газ). По моим проектам смонтиро-
вано множество жилых домов по 
всему Советскому Союзу, в том 
числе в Люберцах и в Малаховке. 
Работа была ответственная, оши-
баться было нельзя. С 2002 года 
я – член Совета ветеранов микро-
района № 2 поселка Калинина, 
уже 6 лет являюсь заместителем 
председателя. Работа в Совете 
интересная и ответственная. К 
нам приходят пожилые люди с 
разными вопросами, мы всегда 
стараемся найти общий язык и по 
возможности помочь. В 2007 году 
была принята в Совет старей-
шин. Я – ветеран труда, почетный 
ветеран Подмосковья.

Галина Петровна Сорокина 
после окончания 7 классов в 
1951 году пошла работать уче-
ником оператора на машинос-
четную станцию Люберецкого 
завода сельхозмашиностроения 
им. Ухтомского. Без отрыва от про-

изводства окончила Московский 
экономический институт и уни-
верситет марксизма-ленинизма. 
Из общего 56-летнего трудового 
стажа 12 лет (1966-1978 гг.) рабо-
тала начальником отдела органи-
зации труда и заработной платы 
на Люберецком заводе электро-
музыкальных инструментов, спо-
собствуя успешному освоению 
производства новых видов музы-
кальной продукции. За активный 
и плодотворный труд награжде-
на медалью «Ветеран труда» и 
многочисленными Почетными 
грамотами. Являясь чле-
ном Совета старейшин, Галина 
Петровна одновременно работа-
ет секретарем Общественного 
собрания Люберецкого района и 
в Люберецком отделении обще-
ственного движения «Женщины 
Подмосковья».

Валентина Петровна Игнатова 
после окончания Люберецкой 
средней школы № 1 прошла обу-
чение на курсах и стала стеногра-
фисткой. Потом получила диплом 
об окончании Московского химико-
технологического техникума. Рабо-
тала в министерстве химиче-
ской промышленности, в научно-
исследовательском институте шин-
ной промышленности, в Строй-
банке СССР – в приемной предсе-
дателя правления, а параллель-
но – стенографисткой в Комитете 
по Ленинским и Государственным 
премиям СССР в области литера-
туры, искусства и архитектуры. 
Была знакома со всеми членами 
Комитета и многочисленными лау-
реатами – Чингизом Айтматовым, 
Расулом Гамзатовым, Алексеем
Баталовым, Андреем Вознесенс-
ким, Робертом Рождественским, 
Валентином Распутиным, Алек-
сандрой Пахмутовой и многими 
другими. У Людмилы Зыкиной была
дома на банкете, когда та отме-
чала получение Ленинской премии.
У нее хранятся книги с дар-

ственными надписями Гамзатова,
Вознесенского, Зои Богуславской. 

– Нам говорят, что тогда было 
плохо, а мы не верим! – смеется 
Валентина Петровна. – Зарплата 
была маленькая, но главное – 
хорошие были люди. Сейчас моя 
знакомая работает где-то в кру-
гах, близких к бизнесу Прохорова. 
Она говорит: «Зарплата хорошая, 
но ушла бы прямо сейчас. Тяжело 
морально, с людьми совсем не 
считаются, относятся, словно к 
рабам».

У Леонарда Александровича 
Коржихина весь жизненный путь 
– это трудовой подвиг созидателя 
советского периода. После окон-
чания Московского автомехани-
ческого института связал свою 
судьбу с Люберецким заводом 
сельскохозяйственного маши-
ностроения им. Ухтомского, где 
трудился мастером, начальником 
литейного цеха, заместителем 
начальника производства завода 
и его главным диспетчером.

В 1962 году, всего через два года 
работы, молодежь завода избрала 
его секретарем комитета комсо-
мола. Все молодежные начинания 
того периода на заводе связаны с 
его деятельностью. Был делегатом 
XIX съезда ВЛКСМ. Люберчане 
оказывали ему доверие пред-
ставлять их интересы в местном 
Совете народных депутатов. Его 
труд заслуженно оценен орденом 
«Знак Почета», медалями «За 
освоение целинных и залежных 
земель», «Ветеран труда» и дру-
гими. Ему было присвоено звание 
«Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации». 

Но и теперь ветеран продол-
жает работать: он – член Совета 
старейшин Люберецкого района, 
других общественных и ветеран-
ских организаций.

Юбилярам были вручены при-
ветственные адреса.

Валентин БОРОДИН 

300 лет на четверых
ПОЧЁТ И СЛАВА

На спортивной базе «Вымпел» 
Солнечногорска проводилась спар-
такиада призывной и допризывной 
молодежи Московской области 
на приз губернатора Московской 
области Б.В. Громова.

Сборная команда Люберецкого 
района, сформированная из числа 
учащихся гимназий №№ 41, 44 и 

Кадетской школы, показала достой-
ный результат на соревнованиях. 

Сборная района по армейскому 
рукопашному бою заняла 3 место, 
в соревнованиях по полиатлону – 
15 место. Возглавлял сборную 
главный специалист комитета по 
физической культуре, спорту и 
туризму В.В. Кулаковский.

Комитет по физической культу-
ре, спорту и туризму Люберецкого 
района выражает благодарность 
за помощь в подготовке к сорев-
нованиям директорам гимназии 
№ 44 А.А. Химиченко, гимназии 
№ 41 А.М. Маркарову, Кадетской 
школы М.Ю. Смирновой и тренеру 
отделения армейского рукопаш-
ного боя СК «Тори» Александру 
Зуеву. 

Соб. инф. 

В Люберецком районе с 5 января проходит оче-
редной традиционный чемпионат по футболу на 
снегу среди ветеранов в возрастной группе (старше 
50 лет), посвященный памяти Евгения Родионова. 

В этом сезоне за звание чемпиона зимнего фут-
больного первенства вступили в спор 5 коллективов 
ветеранов футбола: ФК «Люберцы» (г. Люберцы), 
ФК «Орбита» (г. Дзержинский), ФК «Олимп»
(г. Лыткарино), ФК «Красково» (п. Красково) и ФК «Томи-
лино» (п. Томилино). Зима в этом году выдалась снеж-
ная и морозная, не давая нашим ветеранам никаких 
поблажек – ни на погоду, ни на возраст. Поле для зим-
него футбола на запасном стадионе «Торпедо» благо-
даря усилиям директора стадиона Юрия Чаленко и 
его дружины всегда находится в отличном состоянии.

Сейчас турнир вступил в заключительную стадию. 
Турнирная таблица чемпионата по футболу 

на 5 марта выглядит так:

Команда И В Н П Мячи Очки
ФК «Орбита» 6 3 3 0 11-3 15

ФК «Люберцы» 6 3 2 1 11-8 14

ФК «Олимп» 6 3 2 1 17-6 14
ФК «Красково» 7 2 0 5 5-21 11
ФК «Томилино» 7 0 3 4 2-8 10

За победу в турнире команда получает 3 очка, за 
ничью – 2, за поражение – 1 очко.

Вся интрига впереди и болельщиков ждет инте-
реснейшая развязка чемпионата, где в последних 
играх и определятся призеры и проигравшие.

В споре лучших бомбардиров лидируют 3 футбо-
листа:

Борис Тихонов (ФК «Орбита») – 5 мячей;
Владимир Сысоев (ФК «Олимп») – 5;
Нурзула Акбаров (ФК «Олимп») – 5.
После подведения итогов федерация футбола 

Люберецкого района проведет 17-18 марта на запас-
ном футбольном поле стадиона «Торпедо» турнир 
«Приз закрытия зимнего сезона 2012 г.», где будут 
награждены призеры и участники первенства.

В. КОРОБКО,
президент федерации футбола 

Люберецкого района

Выражаем сердечную благодар-
ность главе Люберецкого райо-
на и г. Люберцы В.П. Ружицкому, 
председателю Совета депутатов 
г. Люберцы С.Н. Антонову, депу-
татам Е.А. Лепешкину, В.Г. Криво-
ручко, С.В. Непомнящему, Д.А. Крес-
тинину за уважение к народу, пони-
мание наших проблем, постоянное 
общение с нами, при котором мы 
получаем правдивые сведения о 
работе власти. Это помогло нам 
сделать правильный выбор, отдав 

свои голоса за В.В. Путина. Мы 
ощутили покой и уверенность, что 
нам будет хорошо.

Спасибо вам за все, что вы 
делаете в нашем городе, улучшая 
качество нашей жизни. Спасибо 
за сыновье внимание к инвали-
дам, за поздравления, праздники 
и подарки.

По просьбе инвалидов,
Р.А. ВЕРЕМЬЕВА,

председатель первичной 
организации № 6 

Сегодня, оглядываясь вокруг, 
все чаще приходят на ум и 
кажутся актуальными слова 
шекспировского Гамлета: «Прер-
валась связь времен».

Поколения отцов и детей – это 
разные системы ценностей, раз-
ные взгляды на мир. Молодости 
можно простить поверхностный 
взгляд на вещи, некритическое 
восприятие предлагаемой, под-
час циничной и некорректной 
информации. Но есть то, что 
должно оставаться неприкосно-
венным связующим компонентом 
– память, наша общая память о 
прошлом. Это память обо всех, 
кто ценой своей жизни подарил 
нам великую Победу и память о 
тысячах, миллионах людей, окле-
ветанных, изгнанных, замученных 
в сталинских тюрьмах, о тех, кого 
называли «врагами народа».

Об этих преступлениях ста-
линского режима против своего 
народа говорили со старшекласс-
никами лицея №4 активисты 
Люберецкого общества жертв 
политических репрессий. Встреча 
проходила в Центральной библи-
отеке имени С.Есенина, где в 
читальном зале была развернута 
большая книжно-иллюстративная 
выставка «Время и судьба».

Ада Александровна Подколзина, 
председатель местного отделе-
ния ассоциации жертв политичес-
ких репрессий, напомнила, что в 
нынешнем году грядет скорбная 
дата – 75 лет жестокому и страш-
ному 37-му году, зловещему символу 
государственного терроризма. 

Масштабы трагедии советских 
ГУЛАГов превышают все мысли-
мые пределы. От Октябрьской 
революции 1917 года до горба-
чевской гласности 1980-х годов их 
жертвами оказались 18 миллио-
нов человек, 4,5 миллиона кото-
рых так и не вернулись домой.

В Люберецком районе осталось 
чуть более пяти сотен выживших 
жертв репрессий и их потомков, и 
с каждым годом эта цифра убы-
вает. Поэтому так важно было 
услышать именно сейчас и Аду 
Александровну Подколзину, и 
Георгия Семеновича Филиппова, 
Александра Яковлевича Герца, 
Рашиду Ицхаковну Хакимзянову. 
У каждого из них своя жизненная 
колея, но их объединила злове-
щая аббревиатура «ЧСИР»– член 
семьи изменника Родины, их 
беззаботное детство кончилось 

внезапно, оборванное незримой, 
грубой и бессмысленно жестокой 
рукой. Это их вынуждали отре-
каться от арестованных родите-
лей. Эти люди с клеймом детей 
«врагов народа» в полной мере 
хлебнули лиха, пройдя через 
тюрьмы, лагеря, ссылки, ежечас-
но ощущая свою второсортность в 
праве на жизнь, в праве на обра-
зование. Но, что удивительно, их 
рассказы об украденном детстве, 
изломанной юности, исполнен-
ные простоты, правды и печали, 
не оставляют ощущение безыс-
ходности. Все испытания судьбы 
они сумели одолеть силой свое-
го характера, своего духа и выс-
тоять, остаться людьми, и даже 
изменить линию жизни в сторону 
добра и надежд. Пострадав от 
несправедливости власти, они 
не перестали быть патриотами, 
нашли в себе силы понять и прос-
тить ее чудовищные ошибки.

С напряженным вниманием слу-
шали подростки выступавших, и 
было понятно, что многие из них 
впервые увидели очевидцев этих 
трагических событий. Встреча полу-
чилась искренней, по-человечески 
глубокой. Ком в горле, сжато 
сердце, наверное, было у многих. 
Возвращение к страшному прошло-
му, даже мысленно, дается этим 
далеко немолодым людям не про-
сто. Но они убеждены, что, пока 
они живы, знания об этом периоде 
советской истории не должны огра-
ничиваться страницами учебника. 
В этом их вклад в формирование 
гражданского общества, в создание 
в России таких демократических 
механизмов, при которых люди, 
подобные Сталину и большинству 
деятелей из его окружения, уже 
никогда не могли бы оказаться у 
власти.

Остается добавить, что в 
подготовке этого мероприятия 
библиотекари активно использо-
вали мультимедийные техноло-
гии. Это помогло встречу сде-
лать более наглядной, формат 
– более современным. С большим 
интересом был встречен доку-
ментальный фильм об открытии 
памятника жертвам политичес-
ких репрессий в Люберцах, о тех 
людях, кто 30 октября приходит 
к нему поклониться своим без-
временно погибшим родным.

Пресс-центр
Центральной библиотеки

им. С. Есенина

Турнир памяти Евгения Родионова

Достойный результат

Время и судьба

Благодарность

ФУТБОЛ
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Укрепляет иммунную систему, 
нормализует липидный обмен, 
уменьшает количество холесте-
рина в крови. Ученые уверены: 
в организме 75% мужчин меньше 
тестостерона, чем положено в их 
возрасте. При дефиците в муж-
ском организме важного гормона 
появляется множество болезней 
и нарушений, в первую очередь 
– проблемы с потенцией. Важно 
помнить, что половое бессилие 
связано с различными недуга-
ми. Воздействуя на биологически 
активные точки на коже, неви-
димые когерентному свету, при-
бор регулирует психофизиологи-
ческое состояние человека, уси-
ливает действие антибиотиков в 
очаге воспаления, резко повыша-
ет эффективность лекарств, по-
могает при таких широко распро-
страненных недугах, как болезни 
сосудов и сердца, неврозы и гер-
пес, остеохондроз позвоночника, 
ушибы, растяжения, последствия 
вывихов.

Изобретение этого прибора по-
зволило также раскрыть генети-
ческий код человека ДНК до 26 
000 цепочек. В нашем геноме со-
держится множество информа-
ции. От состава и состояния ДНК 
зависит строение нашего тела, 
цвет глаз, волос и так далее. Из-
учение генетической памяти жен-
щины позволяет определить ее 
партнеров. С рождением ребен-
ка возможно предсказать воз-
можные будущие болезни. Наши 
гены передают наследственную 
информацию в течение миллио-
нов лет, с тех пор, как на свет по-
явился первый человек. Инфор-
мационные гены, передающиеся 
из поколения в поколение, есть 
не только у людей, но и у живот-
ных, растений. Поэтому дети по-
хожи на отцов. Свои информаци-
онные гены есть и у воды.

Когда человек не испытывает 
страдания, он не болеет. Когда 
радуется – его ДНК вырабатыва-
ет еще больше белка и протеина.

Скоро мы научимся узнавать и 
предсказывать будущее, регули-
ровать наши мозговые клетки и 
активизировать импульсы и вол-
ны в миллиард раз интенсивнее, 
чем сейчас. Тогда наше старение 
замедлится. Недавно было от-
крыто средство, омолаживающее 
белки тканей: НФ КПБ. По свой-
ствам оно близко к свойствам 
красного вина: резервотрол. Су-
мели воссоздать синтетические 
молекулы, омолаживающие ста-
рые клетки.

Ученым удалось не только рас-
крыть генетический код челове-
ка, но и расшифровать кармиче-
ские завязки наследственных ге-
нов индивида, для чего в прошлом 
требовались огромные затраты и 
длительные лабораторные иссле-
дования. Лазер раскрывает се-
креты каждой наночастицы чело-
века, позволяет управлять теле-
сным здоровьем, предоставляет 
возможность оздоровить орга-
низм. Без лекарств и не причиняя 
вреда! Сенсационной возможно-
стью прибора является то, что он 
установил природу старения че-
ловека! Оказывается, это проис-
ходит из-за брожения накоплен-
ной в организме пищи, которая 
постепенно превращается в яд 
или инфекцию, действуя на кровь 
и постепенно убивая нашу моло-
дость. Главным образом, ухуд-
шение молекулярных хромосом 
структуры фермента, уменьше-
ние в организме телемера.

Еще в каменном веке ученые 
Средней Азии активно занима-
лись вопросами продления жиз-
ни. Об этом написано множество 

трактатов. Тиркеш Асгаров дол-
го изучал эти старинные книги и 
рукописи. Как продлить жизнь и 
молодость? Тайна старения рас-
крыта! Как его остановить? Воз-
можно, эта проблема скоро тоже 
будет решена. Ученые, увлечен-
ные наукой, ночей не спят, пыта-
ясь разгадать эту тайну. Никто не 
хочет стареть – любой человек 
мечтает о бессмертии.

Если в организме повышен об-
мен веществ, то в митохондрии 
– энергетические станции живой 
клетки – попадает больше кис-
лорода, следовательно, быстро 
сжигаются органические веще-
ства пищи. В результате яд в ор-
ганизме исчезает. Иммунная сис-
тема укрепляется, продолжи-
тельность жизни растет. Вот яр-
кий пример: как выглядят из-
вестные спортсмены? Красивые, 
крепкие, радостно улыбающиеся 
жизни люди. Теперь ясно, поче-
му народы гор так здоровы и дол-
го живут. Благодаря новому изо-
бретению недолго осталось до 
создания суперидеального чело-
века. Продолжительность нашей 
жизни может достигать шестисот 
лет – и это не предел!

Это новая научная программа, 
поэтому она нуждается в тща-
тельном и безошибочном изуче-
нии. Если возраст населения бу-
дет расти, а, следовательно, чис-
ленность населения будет только 
увеличиваться, то нарушится 
равновесие в мире. Тогда как обу-
строить мир? Возможно, наступит 
неуправляемый голод. Чтобы это-
го не случилось, нужно изменить 
человеческие гормоны: отказать-
ся от мяса, жира, меньше упот-
реблять яйца (в частности кури-
ные), соль и сахар. Все эти про-
дукты только разрушают почки и 
печень, и нарушается сердечный 
ритм, появляется лишний вес. На-
чинается старение. Человек, упо-
требляющий много мяса, стано-
вится агрессивным. Ведь если 
ученые сумеют создать сильно-
го и здорового человека, он бу-
дет трудолюбивым, оставаясь до-
статочно здоровым и крепким до 
двухсот лет. Мы хотим долго жить 
рядом с любимыми людьми, ни-
когда не разлучаться с близки-
ми. Это время наступит, и жизнь 
на планете сильно изменится – 
навсегда исчезнут слова «беда», 
«лишения», «голод».

Автор считает, что для того 
чтобы четко и ясно хорошо слы-
шать, внешний вид уха необходи-
мо изменить: увеличить и округ-
лить ушную раковину, сделать ее 
подвижной, как у животных, что-
бы ухо могло поворачиваться в 
сторону звука. Превратить уши в 
локаторы, чтобы возможно было 
уловить движение (исходящую 
вибрацию) и узнать, откуда ждать 
опасности. Почему животные пе-
ред землетрясением убегают из 
дома? Они чувствуют приближа-
ющиеся вибрации почвы и удер-
жать их дома невозможно. У нас 
был такой случай. Кошка с котя-
тами рвалась прочь из дома так, 
что невозможно было удержать. 
Даже бросалась на хозяев, исца-
рапала их и сбежала. Потом мы 
поняли, почему она так себя по-
вела.

Специалисты, которые изучали 
зрение ныне живущих рептилий, 
птиц, рассчитали остроту зрения 
тираннозавра рекса. По их расче-
там, она была в девять раз выше, 
чем у человека. Мы видим на рас-
стоянии до двух километров. Ти-
раннозавр рекс мог видеть вдаль 
на восемнадцать километров.

Чтобы наслаждаться своим 
зрением, чтобы защитить глаза 
от яркого света и грязи, ученые 
придумали воссоздать и сделать 

наши глаза такими же, как у ти-
раннозавра рекса, круглыми, с 
широкими зрачками, с мембрана-
ми под веком, как у крокодила.

Необходимо изменить и струк-
туру крови. Наш геном содержит 
множество информации, и нуж-
но изменить и укрепить наш ДНК, 
чтобы сохранить вечную память. 
Мы можем узнать, на что чело-
век способен, какими болезнями 
страдает и как их лечить, – вся 
эта информация закодирована 
в его крови. Если расширить со-
став ДНК, создать смешанную су-
перкровь, человек всегда будет 
сильнее болезней.

Очень важно, чтобы дети и 
взрослые не оставались сирота-
ми, брошенными наедине с собой. 
Нужно изменить мир, воспитать 
общество, что бы этого не случи-
лось и хотя бы наши внуки жили 
лучше нас.

Давно пора лечить людей и жи-
вотных без операций и осложне-
ний. Предсказывать будущее, ко-
торое зависит от новых откры-
тий. Что кроется в наших глазах, 

от чего зависит их цвет, состоя-
ние, от чего зависит состояние 
волос и кожи человека.

Самое сильное живое суще-
ство в мире – это тираннозавр 
рекс. Это настоящий мощный жи-
вой танк. Можно соединить нашу 
кровь и ДНК с кровью и ДНК этих 
рептилий, создав таким образом 
сверхмощных людей. Наше серд-
це и мозг смогут получать боль-
ше кислорода, и человек станет 
быстрым, сильным, жизнерадост-
ным, сможет жить веками. Изме-
нится структура зубов и их цвет. 
Наши улыбки будут удивлять сво-
ей красотой, а зубы будут проч-
нее титана.

Хорошо было бы объединиться 
заинтересованным странам и уче-
ным. Люди болеют, род челове-
ческий мельчает, нужно остано-
вить это, пока не поздно. «Брил-
лиантовый глаз», чудо техники, 
приближает раскрытие тайн пау-
тины. Ученые с помощью специ-
альной компьютерной програм-
мы уже исследуют токсичность 
паутины. Разные виды пауков по-
разному ядовиты, они содержат, 
например, марихуану, бензедрин, 
кофеин, хлоралгидрат. Есть осо-
бенно ядовитые пауки или змеи, 
их яд состоит более чем из семи-
десяти компонентов. Яд, который 
может стать смертью или лекар-
ством.

Природа нам подсказывает, как 
создать очень прочные нити – как 
паутину. Тогда мы могли бы изго-
тавливать прочную одежду и дру-
гие нужные вещи, использовать 
эти нити в медицине.

Перспективы «Бриллиантового 
глаза» столь очевидны и порази-
тельны, что уже сегодня ими ин-
тересуются специалисты различ-
ных предприятий, в том числе и 
специалисты в области сельско-
го хозяйства – для получения вы-
сококачественного экологически 
чистого урожая. Интересуются и 

криминалисты – для раскрытия 
особо сложных случаев.

Совместными усилиями ученых 
разработана особая программа – 
система электродов, позволяю-
щая  переводить импульсы спин-
ного мозга в компьютер. Это зна-
чит, что можно взять полностью 
синтетическое тело, пересадить 
туда спинной и головной мозг 
человека, и этот человек будет 
жить. Из человеческого организ-
ма может быть создан киборг.

В технической лаборатории 
Тиркеша и Сердара Асгаровых 
всегда появляется что-то удиви-
тельное. Их совместная работа 
продолжается. Возможно, ско-
ро появится новый механизм ле-
чения: нанороботы-дестракторы. 
Мелкие, как атомы, частицы бу-
дут находиться внутри челове-
ческого организма, уничтожать 
вирусы, яды, токсины, лечить и 
восстанавливать организм, укреп-
лять иммунитет.

Четырехмерные объемные изо-
бражения и звук способны про-
никнуть в самые потаенные ме-
ста, что позволяет применять 
прибор во всех сферах человече-
ской деятельности.

Нанотехнологии дают возмож-
ность присоединить чип к нейро-
ну. Ведь биомеханизм сильнее и 
умнее, во много раз надежнее че-
ловеческого мозга. К тому же им-
плантированная силиконовая па-
мять бесконечна. И если человек 
жил бы миллион лет, то эта чудо-

память, без сомнения, запечатле-
ла бы абсолютно все, вплоть до 
секунды, что он встречал на сво-
ем пути.

С помощью новых техноло-
гий была подтверждена версия о 
бессмертии души человека. Экс-
перимент проводился в доме по-
койного. На экране монитора поя-
вилась прозрачная человеческая 
фигура, похожая на умершего че-
ловека, внутри видна была дви-
жущаяся энергия – сгусток не-
большого размера, по форме по-
хожий на бабочку.

Эта версия изобретения спо-
собствовала изучению сновиде-
ний людей. Во время сна мы ви-
дим так же хорошо, как днем, ког-
да гуляем на улице. Главный орган 
зрения человека или животного – 
это мозг. Видят не только глаза, 
но и наш мозг, и память, посыла-
ющие невидимые нам сигналы по 
сосудам и по тканям. Благода-
ря новой технологии мы сможем 
увидеть мозговую волну во всех 
деталях. Например, преступник 
помнит, что он совершил, это за-
печатлелось в его мозгу, и новые 
технологии помогут увидеть это, 
доказать факт и раскрыть пре-
ступление. Это уже реальность.

Во время исследования чело-
века на мониторе появляются 
мозговые волны: прибор точно 
читает и ясно показывает мысли. 
Технику невозможно обмануть. 
Невиновный человек не может 
вспомнить то, чего не совершал 
и не видел, и на мониторе ничего 
не появится. Аппарат проникнет 
в мозг человека и выведет на мо-
нитор, где он был и что делал во 
время преступления.

Если произойдет убийство, тог-
да память покойника запечатле-
ет своего обидчика. Даже после 
смерти человека память сохра-
няет все, что происходит вокруг, 
пока кровь не остыла. Чтобы 
прочитать эту память, требует-

ся особая программа. Таким об-
разом, не понадобится тратить 
время и деньги, пока преступник 
не скрылся. Ему не уйти от нака-
зания. Вот тогда взятки давать и 
брать тоже будет страшно.

Сны человека бывают несколь-
ких видов: цветные и черно-
белые, короткие и продолжитель-
ные. Оказывается, при помощи 
биохимической камеры сны мож-
но записывать на видео. Цифро-
вая система обеспечивает  высо-
кокачественный звук и изобра-
жение, поступает в компьютер 
и записывается на диск. Мож-
но контролировать работу мозга 
и  определять уровень человече-
ских возможностей, его гениаль-
ность. Или стирать отрицатель-
ные эмоции, совершить генетиче-
ское программирование навсегда. 
Чтобы человек никогда не совер-
шал плохих поступков, стал до-
брым, интересным, любезным, 
вежливым. Создать таким обра-
зом новый мир – мир дипломатии.

Испытание прибора прошло в 
Ташаузской областной и Ашха-
бадской республиканской боль-
ницах, апробацию нового аппара-
та прошли более двух тысяч боль-
ных, которых успешно лечили в 
течение двух лет. Исцеляли даже 
до сих пор неизлечимые болезни. 
Результаты поразительны. Док-
тора говорят, нет непобедимых 
болезней, есть неспособные вра-
чи. Из одной больницы выписал-
ся здоровым Аразгелди Гуржиев, 
змеелов из заповедника, кото-
рый был парализован действи-
ем токсичного змеиного яда, но 
с помощью «Бриллиантового гла-
за» быстро восстановил свой ор-
ганизм. К тому же исследования 
на больных показали, что лече-
ние этим прибором безболезнен-
но, приятно для чувствительных 
частей тела и не имеет никаких 
побочных действий.

Эту систему можно использо-
вать как суперсовременный ком-
пьютер. Например, для вычис-
ления миллиардных чисел тре-
буется фантастический объем 
памяти. Именно таким и обладает 
новый суперкомпьютер. Откры-
тие свершилось, и квантовая ло-
гика и квантовый способ вычис-
ления уже реально работают.

Объединились лучшие умы фи-
зиков, математиков, химиков и 
программистов. Что удивитель-
но, среди ученых, участвующих 
в этой программе, есть школь-
ник из московской спецшколы 
№ 1233, с углубленным изучением 
иностранного языка – Сердар Ас-
гаров, школьный гений – победи-
тель международного фестиваля 
«Кто лучший программист», про-
шедшего в Москве. Призом побе-
дителю стал ноутбук, и поэтому 
его прозвали суперхакером. Пар-
ню нравится это прозвище, он до-
вольно улыбается, когда слышит 
его. Сейчас он уже учится в МГУ, 
одном из самых престижных ву-
зов мира.

Сейчас идут новые разработки: 
компьютер будет действовать и 
узнавать своего хозяина на высо-
коинтеллектуальном уровне. Вы-
сокотехнологичный компьютер 
сможет чувствовать человека на 
расстоянии, как животное. Сра-
зу сможет определять импуль-
сы, ставить диагнозы, измерять 
давление, сердцебиение, узнать, 
в каком настроении хозяин вер-
нулся. Он будет чувствовать, как 
поднять настроение, что хороше-
го сказать. В будущем техника бу-
дет встречать хозяина как вер-
ный пес, научится разговаривать 
с людьми, взаимодействуя с их 
сознанием, научится давать со-
веты.

Появятся жены и мужья – ки-
борги. Станет реальным сфото-
графировать любую красавицу 
и заказать ее точную копию. По-
сле этого запрограммировать ее 
по своему желанию и спокойно 
жить с ней, любить и наслаждать-
ся. Не надо будет бегать за люби-
мыми животными и разыскивать 
их. Всегда можно будет управ-
лять ими дистанционно и вернуть 
в нужный момент.

Какажан АСГАРОВ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Какажан АСГАРОВ

Бриллиантовый глаз
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Городской прокуратурой 
рассмотрено коллективное 
обращение по вопросу на-
рушения санитарных норм 
при поставке питания в  МОУ 
«Гимназия № 46».

Проверкой установлено, что 
в период с сентября по декабрь 
2011 года ООО «Школьное пита-
ние г. Люберцы»  согласно заклю-
ченным муниципальным контрак-
там осуществляло поставку пи-
тания в 18 общеобразовательных 
учреждений Люберецкого муници-
пального района, в т.ч. и в гимна-
зию № 46. 

В соответствии с санитарны-
ми правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учрежде-
ниях   начального и среднего про-
фессионального образования» 
примерное меню разрабатывается 
юридическим лицом, обеспечива-
ющим питание  в образовательном 
учреждении, и согласовывается 
руководителем образовательно-
го учреждения и территориально-
го органа исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять 
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор.

В нарушение указанных требо-
ваний генеральным директором 
ООО «Школьное питание г. Лю-
берцы»  примерное 10-дневное 
меню на 01.09.2011  в органы Ро-
спотребнадзора для согласования 
не предоставлено.  О данном фак-
те территориальный отдел Роспо-
требнадзора проинформировал 
Управление образованием по Лю-
берецкому муниципальному району  
в письме от 12.09.2011 с требовани-
ями об устранении указанного нару-
шения в трехдневных срок. Однако 
данное нарушение не было устране-
но на протяжении всех четырех ме-
сяцев действия контракта с сентя-
бря по декабрь 2011 г. Директорами 
18 общеобразовательных учрежде-
ний допускалось питание учащихся 
по несогласованному меню в нару-
шение положений СанПиН 2.4.2409-
08 и требований заключенного му-
ниципального контракта.

Настоящей проверкой выявлен 
факт расхождения меню, являю-
щегося неотъемлемой частью му-
ниципального контракта, заклю-
ченного директором МОУ «Гимна-
зия № 46», с меню, которое было 
включено в техническое задание 
при подготовке к запросу коти-
ровок. Данное меню не отвечало 
требованиям вышеуказанных са-
нитарных правил и нормативов.

В ходе выездной проверки гор-
прокуратуры и органов Роспотреб-
надзора 22.12.2011 в гимназию № 46
зафиксирован выход готовых блюд 
менее установленной санитарной 
нормы (запеканка с джемом 50 г.,
при норме 150-200 г., плов с мясом 
130 г., при норме объема второго 
блюда не менее 230 г.). Аналогич-
ные нарушения выявлены 22.12.2011  
и в МОУ ООШ № 17.

Нарушения требований санитар-
ных правил и нормативов при при-
готовлении пищи, ее хранении и 
реализации, допущенные постав-
щиком ООО «Школьное питание г. 
Люберцы», неоднократно фиксиро-
вались директорами общеобразо-
вательных учреждений (МОУ СОШ 
№ 48,  гимназии № 1, № 20, школы 
№ 13 и иных). Вместе с тем мер по 
применению штрафных санкций, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом и действующим законо-
дательством о муниципальном за-

казе, директорами не принято, что 
является бездействием в исполне-
нии возложенных на них обязаннос-
тей по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. Ненадле-
жащим образом осуществлялся и 
ведомственный контроль со сторо-
ны руководителей управления об-
разования по Люберецкому муни-
ципальному району.

По состоянию на 18.01.2012  не 
со всеми общеобразовательными 
учреждениями ООО «Школьное 
питание г. Люберцы» были заклю-
чены муниципальные контракты 
на организацию питания учащих-
ся (гимназии № 1, № 46, МОУ СОШ 
№№ 48, 23) по вине исполнителя. 
Вместе с тем пищевая продукция 
в учреждения поставлялась. 

На 18.01.2012  ТОУ Роспотребнад-
зора указанным поставщиком меню 
не было согласовано, тогда как ре-
ализация питания в 16 общеобразо-
вательных учреждениях Люберец-
кого района им осуществлялась.

В Люберецком муниципальном 
районе принята долгосрочная це-
левая программа «Развитие систе-
мы образования Люберецкого му-
ниципального района на 2011-2013 
годы», составной частью которой 
является подпрограмма «Совер-
шенствование организации пита-
ния обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях» (далее – 
Подпрограмма).

В качестве исполнителей за-
планированных мероприятий в т.ч. 
указаны органы Роспотребнадзо-
ра, однако территориальный от-
дел о наличии данной Подпро-
граммы не осведомлен, в связи с 
этим не принимал участие в реа-
лизации запланированных  меро-
приятий в 2011 году.

В 2011 году администрацией Лю-
берецкого района   запланирован-
ные в Подпрограмме бюджетные 
средства в сумме 400 тысяч ру-
блей на ее реализацию не выде-
лялись, на 2012 г. запланирован-
ные денежные средства в  сумме 
550 тысяч рублей в бюджет при 
его формировании не закладыва-
лись. Суммы планировалось по-
тратить на приобретение мебели и 
инвентаря для пищеблоков и обе-
денных залов столовых. 

В общеобразовательных 
учреждениях Люберецко-

го района в 2011-2012 учебном 
году обучаются 21641 учащий-
ся, из них питанием охвачено 
только 12 956 человек или 60%. 
Средний охват питанием уча-
щихся по Московской области 
составляет 74,4%.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокурором в адрес руково-
дителя  администрации Люберец-
кого  района  внесено представ-
ление об устранении нарушений 
законодательства об образовании, 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, охране 
здоровья несовершеннолетних.

По результатам рассмотрения 
представления прокурора, вне-
сенного в адрес администрации 
района, к дисциплинарной ответ-

ственности привлечено 6 директо-
ров общеобразовательных учреж-
дений Люберецкого района.

В горпрокуратуре 19.01.2012 про-
ведено межведомственное совеща-
ние  по вопросу организации пита-
ния. Работа  на  данном направлении 
признана неудовлетворительной, 
обращено внимание администра-
ции района на необходимость выде-
ления дотаций из местного бюдже-
та с целью увеличения охвата уча-
щихся  горячим питанием, усиления 
контроля со стороны директоров 
общеобразовательных  учрежде-
ний. Прокурор потребовал принять 
незамедлительные  меры к согла-
сованию поставщиками меню с ор-
ганами Роспотребнадзора, заклю-
чению муниципальных контрактов, 
выполнить комплекс мер, направ-
ленных  на недопущение подобных 
нарушений в дальнейшем.

В конце января 2012 г. ТО Ро-
спотребнадзора согласовано меню 
ООО  «Школьное питание г. Лю-
берцы».

По поручению прокурора орга-
нами Роспотребнадзора были про-
ведены выездные проверки еще в 
четырех общеобразовательных 
учреждениях Люберецкого  райо-
на. Выявлены нарушения санитар-
ных правил и нормативов СанПиН 
2.4.5.2409-08 в трех из них (гим-
назия №1, школы №№ 23, 48), та-
кие, как использование ржавой 
деформированной посуды для по-
ставки питания, несоответствие  
готовой  продукции по жиру и ка-
лорийности,  недовложение саха-
ра в третьи блюда (компот готови-
ла буфетчица гимназии № 1), не-
соответствие привезенной пищи 
согласованному  меню, отсутствие 
необходимой мебели для хране-
ния посуды, весов для взвешива-
ния готовых блюд и иные. 

В школе № 23 по результатам 
лабораторных испытаний смывов 
из буфета обнаружены бактерии 
группы кишечной палочки в смы-
вах с мелких, глубоких тарелок и 
чистых ложек. Указанное свиде-
тельствует о проведении некаче-
ственной уборки буфета и мытья 
посуды  буфетчицей школы, со-
стоящей в штате ООО «Школьное 
питание г. Люберцы».

Таким образом,  по  результатам 
проверок, проведенных в 6 обще-
образовательных учреждениях и

на самом комбинате школьного 
питания, прокурором в отношении 
ООО «Школьное  питание г. Лю-
берцы» возбуждено 3 дела об ад-
министративном правонарушении  
по ст. 6.6 КоАП РФ  – нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
требований к организации пита-
ния населения. Территориальным 
отделом Роспотребнадзора воз-
буждено 2 дела об администра-
тивном правонарушении, по кото-
рым юридическое лицо и заведу-

ющая  производством столовой   
уже привлечены к администра-
тивной ответственности. Поста-
новления прокурора находятся в 
стадии рассмотрения.

В адрес генерального директора 
ООО «Школьное питание г. Любер-
цы» прокурором внесено представ-
ление об устранении нарушений 
законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения и охране здоровья не-
совершеннолетних. Поставлен  во-
прос о привлечении буфетчиц гим-
назии № 1 и школы № 23 к дисцип-
линарной ответственности.

Горпрокуратурой материалы  
проверки  по факту оказания услуг   
ООО «Школьное питание г. Любер-
цы», не отвечающих требованиям 
безопасности учащихся, для ре-
шения вопроса об уголовном пре-
следовании по фактам выявлен-
ных нарушений уголовного зако-
нодательства, предусмотренного 
ст. 238 УК РФ, в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ направлены руково-
дителю следственного отдела по 
г. Люберцы ГСУ СК РФ по Москов-
ской области. До настоящего вре-
мени проверка не окончена.

По результатам проверки, про-
веденной по поручению прокуро-
ра органами полиции, у 5 сотруд-
ников ООО «Школьное питание 
г. Люберцы» выявлены подложные 
медицинские книжки, в т.ч. и заве-
дующей  производством столовой.  
Органом дознания МУ МВД России 
«Люберецкое» в феврале 2012 г.
возбуждено 5 уголовных дел по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ
– использование заведомо подлож-
ного документа. По требованию 
прокурора и территориального от-
дела Роспотребнадзора данные 
лица отстранены от работы до про-
хождения медицинских  осмотров.

В ходе проверки был  установ-
лен   факт допуска к работе в  ООО 
«Школьное питание г. Люберцы» 
4 иностранных граждан, прибыв-
ших  из Средней Азии, не имеющих  
разрешения на работу  на террито-
рии РФ и не прошедших  в полном 
объеме необходимых медицинских 
осмотров. Для решения вопроса о 
возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, преду-
смотренном ст. 18.15 КоАП РФ, – не-
законное привлечение  к трудовой 

деятельности в РФ иностранного  
гражданина, 13.02.2012 материалы  
направлены в федеральную мигра-
ционную службу.

В связи с имеющимися данными 
о возможных новых  нарушениях 
санитарно-эпидемиологического и 
миграционного законодательства 
прокурором генеральному дирек-
тору ООО  «Школьное  питание  
г. Люберцы»  объявлено предосте-
режение о недопустимости нару-
шения закона.

В горпрокуратуре 16.02.2012 
проведено повторное межведом-
ственное совещание по вопросу 
организации питания учащихся, 
заслушаны доклады руководите-
ля администрации Люберецкого 
района   и начальника управления 
образования об устранении выяв-
ленных нарушений. 

Сейчас ситуация с органи-
зацией питания нормали-

зовалось, взята на особый кон-
троль директорами общеоб-
разовательных учреждений и 
администрацией района. Приня-
то решение  об организации  об-
щественного контроля со сто-
роны попечительских советов 
родителей за работой постав-
щиков питания в школах, соз-
дание здоровой конкуренции в 
данной сфере путем привлече-
ния поставщиков, которые бу-
дут оказывать услуги по орга-
низации  питания детям, пита-
ющимся на  платной основе. В 
ближайшее время будет разра-
ботано положение об осуществ-
лении контроля за качеством 
организации питания в общеоб-
разовательных учреждениях, 
внесены изменения в Подпро-
грамму.

На проведенном совещании 
и.о. прокурора потребовал обес-
печить бюджетное финансиро-
вание Подпрограммы в срок до 
01.09.2012 г.

На данное совещание был при-
глашен  генеральный директор 
ООО «Школьное  питание г. Лю-
берцы»,  который заверил присут-
ствующих, что все нарушения тре-
бований действующего законода-
тельства  устранены и не будут  
нарушаться впредь.

Вопрос организации питания 
учащихся поставлен на особый 
контроль в горпрокуратуре, при-
нято решение о проведении еже-
месячных контрольных  проверок 
совместно с ТО Роспотребнадзо-
ра с выездами в общеобразова-
тельные  учреждения.

В настоящее время гор-
прокуратурой готовятся 

предложения, в порядке за-
конодательной инициативы о 
внесении изменений в законо-
дательные акты РФ с целью 
ужесточения требований к ка-
честву оказываемой услуги по 
организации питания в обще-
образовательных учреждени-
ях, проведению процедуры вы-
бора победителя посредством 
проведения конкурса, ужесто-
чения требований к прохож-
дению медицинских осмотров 
для лиц, осуществляющих де-
ятельность в сфере образова-
ния и воспитания, расширения 
полномочий контрольных орга-
нов в части проведения прове-
рок юридических лиц. 

Также горпрокуратурой при 
рассмотрении жалобы сотрудни-
ка ООО «Школьное питание г. Лю-
берцы» установлен факт несвоев-
ременной выплаты заработной 
платы. В связи с этим горпроку-
ратурой в отношении генераль-
ного директора указанного юри-
дического лица возбуждено дело 
об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 5.27 
КоАП РФ – нарушение законода-
тельства о труде и об охране тру-
да, внесено представление об 
устранении нарушений трудово-
го законодательства, объявлено 
предостережение  о недопустимо-
сти нарушения закона.

17В ПРОКУРАТУРЕ

Школьное питание: что показала проверка?

!

!

!
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За прошедший период 2012 года 
на территории Люберецкого райо-
на в результате пожаров погибло 5 
человек, помимо этого в больницах 
от полученных травм на пожарах 
скончалось еще 2 человека. Это в 
2 раза больше, чем за аналогичный 
период 2011 года. 

Уважаемые жители и гости нашего го-
рода, эта печальная статистика вызва-
на тем, что население нашего района не 
придает должного внимания такой беде 
как ПОЖАР. Отдел надзорной деятель-
ности по Люберецкому району в очеред-
ной раз обращается к вам с убедительной 
просьбой соблюдать правила пожарной 
безопасности и напоминает о некоторых 
из них:

- запрещается курить в постели;
- не оставляйте без присмотра вклю-

ченные электрические, отопительные и 
газовые приборы, а также источники отк-
рытого огня;

- приучайте детей к пожаробезопасно-
му поведению, пользованию бытовыми 
электроприборами, не оставляйте спички, 
зажигалки и др. в шаговой доступности от 
детей;

- запрещается пользоваться неисправ-
ными электрическими и газовыми прибо-
рами, а также электрическими розетками;

- запрещено использовать для обогрева 
помещений  неисправные и не стандарт-
ные обогревательные и отопительные 
приборы.

Несоблюдение элементарных мер по-
жарной безопасности приводит к гибели.

13 января, г. Люберцы, ул. Зеленая, в ре-
зультате пожара в квартире жилого дома 
был найден труп подростка. 

13 января, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, в Люберецкую городскую боль-
ницу был доставлен ребенок 2008 года 
рождения с термическими ожогами тела, 
по истечении десяти дней ребенок умер.

17 января, г. Люберцы, п. ВУГИ, погиб 
мужчина, причина смерти - отравление 
продуктами горения и угарным газом. 

8 февраля, г. Лыткарино, ул. Набереж-
ная, в результате пожара в Лыткаринскую 
городскую больницу было доставлено 
двое пострадавших, один из которых 
скончался.

15 февраля, п. Малаховка, ул. Гараж-
ная, ГСК «Автомобилист», в результате 
пожара в одном из гаражных боксов был 
обнаружен труп мужчины. 

15 февраля, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, в результате пожара в квартире 
дома обнаружен труп мужчины. 

18 февраля, п. Малаховка, ул. Щорса,  в 
результате пожара обнаружен труп жен-
щины.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАД-
ЗОР НАПОМИНАЕТ, ЧТО 80% ПОЖАРОВ 
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ -  СЛЕДСТВИЕ НЕО-
СТОРОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОГНЕМ.

ПОМНИТЕ! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЛЕЧЕТ КАК 
АДМИНИСТРАТИВНУЮ, ТАК И УГОЛОВ-
НУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Берегите себя!
Сергей ЗУБКОВ,

инспектор отдела надзорной 
деятельности 

18 ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

16 февраля в пресс-центре информа-
ционного агентства РИА-НОВОСТИ был 
проведен  «круглый стол» в форма-
те видеомоста Москва – Томск – Казань 
– Белгород – Пермь  на тему "Безопас-
ность пешеходов в современных услови-
ях: проблемы, опыт, поиски решений» с 
участием Главного государственного ин-
спектора безопасности дорожного дви-
жения Российской Федерации Виктора 
Нилова и ряда экспертов в этой обла-
сти. По этому поводу в отделе ГИБДД МУ 
МВД России «Люберецкое» состоялся 
просмотр «круглого стола», на который 
были приглашены представители адми-
нистраций муниципальных образований, 
входящих в зону обслуживания подраз-
деления, отвечающие за БДД, предста-
вители дорожных организаций и мест-
ных средств массовой информации. 

Участники «круглого стола» обсудили 
вопросы, касающиеся безопасности и за-
щиты пешеходов на дорогах, были заслу-
шаны все предложения экспертов по этим 
вопросам и некоторые из них будут реали-
зованы в жизни.

Заняться защитой пешеходов ГИБДД за-
ставила грустная статистика – в прошлом 
году в России в авариях с участием пеше-
ходов погибло почти 9 тысяч человек, еще 
61 тыс. получили ранения. 

И вот что предлагается сделать для 
того, чтобы пешеходы реже попадали под 
колеса машин:

- улучшить освещение пешеходных пе-
реходов, оснастить их фонарями (верти-
кальное и фокусное освещение), а также 
сделать перед ними виброполосы; 

– поднять пешеходный переход над 
уровнем проезжей части на 3-4 см, для 

принудительного снижения скорости ав-
томобиля перед пешеходным переходом;

- на законодательном уровне  обязать 
пешеходов в темное время суток исполь-
зовать в одежде специальные светоотра-
жающие наклейки (значки) на одежде, 
чтобы они были заметны для водителя из-
далека; 

- водитель, не знающий местности, мо-
жет не заметить пешеходный переход, 
поэтому  было  предложено сделать раз-
метку «Зебра» на желтом фоне с исполь-
зованием инновационных материалов и 
оборудовать все пешеходные переходы 
дорожными знаками «Пешеходный пере-
ход» на желтом светоотражающем фоне 
со светодиодными индикаторами;

- для предотвращения выхода пешехо-
дов на проезжую часть в неустановлен-
ном месте и для направления пешеход-
ного потока в сторону пешеходного пере-
хода было предложено оборудовать зоны 
перехода пешеходными барьерами. 

Еще один вариант - оснащение перехо-
дов камерами фото и видеофиксации нару-
шений, которые, как предполагается, будут 
дисциплинировать как водителя, так и пе-
шехода. Многие эксперты высказали мне-
ние об усилении административной ответ-
ственности за нарушение ПДД пешеходами, 
что привело бы к более внимательному от-
ношению к переходу проезжей части.

По окончании мероприятия участники 
«круглого стола» вынесли ряд предложе-
ний, возникших в ходе обсуждения и тре-
бующих решения на федеральном уров-
не. Надеемся, что в ближайшее время со-
вместными усилиями мы сможем сделать 
пешеходные переходы безопаснее для на-
ших пеших граждан. 

Светлана СИДОРОВА,
госинспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое», старший 

лейтенант полиции 

Берегите пешехода!
«КРУГЛЫЙ
СТОЛ»

Нет, пожалуй, человека, который бы 
не радовался пробуждению природы, 
весеннему пению птиц, ласковому ве-
сеннему солнышку. Однако весна не 
всегда в радость тому, кто не соблюда-
ет правил поведения на воде в период 
половодья, и когда не прочен лед. 

В этот период необходимо помнить, что 
весенний лед очень коварен, солнце и ту-
ман задолго до вскрытия водоемов дела-
ют его пористым, рыхлым, хотя внешне он 
выглядит крепким. Такой лед не способен 
выдержать вес человека, не говоря уже о 
транспортных средствах. 

Ледоход -  это очень увлекательное зре-
лище, которое привлекает многих людей, 
особенно детей. Их притягивает возмож-
ность не только полюбоваться ледоходом, 
но и попускать кораблики по весенним ру-
чейкам. Однако нельзя забывать, что этот 
период очень опасен, особенно в тех ме-
стах, где выходят на поверхность водоёма 
подземные ключи, стоки теплой воды от 
промышленных предприятий, возле высту-
пающих изо льда кустов, камыша, коряг и 
пр. Период половодья  требует  от нас  по-
рядка, осторожности и соблюдения правил 
безопасности поведения на льду и воде. 

В муниципальных  образованиях Московс-
кой области созданы оперативные штабы 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных весенне-
летними паводками. В их состав входят 
управления и службы, призванные и спо-
собные оказать практическую помощь 
населению. В случае необходимости при-
влекаются силы и средства спасательных 
подразделений МЧС России, Московской 
областной противопожарной спасательной 
службы, инспекторских подразделений 
ГИМС, отделы гражданской обороны горо-
дов и районов, учреждения здравоохране-
ния, торговли,  соцкультбыта.

Штабами превентивно отрабатывают-
ся вопросы оповещения населения через 
средства массовой информации, планы и 
пути эвакуации, размещения эвакуирован-
ного населения. В населенных пунктах в 
случаях подтопления автомобильных до-
рог и мостовых переходов, вызванных раз-
ливом рек, оборудуются лодочные пере-
правы, выставляются силы и средства спа-
сателей с целью оказания практической 
помощи населению. Ежедневно ведется 
учет и контроль уровня подъема воды на 
основных водоемах области.

Несмотря на все меры, принимаемые  
властями и службами, каждый человек сам 
отвечает за свою жизнь и безопасность на 
водных объектах. 

Во время половодья остерегайтесь лю-
боваться ледоходом с крутых берегов, раз-
мываемых весенними потоками, из-за чего 
склоны берегов часто обваливаются.

Нельзя выходить на водоемы при обра-
зовании ледяных заторов.

Пользуйтесь только оборудованными 
переправами по льду.

Рыбакам следует учитывать, что с при-
ближением весны структура льда меня-
ется, он становится рыхлым, его толщина 
уменьшается. Поэтому им необходимо 
брать с собой спасательные средства и во 
время рыбалки держать их под рукой. Прос-
тейшим спасательным средством может 

служить обычная крепкая веревка (длиной 
10 м) с большими (длиной 70 см) петлями 
на обоих концах или поплавками на одном 
конце для бросания терпящему бедствие 
на льду. 

Если лед под вами проломился и побли-
зости никого нет - не впадайте в панику, 
широко раскиньте руки, обопритесь о край 
полыньи и, медленно ложась на живот или 
спину, выбирайтесь на крепкий лед в ту 
сторону, откуда пришли.

Если вы оказываете помощь сами, то 
надо обязательно лечь на лед, подать по-
страдавшему палку, шест, ремень, шарф и 
т.п., чтобы помочь выбраться из воды. Затем 
доставить пострадавшего в теплое помеще-
ние, растереть насухо, переодеть, напоить 
горячим чаем. При необходимости оказать 
первую медицинскую помощь или доста-
вить в лечебное учреждение.

В период половодья, особенно в тех 
населенных пунктах, где возможно под-
топление, необходимо постоянно  дер-
жать  включенным  радио,  большая  
вода может  прибыть  неожиданно. За-
ранее провести мероприятия по мерам  
безопасности (запастись необходимыми 
продуктами питания, одеждой, питье-
вой водой и т.п.; собрать необходимые 
документы (паспорт, свидетельство о 
рождении) в одно место и упаковать их 
в целлофан. 

Владельцам гребных и моторных лодок 
запрещается эксплуатировать плавсред-
ства на водных объектах до освобожде-
ния их от ледостава и во время весеннего 
паводка. Как правило, уровень  воды про-
гнозируется, и население заранее опове-
щается  о возможном  подтоплении. Ока-
завшись  в  районе  затопления, каждый  
житель  обязан  проявлять  полное  само-
обладание  и  уверенность, что  помощь  
будет  оказана. Личным  примером  и  сло-
вами  воздействовать на окружающих с 
целью пресечения паники; оказывать 
помощь детям и престарелым, лицам, не 
способным самостоятельно перемещать-
ся, и больным.

При получении предупреждения об угро-
зе затопления без промедления выходите 
в безопасное место — на возвышенность.

Если наводнение развивается медленно 
и у вас есть время, примите меры к спасе-
нию имущества и материальных ценностей: 
перенесите их в безопасное место, а сами 
займите верхние этажи (чердаки), крыши 
зданий.

Используйте имеющиеся плавающие 
средства или соорудите их из бревен, до-
сок, автомобильных камер, бочек, бидонов, 
бурдюков, сухого камыша, связанного в 
пучки.

В качестве спасательных кругов на каж-
дом плоту желательно иметь одну – две  
надутые автомобильные камеры. 

Если  вы  всё-таки  оказались  в воде, 
сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь, 
воспользуйтесь плавающими поблизости 
или возвышающимися над водой предме-
тами и ждите помощи.

При чрезвычайных ситуациях звоните 
– 01.

ГИМС МЧС России по Московской об-
ласти Телефон: (495) 542-21-29.

Осторожно: паводок!

«01» ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Граждане, 
не повторяйте ошибок!
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6.30, 21.00, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «ЖЕНА УШЛА». Х/ф
9.50  Люди мира 2012
10.00  «Дела семейные»
11.00  Неделя стиля 2012
12.00  «БАРХАНОВ И ЕГО 
           ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
14.20  «Вкусы мира»
14.30  «ДОЛГОЖДАННАЯ 
           ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00, 5.30, 6.00  «Звездные 
             истории»
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.45  «НЕОБХОДИМАЯ 
          ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30  «ТУЧИ НАД БОРСКОМ». Х/ф
1.00  «КАРМЕН ИЗ ГРЕНАДЫ». Х/ф
2.55  «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». Х/ф

5.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Чистая работа»
8.30  «Час суда»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  
Информационная программа
10.00  «УЛИЦЫ КРОВИ». 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  «Бывшие»
20.00  «Военная тайна»
23.00  «КРОКОДИЛ». Х/ф
0.50  «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА». 
         Х/ф
2.30  В час пик
3.00  «ТУРИСТЫ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНА 
        КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
8.50  «Зодиаки». Овен
9.00  «Тайные знаки». Нострадамус. 
         Предсказания сбываются
9.55  «Зодиаки». Телец
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
10.55  «Зодиаки». Близнецы
11.00  «Святые. Путь Ильи Муромцы»
11.55  «Зодиаки». Рак
12.00  «Городские легенды. Москва. 
           Сталинские высотки»
12.30  «Загадки истории». 
      Инопланетяне и мифические герои
13.25  «Зодиаки». Лев
13.30, 14.20, 19.10, 20.05  «МЕНТАЛИСТ». 
   Х/ф
15.15  «Зодиаки». Дева
16.10  «Зодиаки». Весы
16.15  «Тайные знаки». Жизнь 
           по законам звезд
17.10  «Зодиаки». Скорпион
17.15  «Скрывай дату рождения. 
        Предсказания Евангелины Адамс»

Телеканал 
«Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА
5.00, 17.50  «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ».  Российский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  Новости Под-
московья
9.50  Специальный репортаж
10.05  «Губерния сегодня»
10.25  «Факты»
10.55  «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50  «Удивительный мир 
кошек»
12.10  «Удивительный мир 
собак»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал

13.45, 18.50  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «КРОТКАЯ». 
Х/ф
22.10, 1.10  Специальный 
репортаж
22.30  «Территория безо-
пасности»
23.00  «Новости Интернета»
23.20  «ВРАГИ СРЕДИ 
НАС». Х/ф

ВТОРНИК, 20 МАРТА
5.00, 17.50  «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». Российский сериал
6.00  Телепрограмма 
«Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область до-
верия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»

9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Под-
московья»
9.50  Специальный репор-
таж
10.05  «Формула успеха»
10.25  «Карта туриста»
10.55  «Самые удивитель-
ные праздники мира»
11.50  «Цветочный блюз»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.50  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»  
15.40, 3.00  «ВЕСЕЛЫЕ 
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ». Х/ф
22.00  «Из сети»
22.10, 1.10  ДПС-контроль
22.30  «Овертайм»
23.00  «НА ВСЮ КАТУШ-
КУ». Х/ф

Окончание на стр. 20

6.30, 21.00, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  «Неделя стиля 2012»
12.00  «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». Х/ф
14.30  «РОМАШКА, КАКТУС, 
           МАРГАРИТКА». Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00, 22.00, 5.15, 6.00  «Звездные 
      истории»
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30  «Дети отцов»
23.30  «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
           Х/ф
1.15  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ». 
          Х/ф
2.00  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
2.45  «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-
         ВРАЧ». Х/ф

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». 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»
13.30  «ХВОСТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
    происшествие»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
           Х/ф
23.35  «Честный понедельник»
0.25  «Школа злословия»
1.10  «Главная дорога»
1.45  Центр помощи «Анастасия»
2.30  «В зоне особого риска»
3.05  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
         ВОЙНЫ КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Обручальное 
         кольцо – простое украшение. 
         М. Дитрих
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «Святые. Вера. Надежда. 
          Любовь»
12.00  «Городские легенды. 
           Перенестись в прошлое. 
           Байкальские миражи»
12.30  «Сила планеты»
13.25  «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
16.15  «Тайные знаки». Нострадамус. 
           Предсказания сбываются
17.15  «Святые. Путь Ильи Муромца»
18.10  «ВЕДЬМАК». Х/ф
19.05, 20.00  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
21.00  «Загадки истории». 
          Инопланетяне 
          и мифические герои
22.00  «БААЛ – БОГ ГРОЗЫ». Х/ф

5.00  Утро России
9.05  «С новым домом!»
9.50  «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, 16.45, 4.45  Вести. 
             Дежурная часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
          Х/ф
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
           ЛЮБОВЬ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
          ЛЮДЕЙ». Х/ф
23.40  «Городок»
0.35  Вести+
0.55  «Профилактика»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.30  «СТО ГРАММ ДЛЯ 
         ХРАБРОСТИ…». Х/ф
10.55  «Тайны нашего кино». 
          «Москва слезам не верит»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  «Петровка, 38»
16.30  «Хроники московского 
           быта. Жил-был пес»
20.15  «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». Х/ф
23.00  «Вор. Закон вне закона»
0.25  «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф
2.30  «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
         ТАК…». Х/ф
4.25  «Детство без выхода». Д/ф
5.15  «Хроники московского 
         быта. Сталинка»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.30  «ИСКАТЕЛИ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55  
События
11.45  «Постскриптум»
12.35  «Детство без выхода». 
           Док. фильм
13.25  «В центре событий»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. Сталинка»
20.15  «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». Х/ф
22.55  «Народ хочет знать»
0.30  «Футбольный центр»
1.00  «Выходные на колесах»
1.35  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
         Х/ф
3.30  «ВА-БАНК». Х/ф
5.25  «Чай, соки, газировка»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА

ВТОРНИК, 20 МАРТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.00  «Время»
21.30  «РОБИНЗОН». Х/ф
22.30  «КРАТКИЙ КУРС 
           СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».    
           Х/ф
23.30  «Познер»
0.50  «Белый воротничок»
1.45, 3.05  «ТАЙНОЕ КИНО». Х/ф

5.30, 7.10  «Все включено»
6.30  «Индустрия кино»
7.00, 8.55, 12.00, 17.25, 0.25  
Вести-Спорт
8.10  «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 0.35  Вести.ru
9.20  «КРАХ». Х/ф
11.10  «Вопрос времени»
12.15  Биатлон. Кубок мира
15.40  «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
           Х/ф
17.45  Футбол. ru
17.45  Футбол. Премьер-лига
21.25  «Неделя спорта»
22.20  «Технологии древних 
           цивилизаций»
23.20  «Наука 2.0»
23.55  «Рейтинг Тимофея 
           Баженова»
0.55  «Моя планета»
1.30  Футбол. Премьер-лига
3.30  Хоккей. НХЛ

7.00  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.40  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Мировые сокровища культуры»
12.25  «Линия жизни». Нина Архипова
13.20  «Страна чудес в картинках»
13.50  Спектакль «Маленькая 
           девочка»
15.40, 19.30, 23.40  Новости культуры
15.50  Мультфильмы
16.00  «Дневник большой кошки»
17.00  «Пятое измерение»
17.30  «Симфонические произведения 
          П.И. Чайковского»
18.30  «Средневековое мышление». 
           Д/ф
19.45  «Главная роль»
20.00  «Сати. Нескучная классика»
20.45  «Острова». Евгений Карелов
21.25  «Academia»
22.10  «Тем временем»
22.55  «Соло для одиноких сов. 
           Энтони Блант»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20, 3.55  «Криминальные хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «РОБИНЗОН». Х/ф
22.30  «КРАТКИЙ КУРС 
       СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
23.50  «Следствие по телу»
0.45  «ГЛОРИЯ». Х/ф
2.50, 3.05  «Горные гориллы». 
                  Док. фильм

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом»
9.50  «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, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
           Х/ф
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство Н. Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
           ЛЮДЕЙ». Х/ф
22.55  «Специальный 
            корреспондент»
23.55  «Ирина Антонова. 
            Телемемуары»
0.55  Вести +
1.15  «Профилактика»

6.00, 11.55  «Неделя спорта»
6.55, 8.55, 11.40, 19.15, 22.20, 2.35  
Вести-Спорт
7.05  «Все включено»
8.05  «Вопрос времени»
8.35, 11.20, 2.45  Вести.ru
9.05  «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ». 
         Х/ф
10.50  «Наука 2.0»
12.50  Биатлон. Кубок мира
14.55  Футбол. Первенство 
           России
16.55  Хоккей. КХЛ
19.30  «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». 
           Х/ф
21.20  Футбол России
22.40  «Top Gear». Вьетнам
0.05  «Мастер спорта»
0.40  «Одна на планете». 
         Азербайджан
1.40  «Наука 2.0»
3.05  «Моя планета»
3.30  «Солнечные крылья». 
         Док. фильм

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                               происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ХВОСТ». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 
           Х/ф
23.35  «Победить рак»
0.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40  «Квартирный вопрос»
2.40  «Чудо-люди»
3.10  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф
4.55  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ  МЭЙСОН».  Х/ф
12.10   «Код Орбели»
12.50, 18.30  «Средневековое 
                      мышление»
13.50  «Мой Эрмитаж»
14.20  «ТРИ ГОДА». Х/ф
15.30  «Эрнест Резерфорд». Д/ф
15.40, 19.30, 23.40  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.00  «Дневник большой кошки»
17.00  «Пятое измерение»
17.30  «Симфонические 
      произведения П.И. Чайковского»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Власть факта»
20.40  Юбилей Ирины Антоновой
21.25  «Academia»
22.10  «Игра в бисер»
22.55  «Соло для одиноких сов. 
           Рауль Валленберг»
0.00  «МАКБЕТ». Х/ф
1.30  «Поединок со смертью»
2.50  «Эрнест Резерфорд». Д/ф

5.00  Мультфильм
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  «КРОКОДИЛ». 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  «Бывшие»
20.00  «Жадность»
21.00  «Живая тема»
23.00  «КРОКОДИЛ-2». Х/ф
0.50  «МЕГАЗМЕЯ». Х/ф
2.30  «В час пик»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
08.00 «Русская песня» (Шансон).
Музыкальная программа 
14.00 «Русская песня» (Шансон). 
Музыкальная программа 
20.00 НОВОСТИ. Информацион-
ный выпуск
20.20 «Весёлые пташки». Дет-
ская телепередача
20.30 «Мастер-класс». Рубрика
20.50 «Открытый диалог». Про-
грамма

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЮБЕРЕЦКОЕ РАЙОННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "ПОДМОСКОВЬЕ"
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6.30, 21.00, 22.50, 23.00  «Одна 
         за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
         Х/ф
8.00  «МАЧЕХА». Х/ф
9.45  Вкусы мира 2012
10.00  «Дела семейные»
11.00  Неделя стиля 2012
12.00  «Моя правда»
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00, 5.25, 6.00  «Звездные 
                             истории»
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
21.30  «Бывшие»
22.00  «НЕОБХОДИМАЯ 
           ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30  «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф
1.15  «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Х/ф
3.55  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
4.40  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
         ДЕНЬГИ». Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
        КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Жизнь 
         по законам звезд
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «Скрывай дату рождения. 
          Предсказания Евангелины 
          Адамс»
12.00  «Городские легенды. Рублевка. 
         Посторонним вход воспрещен»
12.30  «Загадки истории». Секреты 
           астрологии
13.25, 14.20, 19.05, 19.55  «МЕНТАЛИСТ». 
     Х/ф
16.15  «Тайные знаки». Пророк 
           Советского Союза. Вольф Мессинг
17.15  «Святые. Сбывшееся 
          пророчество Иоанна 
          Кронштадтского»
18.10  «ВЕДЬМАК». Х/ф
21.00  «Загадки истории». Инопланетяне 
          и эволюция человека

5.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  «Жадность»
8.30  «Живая тема»
9.30  Информационная программа
10.00  «КРОКОДИЛ-2». Х/ф
12.00  «Экстренный вызов»
12.30  Информационная программа
14.00  «Не ври мне!»
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
17.30  Информационная программа
18.00  «Бывшие»
19.00  «Экстренный вызов»
19.30  Информационная 
           программа
20.00  Специальный проект
22.00  «Экстренный вызов»
22.30  Информационная 
           программа
23.00  «ПИРАНЬИ». Х/ф
0.40  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
         ЛАМАРКИ». Х/ф
2.40  «ТУРИСТЫ». Х/ф

Телеканал 
«Подмосковье»

Окончание. Начало на стр. 19

СРЕДА, 21 МАРТА
5.00, 17.50  «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». Российский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30    Мульт-
фильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.00  «Из сети»
9.10, 4.40  «Настрой-ка!»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30,  
21.30, 1.30  «Новости Подмо-
сковья»
9.50  «ДПС-контроль»
10.05  «Новости Интернета»
10.25  «Овертайм»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.50  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «АННА НА ШЕЕ». 
Х/ф
22.10, 1.10  Специальный ре-
портаж
22.30  «Жемчужина Подмос-
ковья»
23.00  «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК». Российский се-
риал

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА
5.00, 17.50  «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». Российский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфильмы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30  «Новости Подмос-
ковья»
9.50  Специальный репор-
таж
10.05  «Инновации +»

10.25  «Жемчужина Подмо-
сковья»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.50  «Новости региона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ЖИВОЙ ТРУП». 
Х/ф
22.10, 1.10  «Я иду искать»
22.30  «Управдом»
23.00  «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК». Х/ф

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА
5.00, 17.50  «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ». Российский сериал
6.00  Телепрограмма «Утро»
6.45, 7.45, 20.30  Мультфиль-
мы
8.00, 19.00  «Область дове-
рия»
9.10, 4.40  «Настрой-ка»
9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 1.30   «Новости Под-
московья»
9.50  «Я иду искать»
10.05  «ДПС-контроль»
10.25  «Управдом»
10.55  «Самые удивительные 
праздники мира»
11.50  «Огород без хлопот»
12.30, 2.00  «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ». Зарубежный сериал
13.45, 18.50  «Новости ре-
гиона»
14.00  «Подводная одиссея 
команды Кусто»
15.00, 20.00  «Область вни-
мания»
15.40, 3.00  «ЖИВОЙ ТРУП». 
Х/ф
22.00  «Из сети»
22.10, 1.10  «Специальный 
репортаж»
22.30  «Карта туриста»
23.00  «ЧТО СКАЗАЛ ПО-
КОЙНИК». Х/ф

СУББОТА, 24 МАРТА
5.00  «Час истины». Быт и 
нравы на Руси. Московия

6.00, 7.40, 12.10, 13.45, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Суставная гим-
настика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Из сети»
10.00  «Факты»
10.30  «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф
14.00  «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». Х/ф
15.00  «Законный интерес»
15.20  «Я иду искать»
15.40, 2.50  «СИЛЬВА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «Формула успеха»
18.30  «Про бизнес»
18.50, 2.10  «Как работают 
машины»
19.30  «Карданный вал»
22.00, 1.55  «Как-то так»
22.10  «ГРУППА «ROLLING 
STONES»»
23.20  «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА
5.00  «Час истины». Быт и 
нравы на Руси. Московия
6.00, 7.40, 12.10, 13.45, 20.00  
Мультфильмы
7.00, 4.30  «Суставная гим-
настика»
9.30, 13.30, 17.30, 21.30, 1.30  
Новости Подмосковья
9.50  «Как-то так»
10.00  «Карданный вал»
10.30  «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ». 
Х/ф
14.00  «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА». Х/ф
15.00  «Удивительный мир 
кошек»
15.20  «Удивительный мир 
собак»
15.40, 2.50  «СИЛЬВА». Х/ф
17.50  «Губерния сегодня»
18.10  «ГРУППА «ROLLING 
STONE»
19.30  «Территория безопас-
ности»
22.30, 2.30  «Уроки мира»
22.50  «Карта туриста»
23.20  «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
Х/ф

6.30, 21.00, 22.50, 23.00  «Одна 
              за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
        Х/ф
8.00  «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф
10.00  «Дела семейные»
11.00  Неделя стиля 2012
12.00  «Звездная жизнь»
14.30  «ПЛАТКИ». Х/ф
16.30  «Семейный размер»
17.30  «Женщины не прощают»
18.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». 
           Х/ф
19.00, 21.30, 6.00  «Звездные 
                               истории»
20.00  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». Х/ф
22.00  «НЕОБХОДИМАЯ 
            ЖЕСТКОСТЬ». Х/ф
23.30  «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
            ВОСЕМЬ». Х/ф
1.05  «А ВЫ ЛЮБИЛИ 
         КОГДА-НИБУДЬ?». Х/ф
2.30  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
         ДЕНЬГИ». Х/ф

5.55  «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Внимание: розыск!»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ХВОСТ». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
           Х/ф
23.35  «Победить рак»
0.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40  «Дачный ответ»
2.45  «Чудо-люди»
3.15  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф
4.55  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ 
         КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Пророк 
         Советского Союза. 
         Вольф Мессинг
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «Святые. Сбывшееся 
           пророчество Иоанна 
           Кронштадтского»
12.00  «Городские легенды. 
           Живая и мертвая вода 
           Переславля-Залесского»
12.30  «Загадки истории». 
           Инопланетяне и эволюция 
           человека
13.25, 14.20, 19.05, 20.00  «МЕНТАЛИСТ».
   Х/ф
16.15  «Тайные знаки». Его оружие – 
           ложь. Граф Калиостро
17.15  «Святые. Монахи, 
          приговоренные к смерти»
18.10  «ВЕДЬМАК». Х/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
9.50  «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, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
           Х/ф
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство Николая 
           Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
           ЛЮДЕЙ». Х/ф
22.55  «Исторический процесс»
0.30  Вести +
0.50  «Профилактика»
2.00  «Честный детектив»
2.35  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.35  «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
         ТАК…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
11.45  «ПАРАДИЗ». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. Нехорошие дома, 
           нехорошие квартиры»
20.15  «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». Х/ф
23.00  «Вор. Закон вне закона». 
           Док. фильм
0.25  «Культурный обмен»
0.55  «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». Х/ф
3.15  «ДРУГОЕ ЛИЦО». Х/ф
5.05  «Хроники московского 
         быта. Декольте»

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.20  Мультфильм
9.40, 11.50  «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 
                    Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50  
События
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
           быта. Декольте»
20.15  «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2». 
           Х/ф
23.00  «Вор. Закон вне закона»
0.25  «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
         Х/ф
3.05  «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
         В ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф
4.35  «Кузнецы своего 
         счастья»
5.05  «Хроники московского 
быта. Жил-был пес»

СРЕДА, 21 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20, 4.15  «Криминальные 
                    хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «РОБИНЗОН». Х/ф
22.30  «КРАТКИЙ КУРС 
           СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». Х/ф
23.50  «На ночь глядя»
0.45, 3.05  «КОНЦЕРТ». Х/ф
3.15  «Горные гориллы». Док. фильм

4.30, 7.10  «Все включено»
5.30, 13.05  «Top Gear»
7.00, 9.00, 11.45, 17.05, 22.25, 1.40  
Вести-спорт
8.10  «Школа выживания»
8.40, 11.25, 1.50  Вести. ru
9.10  «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф
10.55  «Наука 2.0»
12.00, 17.20  Футбол России
14.30  «Мастер спорта»
15.05  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
18.25, 20.25  Футбол. Кубок России
22.35  Роман Павлюченко 
           в программе «90х60х90»
23.40  Футбол. Чемпионат Англии
2.05  Хоккей. КХЛ
4.15  «Моя планета»

6.00  «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН». Х/ф
12.10  «Цирк стиха. Семен Кирсанов»
12.50, 18.30  «Средневековое 
                      мышление»
13.50  «Красуйся, град Петров!»
14.20  «ТРИ ГОДА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.40  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.00  «Дневник большой кошки»
17.00  «Пятое измерение»
17.30  «Симфонические 
         произведения П.И. Чайковского»
18.15  «Важные вещи»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Абсолютный слух»
20.45  «Эдуард Розовский. 
           Мастер света»
21.25  «Academia»
22.10  «Магия кино»
22.55  «Соло для одиноких сов. 
           Мария Будберг»
0.00  «УКРОЩЕНИЕ 
         СТРОПТИВОЙ». Х/ф

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20, 4.15  «Криминальные 
                    хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
           Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕ МАРИИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.50  «Давай поженимся»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «РОБИНЗОН». Х/ф
22.30  «КРАТКИЙ КУРС 
            СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
            Х/ф
23.50  «В контексте»
0.45, 3.05  «ВОЛК». Х/ф
3.15  «Горные гориллы». Д/ф

5.00  «Утро России»
9.05  «С новым домом!»
9.50  «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, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 
             часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
           Х/ф
13.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство 
          Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
           ЛЮДЕЙ». Х/ф
22.55  «Поединок»
23.50  «Особый отдел. 
           Контрразведка»
0.50  Вести +
1.10  «Профилактика»

5.00, 7.10  «Все включено»
5.55  Роман Павлюченко 
         в программе «90х60х90»
7.00, 8.45, 12.05, 22.30, 2.00  
Вести-спорт
7.55  «Рейтинг Тимофея 
         Баженова»
8.25, 2.10Вести.ru
8.55  Лыжные гонки. Чемпионат 
         России
12.20  «Планета футбола» 
           Владимира Стогниенко
12.50, 21.25  «Удар головой»
13.55  Футбол. Кубок России
15.55, 2.25  «Основной состав»
16.25  Хоккей России
16.55  Хоккей. КХЛ
19.25  Футбол. Кубок России
22.45, 23.15  «Наука 2.0»
23.50  Волейбол. Чемпионат 
           России
3.00  Хоккей. НХЛ

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
                              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15  
Сегодня
10.20  «Медицинские тайны»
10.55  «До суда»
12.00  «Суд присяжных»
13.30  «ХВОСТ». Х/ф
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «ЛЕСНИК». Х/ф
21.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 
           Х/ф
23.35  «Победить рак»
0.45  «ДЕТЕКТИВ РАШ». Х/ф
1.40  «Запах боли»
2.40  «Чудо-люди»
3.10  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф
4.55  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00  «Наблюдатель»
11.15, 1.55  «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10  «Испытание на прочность. 
           Михаил Миль»
12.50  «Средневековое мышление»
13.50  «Третьяковка – дар бесценный»
14.20  «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ». 
           Х/ф
15.30  «Антонио Сальери». Д/ф
15.40, 19.30, 23.40  Новости культуры
15.50  Мультфильм
16.00  «Дневник большой кошки»
17.00  «Пятое измерение»
17.30  «Симфонические 
        произведения П.И. Чайковского»
18.30  «Последнее пристанище 
           тамплиеров»
19.45  «Главная роль»
20.00  «Черные дыры. Белые пятна»
20.45  «Гении и злодеи. Петр 
           Кропоткин»
21.10  «Мировые сокровища 
           культуры»
21.25  «Academia»
22.10  «Культурная революция»

5.00  Мультфильм
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30  Специальный проект
9.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30  Ин-
формационная программа
10.00  «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
           ЛАМАРКИ». 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   «Бывшие»
20.00  «Тайны мира с Анной  Чапман»
21.00  «Адская кухня»
23.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 
           И УБИЙЦЫ». Х/ф
1.45  «Военная тайна»
3.45  «ТУРИСТЫ». Х/ф

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

Заходите на сайт 
WWW.LUBPAN.RU – 
крупнейший 
новостной портал 
Люберецкого района
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6.00, 5.15  Мультфильмы
8.55  «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б». 
          Х/ф
10.40  «КОГДА Я СТАНУ 
           ВЕЛИКАНОМ». Х/ф
12.25  «Тайна снежного человека»
13.25, 14.20  «МЕРЛИН». Х/ф
15.15  «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ». 
          Х/ф
17.00  «СЕРДЦЕ И ДУШИ». Х/ф
19.00 «МАЙКЛ». Х/ф
21.00  «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф
0.00  «КЛЕТКА». Х/ф
2.00  «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ». 
         Х/ф
4.15  «Тайны великих магов». 
        Док. фильм

НАРКОТИКИ ИЗЪЯТЫ
8 марта сотрудниками 1-го отдела полиции

«Люберецкое» у дома № 16 по ул. Электри-
фикации был задержан 27-летний житель 
г. Реутов.

В ходе досмотра у него в пачке сигарет 
были обнаружены стеклянная колба и 
полиэтиленовый пакет с порошкообразным 
веществом светлого цвета.

***
9 марта сотрудниками Томилинского отдела 

полиции у дома № 1 по ул. Радио был задержан 
25-летний житель г. Москвы.

В ходе досмотра у него был обнаружен и 
изъят сверток с веществом светлого цвета.

***
10 марта сотрудниками Котельниковского 

отдела полиции был задержан 28-летний 
житель Краснодарского края.

В ходе досмотра у него был обнаружен кубик 
вещества коричневого цвета растительного 
происхождения.

***
Всё изъятое у задержанных направлено на 

химическое исследование.
В настоящее время в отношении всех 

перечисленных граждан решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 228 УК РФ – незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, перера-

ботка наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов.

ВОРЫ ЗАДЕРЖАНЫ
5 марта на пульт дежурного 

Котельниковского Отдела полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» поступил звонок из 
крупного торгового центра г. Котельники. 
Сотрудник группы безопасности магазина 
сообщил, что неизвестная женщина пыталась 
похитить товар на сумму 6172 рубля, но была 
остановлена охранником.

Прибывшими по указанному адресу 
стражами порядка была задержана 54-летняя 
жительница г. Москвы. 

Вечером того же дня на пульт дежурного 
Котельниковского отдела поступил звонок 
из того же магазина. Сотрудник группы 
безопасности магазина сообщил, что 
неизвестный молодой человек пытался 
похитить товар на сумму 2 444 рубля.

Прибывший по указанному адресу наряд 
полиции задержал и доставил злоумышленника 
в дежурную часть. Им оказался 24-летний 
житель Липецкой области. 

В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел, по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
статьей 158 УК РФ – кража.

Людмила ОВЧИННИКОВА
Пресс-служба 

МУ МВД России «Люберецкое»

6.30  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 18.00, 6.00  «Звездные 
                             истории»
8.20  «Дело Астахова»
9.20  «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?». 
         Х/ф
13.20  «Красота требует!»
14.20, 19.00  «И ПАДАЕТ 
                      СНЕГ». Х/ф
22.40, 23.00  «Одна за всех»
23.30  «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 
           Х/ф
1.15  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». 
         Х/ф
2.00  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». 
         Х/ф
2.50  «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ 
         ДЕНЬГИ». Х/ф
3.30  «Моя правда»

5.00  Мультфильм
5.30  «СОЛДАТЫ-13». Х/ф
9.10  «Реальный спорт»
9.20  «Выход в свет»
9.50  «Чистая работа»
10.30  «Странное дело»
11.30  «Секретные территории»
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
15.00  «КОМАНДА ЧЕ». Х/ф
17.00  «Адская кухня»
18.30  «Репортерские истории»
19.00  «Неделя»
20.00  Концерт Михаила Задорнова
22.00  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
23.50  «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
       ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ». Х/ф

6.00, 7.30  «Настроение»
8.30  «Врачи»
9.15  Мультфильм
9.20  «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
         «АРТИСТА». Х/ф
10.55  «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05  Со-
бытия
11.45  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
          СТРЕЛОК». Х/ф
13.40  «Pro жизнь»
14.45  «Деловая Москва»
15.10, 17.50  Петровка, 38
16.30  «Хроники московского 
         быта. Синтетическое счастье»
20.15  «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». Х/ф
22.35  Программа «Жена». Татьяна 
           Устинова
0.40  «СПИСОК КОНТАКТОВ». Х/ф
2.40  «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф
4.35  «Хроники московского быта. 
         Нехорошие дома, 
         нехорошие квартиры»

5.00  «Утро России»
9.05  «Мусульмане»
9.15  «С новым домом!»
10.00  «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
11.40, 14.30, 16.30, 20.30  Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50, 16.45  Вести. Дежурная часть
12.00  «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
           СУДЬБЫ». Х/ф
13.00  «Мой серебряный шар». 
           Ирина Печерникова
14.50  «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45  «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50  «Брачное агентство 
           Николая Баскова»
18.50  «Прямой эфир»
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
           ЛЮДЕЙ». Х/ф
23.50  «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф
1.35  «МАШИНА ВРЕМЕНИ». Х/ф
3.15  «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4». Х/ф

5.00  Мультфильмы
6.30, 13.00  «Званый ужин»
7.30, 8.30  «Еще не вечер»
9.30, 12.30, 17.30, 19.30  Инфор-
мационная программа
9.45  «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ 
         И УБИЙЦЫ». Х/ф
14.00  Не ври мне!
15.00  «Семейные драмы»
16.00  «СЛЕДАКИ». Х/ф
17.00  «ПО ЗАКОНУ». Х/ф
18.00  «Бывшие»
19.00  «Экстренный вызов»
20.00, 23.00  «Смотреть всем!»
21.00  «Странное дело»
22.00  «Секретные территории»
0.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
        Х/ф
0.50  «УРАГАН В ПУСТЫНЕ». 
         Х/ф
2.40  «В час пик»
3.10  «ТУРИСТЫ». Х/ф

6.30  «Евроньюс»
10.00  «Библейский сюжет»
10.35  «СЫН». Х/ф
12.05  «Красуйся, град Петров!»
12.30, 2.25  «Личное время». 
                    Юрий Кублановский
13.00  «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф
14.05  Мультфильмы
14.35  «Очевидное - 
           невероятное»
15.00  «Вокзал мечты»
15.40  Спектакль «Дуэль»
18.25  «Дворцы Европы»
19.20  Большая семья. 
           Светлана Тома
20.15  «Романтика романса»
21.10  «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
           С ОРКЕСТРОМ». Х/ф
22.40  «Белая студия». 
           Валерий Гергиев
23.25  «Смотрим… 
           Обсуждаем…»
1.00  «Упоение джазом»
1.55  «Заметки натуралиста»
2.50  «Томас Кук». Док. фильм

ПЯТНИЦА, 23 МАРТА

СУББОТА, 24 МАРТА

6.00  Мультфильмы
7.30  «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
         ВОЙНЫ КЛОНОВ». Х/ф
8.00, 15.20  «БЕЗ СЛЕДА». Х/ф
9.00  «Тайные знаки». Его оружие – 
        ложь. Граф Калиостро
10.00  «Как это сделано»
10.30  «Искривление времени»
11.00  «Святые. Монахи, 
          приговоренные к смерти»
12.00  «Городские легенды. 
        Калининград. Телепортация 
        в неизвестность»
12.30  «Загадки истории». НЛО – 
           первый контакт
13.25, 14.20  «МЕНТАЛИСТ». Х/ф
16.15  «Тайные знаки». Маги у трона
17.15  «Святые. Третье спасение 
          Сергия Радонежского»
18.10  «ВЕДЬМАК». Х/ф
19.00, 19.55  «МЕРЛИН». Х/ф
20.45  «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ». 
           Х/ф
22.30  «КЛЕТКА». Х/ф
0.45  «Европейский покерный тур»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Контрольная закупка»
9.50  «Жить здорово!»
10.55  «Модный приговор»
12.20, 5.05  «Криминальные 
                    хроники»
12.55  «Право на защиту»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.15  «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
          Х/ф
17.00  «Жди меня»
18.50  «Поле чудес»
19.55  «Пусть говорят»
21.30  «Две звезды»
23.00  «Прожекторперисхилтон»
23.40  «Красная звезда»
1.00  «МЕДАЛЬОН». Х/ф
2.35  «НА ИСХОДЕ ДНЯ». Х/ф

5.30, 8.05, 12.35  «Все включено»
5.55, 9.55  «Формула-1»
7.50, 9.35, 12.20, 17.50, 2.55  Вести-
           Спорт
9.05  Мастер спорта
11.50, 3.05  Вести. ru. Пятница
13.05  «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА». 
           Х/ф
14.55  «Удар головой»
16.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
18.05, 4.05  Футбол России. 
                    Перед туром
18.55  «Основной состав»
19.25  Хоккей. КХЛ
21.45  Смешанные единоборства
0.30  Бокс. Всемирная серия
3.35  «Вопрос времени»

5.55  Канал «НТВ утром»
8.30  «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
              происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Се-
годня
10.20  «Спасатели»
10.55  «До суда»
12.00, 13.25  Суд присяжных»
14.40  «Женский взгляд»
16.25  «Прокурорская проверка»
17.40  «Говорим и показываем»
19.30  «КАЗАК». Х/ф
21.25  «Попса. История 
           всероссийского обмана»
23.20  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
           ЭПИЛОГ». Х/ф
1.30  «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ». 
         Х/ф
3.45  «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
         Х/ф
4.35  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
         РАСКРЫТО». Х/ф

6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30  Новости 
        культуры
10.20  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
           ВИНОГРАДОВА». Х/ф
12.00  «Живое дерево ремесел»
12.10  «Трагедия в трех актах 
           с прологом и эпилогом»
12.50  «Последнее пристанище 
           тамплиеров»
13.45  «Письма из провинции». 
        Городец (Нижегородская область)
14.10  «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ». 
           Х/ф
15.50  Мультфильм
16.00  «Дневник большой кошки»
17.00  «Пятое измерение»
17.30  «Царская ложа»
18.10  «Игры классиков»
18.50  «Эпизоды». Елена Козелькова
19.45  «Смехоностальгия»
20.15  «Искатели»
21.00  «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-
ТЫ СМЕРТИ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Ирина Антонова

5.50, 6.10  «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.50  «Играй, гармонь любимая»
8.35  Мультфильмы
9.00  «Умницы и умники»
9.45  «Слово пастыря»
10.15  «Смак»
10.55  Ирина Антонова. «Я давно 
           иду по прямой»
12.15  Среда обитания. 
          «Нехорошая квартира»
13.20  «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
           Х/ф
16.05  Юбилейный концерт 
           Валерия Леонтьева
18.00  Вечерние новости
18.15  «Кто хочет стать 
           миллионером?»
19.20, 21.20  «Кубок 
                     профессионалов»
21.00  «Время»
22.10  «Что? Где? Когда?»
23.20  «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ». Х/ф
1.45  «ОХРАННИК ТЕСС». Х/ф

4.50  «РУССКОЕ ПОЛЕ». 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, 4.30  «Формула счастья 
                    Марии Пахоменко»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.50  «Честный детектив»
12.25, 14.30  «ВСЕГДА ГОВОРИ  
                      «ВСЕГДА». Х/ф
16.00  «Субботний вечер»
18.00  «Десять миллионов»
19.00, 20.45  «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ». 
                      Х/ф
23.35  «Девчата»
0.10  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
         ОРУЖИЕ-4». Х/ф
2.45  «ГЛАЗА УЖАСА». Х/ф

6.00  «Марш-бросок»
6.35, 9.45, 5.20  Мультфильмы
7.40  «АБВГДейка»
8.05  «День аиста»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.55  «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 23.45  События
11.50  «Городское собрание»
12.35  «Хроники московского 
         быта. На заслуженный отдых»
13.20  «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
17.45  «Петровка, 38»
19.05  «Давно не виделись!»
21.00  «Постскриптум»
21.50  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
           Х/ф
0.05  «ВА-БАНК-2». Х/ф
1.50  «ПАРАДИЗ». Х/ф
3.40  «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
         «АРТИСТА». Х/ф

4.55, 2.15  «Черная борода. 
                  Настоящие пираты 
                  Карибского моря»
5.55  «Технологии древних 
         цивилизаций»
7.00,  8.35, 11.30, 19.15, 23.25, 
2.05  Вести-спорт
7.10  Вести.ru. Пятница
7.40  «Моя рыбалка»
8.10  «Страна спортивная»
8.55  Биатлон. Чемпионат 
         России
10.20  Футбол России. 
           Перед туром
11.10  «Спортback»
11.50  «Формула-1»
13.05  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
14.55  Хоккей. КХЛ
17.15, 21.25  Футбол. Чемпионат 
                     Англии
19.25  Профессиональный 
           бокс
23.40  «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». Х/ф
1.35  «Индустрия кино»
3.20  «Моя планета»

5.35  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 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»
14.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
          ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «Очная ставка»
18.20  Чрезвычайное 
           происшествие
19.25  «Профессия – репортер»
19.55  Программа «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь!»
22.50  «АГЕНТ ОСОБОГО 
           НАЗНАЧЕНИЯ-2». Х/ф

6.30, 22.45, 23.00  «Одна 
               за всех»
7.00  Мультфильм
7.30  «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30  «ПРИНЦЕССА НЕВЕСТА». 
         Х/ф
11.30  «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф
13.15  «Платье моей мечты»
13.45  «Спросите повара»
14.45  «Красота требует!»
15.45  «ПСИХОПАТКА». Х/ф
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
           Х/ф
21.00  «ЭГОИСТ». Х/ф
23.30  «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф
1.10  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
2.45  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.30  «Моя правда»
5.15, 6.00  «Звездные истории»
5.40  «Вкусы мира»

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

Все участковые 
уполномоченные
Люберецкого района – 
только на сайте 
www.lubpan.ru
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5.00  «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
       ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ». Х/ф
6.50  Концерт Михаила Задорнова
8.30  «СЛЕПОЙ». Х/ф

12.30  Информационная программа
16.50  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
0.00  «Неделя»
1.15  «ПАДШИЕ АНГЕЛЫ». Х/ф
3.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
         Х/ф

6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00  Мультфильм
7.30, 5.20, 6.00  «Звездные 
          истории»
8.10  «ОСЛЕПЛЕННЫЕ 
        ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
10.45  «Кулинарное чтиво»
11.15  «Репортер»
11.30  «КОРОЛЕК – ПТИЧКА 
          ПЕВЧАЯ». Х/ф
17.30  «Французские уроки»
18.00  «ОНА НАПИСАЛА 
           УБИЙСТВО». Х/ф
19.00  «КОКО ШАНЕЛЬ». Х/ф
23.30  «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф
1.15  «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ». Х/ф
2.45  «ДОКТОР КУИН, 
         ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.35  «Моя правда»
5.45  «Вкусы мира»

6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
         ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…». 
         Х/ф
8.15  «Армейский магазин»
8.50  Мультфильмы
9.15  «Здоровье»
10.15  «Непутевые заметки»
10.35  «Пока все дома»
11.30  «Фазенда»
12.15  «Рататуй»
14.30  «Книга мастеров»
16.25  «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф
18.30  «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
           МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
           БЕРЕГАХ». Х/ф
21.00  «Время»
22.00  «Гражданин Гордон»
23.50  «МИЛАШКА». Х/ф
1.20  «СОБСТВЕННОСТЬ 
        ДЬЯВОЛА». Х/ф
3.25  «Я - супермен»

4.50  «Наука 2.0»
5.45, 8.30, 8.45, 17.50, 18.15, 0.10  
Вести-спорт
8.55  Биатлон. Чемпионат 
         России
10.35  Автоновости
10.50  «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным»
11.45  «Формула-1»
14.15, 18.25  Футбол. Премьер-
                     лига
16.55  «Планета футбола»
20.25  Профессиональный бокс
22.50  «Футбол. ru»
23.55  «Картавый футбол»
0.25  Конькобежный спорт
2.15  «Есть ли пол у моего мозга». 
         Док. фильм
3.20  «Моя планета»
3.55  «Черная борода. Настоящий 
         пират Карибского моря»

5.25  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
         ДРОЗДОВ». 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  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
                      «ВСЕГДА». Х/ф
16.15  «Смеяться разрешается»
18.25  «Фактор А»
21.05  «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
           АЛИБИ ЛЮБОВЬ». Х/ф
23.05  «В ПАРИЖ!». Х/ф
1.50  «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ 
         ЗАВАРУШКА». Х/ф
4.00  «Городок»

5.55  «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». 
         Х/ф
7.20  «Крестьянская застава»
7.55  «Взрослые люди»
8.30  «Фактор жизни»
9.45  «Наши любимые животные»
10.20  «Барышня и кулинар»
10.55  «Тайны нашего кино». «Вий»
11.30, 23.55  События
11.45  «ВИЙ». Х/ф
13.15  «Смех с доставкой на дом»
14.20  «Приглашает Борис 
           Ноткин». Михаил Вашуков
14.50  «Московская неделя»
16.15  Концерт-акция
17.25  «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 
          Х/ф
21.00  «В центре событий»
22.00  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
           СТРЕЛОК». Х/ф
0.15  «Временно доступен». 
         Максим Дунаевский

5.30  Мультфильм
5.40  «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». Х/ф
7.25  «Живут же люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Первая передача»
10.55  «Развод по-русски»
12.00  «Дачный ответ»
13.20  «Своя игра»
14.10  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
           ФОНАРЕЙ». Х/ф
16.20  «Следствие вели…»
17.20  «И снова здравствуйте»
18.20  Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие
20.00  Чистосердечное признание
20.50  «Центральное телевидение»
21.55  «Тайный шоу-бизнес»
22.55  «НТВшники»

6.30  «Евроньюс»
10.00, 1.55  «Обыкновенный 
                    концерт»
10.35  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф
12.10, 2.25  «Легенды мирового 
                   кино». Милош Форман
12.35  Мультфильмы
13.45  «Мамонты – титаны 
           ледникового периода»
14.30  «Что делать?»
15.15  Опера «Евгений Онегин»
18.00  «Контекст»
18.40  «ТРИ ЖЕНЩИНЫ 
           ДОСТОЕВСКОГО». Х/ф
20.25  «Искатели»
21.10  Творческий вечер 
          Александра Збруева
22.25  Вечер Светланы Крючковой
23.15  Элтон Джон. Концерт
0.40  «Я сам о себе. Элтон Джон»
1.35  Мультфильм
2.50  «Гюстав Курбе». Док. фильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

6.00, 5.30  Мультфильмы
8.45  «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
         ЗЕРКАЛ». Х/ф
10.15  «ДЕРЕВНЯ УТКА». Х/ф
12.00  «Тайна снежного 
           человека». Док. фильм
12.50  «СЕРДЦЕ  И ДУШИ». 
           Х/ф
14.55  «КУДА ПРИВОДЯТ 
           МЕЧТЫ». Х/ф
17.00  «МАЙКЛ». Х/ф
19.00  «ФЕНОМЕН». Х/ф
21.30  «ПОЛУСВЕТ». Х/ф
23.45  «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
           Х/ф
2.40  «БИТВА С ОГНЕМ». Х/ф
4.30  «Тайны великих магов». 
         Док. фильм

Болезни почек и их предупреждение

Заболевания почек ча-
сто начинаются в юно-
шеском или детском 
возрасте, но так как сво-
евременно не распозна-
ются, то своевременно и 
не лечатся и переходят в 
хроническую форму. За-
болевание почек может 
иметь скрытое течение 
длительно и на конеч-
ном этапе проявляют 
себя тяжёлыми и необ-
ратимыми симптомами.

К мочевой системе от-
носятся почки, мочеточ-
ники, мочевой пузырь, 
мочеиспускательный ка-
нал. Почки – парный ор-
ган – расположены по обе 
стороны от позвоночника, 
на уровне 12-го грудного 
и 2-го поясничного отде-
ла. Мочеточник представ-
ляет собой трубку, соеди-
няет почки с мочевым пу-

зырём. Мочевой пузырь 
расположен в малом тазу, 
переходит в мочеиспуска-
тельный канал.

Суточное количество 
мочи – полтора литра, нор-
мальное число мочеиспу-
сканий в сутки – 4-5 раз.

При заболевании моче-
вой системы характерно: 
болезненное и учащенное 
мочеиспускание, повыше-
ние температуры тела и 
боли. Резкие боли появ-
ляются, когда в мочевой 
системе образуются кам-
ни, резкое повышение ар-
териального давления мо-
жет быть важным сим-
птомом при заболеваниях 
почек. Важными призна-
ками при заболевании по-
чек являются отёки век 
по утрам, отёки на ногах и 
животе.

Профилактика заболе-
ваний мочевой системы

Большое значение име-
ют общие мероприятия, 
направленные на укре-
пление организма и по-
вышение его борьбы с ин-
фекциями; особенно важ-
но это в раннем детстве, 
в школьном и юноше-
ском возрасте. Закалива-
ние организма повышают 
устойчивость к простуд-
ным заболеваниям – ОРЗ, 
гриппу, ангине, скарлати-
не, которые могут вызы-
вать заболевания моче-
вых путей. Поэтому важно 
приучить детей с раннего 
возраста к физкультуре и 
водным процедурам, из-
бегать переохлаждений, 
одежда должна отвечать 

сезону, особенно весной, 
осенью и зимой. Особое 
место занимает борьба 
с инфекциями миндалин 
при их хроническом вос-
палении.

Строго соблюдайте гигие-
нические мероприятия – 
приучайте ребёнка с дет-
ских лет к тщательному 
туалету половых органов. 
Застой в мочевых путях 
способствует развитию 
инфекций, поэтому важно, 
чтобы нижнее бельё было 
свободно для мальчиков и 
не сдавливало мочеполо-
вые органы. Девочкам в 
осенне-зимний и весенний 
периоды нужно надевать 
тёплое нижнее бельё.

В профилактике забо-
леваний мочевой системы 
важную роль играет нор-
мальное питание; суточ-
ная пища здорового чело-
века должна содержать 
примерно 15 граммов по-
варенной соли и около 2-х 
литров жидкости. Что ка-
сается диеты, то следует 
указать, что ограничение 
тех или иных продуктов 
при заболеваниях почек 
должен решать врач. При 
появлении симптомов, ко-
торые характерны для мо-
чевой системы, необходи-
мо своевременно обра-
щаться к врачу.

Галина ВАСИЛЬЕВА,
заведующая 

отделением МП ВФД, 
врач-терапевт высшей 

квалификационной 
категории, 

заслуженный врач РФ

ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ
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Кадастровым инженером Иноземцевым Ива-
ном Николаевичем, Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212, 
e-mail:mail@npf-bazis.ru, тел.545-31-54, квалифи-
кационный аттестат №77-11-482, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Ма-
лаховка, СОТ «Дубрава», участок №20, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади многоконтурного 
(два контура границы) земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является, 
Иванова Любовь Евгеньевна, Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, ул. 
Школьная, д. 2/1, кв.131, тел.8-916-167-37-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212 «16» 
апреля 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «15» марта 2012 года по 
«16» апреля 2012 года по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

50-22-0030301-331, Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Малаховка, СОТ «Дубра-
ва», участок №19;

Московская область, Люберецкий район, р.п. 
Малаховка, квартал 60 Малаховского лесниче-
ства (земли общего пользования СОТ «Дубрава»);

50:22:0030301:327 Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Малаховка, СОТ «Дубра-
ва», участок №21;

Управление Лесного хозяйства 
по Московской области и г. Мо-
сква.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Ино-
земцевым 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, расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, СОТ 
«Дубрава», участок №18, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади многоконтурного (два контура гра-
ницы) земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является, 
Олейников Владимир Николаевич, гор. Москва, 
Капотня 3 кв-л, д.19, кв.27 тел.8-915-163-53-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, Октябрьский проспект, д. 112, оф. 212 «16» 
апреля 2012 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
112, оф. 212.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «15» марта 2012 года по 
«16» апреля 2012 года по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 
112, оф. 212.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

50-22-0030301-310, Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Малаховка, СОТ «Дубра-
ва», участок №17;

Московская область, Люберецкий район, рп. 
Малаховка, квартал 60 Малаховского лесниче-
ства (земли общего пользования СОТ «Дубрава»);

50:22:0030301:331 Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Малаховка, СОТ «Дубра-
ва», участок № 19;

Управление Лесного хозяйства по Москов-
ской области и г. Москва.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Довжик Денисом 
Сергеевичем, квалификационный аттестат када-
стрового инженера №50-11-778 , почтовый адрес 
140617 Московская область, Зарайский район, с. 
Чулки-Соколово, мкрн., д. 16, кв.6, e-mail:denis85@
mail.ru, тел. 8-926-157-05-48, 503-71-46, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
50:22:0060107:88, расположенного по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, п. Ма-
лаховка, ул. Заречная, дом № 21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Курикша Лариса Яковлевна, почтовый адрес 
г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, кор. 2, 
кв.24, тел. 8-926-228-21-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, г. Любер-
цы, ул. Звуковая, д. 4 (МУП «Стандарт») «16» 
апреля 2012 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Мо-
сковская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4
(МУП «Стандарт»)

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» марта 2012 года по «16» 
апреля 2012 года по адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4 (МУП «Стандарт»).

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

Московская область, Люберецкий район, п. 
Малаховка, ул. Заречная, д. 19.

Земли общего пользования (Администрация 
Люберецкого р-на)

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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Российский участник «Еврови-
дения» выбирался путем голо-
сования телезрителей и членов 
жюри. В итоге победила удмурт-
ская группа «Бурановские бабуш-
ки» (на снимке) с песней «Party 
for Every body», опередив дуэты 
Димы Билана и Юли Волковой, а 
также Аиды и Тимати.

На «Евровидении» в составе груп-
пы выступят: Наталья Пугачева (76 
лет), Екатерина Шкляева (74 года), 
Валентина Пятченко (74 года), Гали-
на Конева (73 года), Граня Байсарова 
(62 года), Ольга Туктарева (43 года).

«Бурановские бабушки» уже уча-
ствовали в национальном отбороч-
ном туре на «Евровидении» в 2010 
году, но тогда им не удалось побе-
дить, и от России на конкурс поехал 
коллектив Петра Налича. 

Фольклорный коллектив «Бура-
новские бабушки» из села Бураново 
Малопургинского района Удмуртии 
прославился тем, что исполняет на 

удмуртском, русском и английском 
языках разнообразные хиты. Впер-
вые его участницы стали выступать 
с перепевками в 2008 году. На Дне 
родного языка в Удмуртской филар-
монии бабушки исполнили извест-
ные песни Бориса Гребенщикова и 
Виктора Цоя на удмуртском языке и 
с тех пор стали объектом внимания 
прессы и телевидения.

Группа регулярно ездит в Москву 
для съемок в праздничных телешоу, 
выступает в родном Ижевске, дала 
небольшой тур по районам Удмуртии, 

съездила с концертами в Свердлов-
скую область и в свое первое зару-
бежное турне в Эстонию и Францию. В 
настоящее время коллектив входит в 
продюсерский центр «Дом Зыкиной».

Хоть популярность позволяет те-
перь бабушкам неплохо зарабаты-
вать, атрибутов звездной жизни у них 
не появилось. Они по-прежнему вы-
ступают в костюмах 19-го века и ста-
ринных монистах, по-прежнему дер-
жат свои хозяйства: скотину и огород, 
и по-прежнему целью бабушек оста-
ется желание не обогатиться, а по-
строить в родном Бураново церковь, 
которая была разрушена в 1939 году. 

Андрей СЫЧЕВ
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В Томилинской школе № 14 состо-
ялся шахматный турнир, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 

Соревнования были организованы 
Люберецким спорткомитетом и про-
водились в трех группах, с контро-
лем времени 10 минут на партию. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СО-
РЕВНОВАНИЙ.

1. Турнир детей до 8 лет (14 участ-
ников, 7 туров): 1 место – Влад Гри-
горьянц, 2 место – Слава Ялов, 3 мес-
то – Трофим Лосин.

2. Турнир детей до 10 лет (9 участ-
ников, по круговой системе): 1 место 

– Даниил Бардонов, 2 место – Слава 
Кузяев, 3 место – Мария Никитина.

3. Турнир с участием ветеранов (24 
участника, трое взрослых, четверо 
ветеранов и 17 школьников, 9 туров).

Абсолютный зачет: 1 место – Алек-
сей Ершов, 2 место – Вадим Бата-
лов, 3 место – Юрий Малаев, ученик 
6 «а» класса Люберецкой гимназии 
№ 44.

Среди ветеранов: 1 место – Ста-
нислав Полетаев, 2 место – Виталий 
Кириченко, 3 место – Нагим Казнин.

Среди детей до 12 лет: 1 место – 
Борис Шошин (школа № 8), 2 мес-

то – Владислав Цой (школа № 25), 3 
место – Леонид Пономарев (школа 
№ 46).

Среди детей до 14 лет: 1 место – 
Юрий Малаев (3-е место в общем за-
чете), 2 место – Андрей Четвериков 
(школа № 46), 3 место – Арман Мар-
тиросян (гимназия № 5).

Победители награждены призами, 
медалями и грамотами спорткомите-
та. Поздравляем победителей и при-
зеров!

Юрий ЛУЖЕЦКИЙ, 
тренер по шахматам 

Люберецкого спорткомитета

Бабушки - на «Евровидении»

В розыгрыше Кубка сре-
ди сильнейших команд ве-
теранов волейбола Мос-
ковского городского физ-
культурного общества 
«Спартак» приняли участие 
три московские команды: 
8-го троллейбусного пар-
ка, «Русь», «Мосремстрой» 
и команда «Вдохновение», 
представляющая Люберец-
кий район.

В финальной игре встре-
тились старые соперники: 
команды «Вдохновение» и
8-го троллейбусного парка.
Мастерство игроков коман-
ды люберчан А. Казакова, 
В. Выговского, В. Дубового,
С. Кузнецова, А. Сельдеми-
рова и немного удачи скло-
нили чашу весов в пользу 
команды «Вдохновение». 
Московские транспортни-
ки уступили в равной борь-
бе.

Константин БОЛОЗЕВ

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

12 МАРТА
А.А. Овчинников – депутат Совета депутатов г.п. Томилино, 

юбилей
Н.И. Богачёва – директор Люберецкого филиала Россий-

ского государственного социального университета, юбилей
З.П. Михайлова – главный врач Люберецкой хозрасчетной 

стоматологической поликлиники
Н.А. Зырянова – заместитель председателя Совета вете-

ранов Люберецкого района
13 МАРТА
И.Н. Рачкова – заместитель главного врача ЛРБ № 3
М.Е. Ибраева – генеральный директор ОАО «Торгтехника»
14 МАРТА
Р.Д. Иванина – заместитель заведующей общественной 

приемной губернатора Московской области
Н.Д. Бабиров – начальник ЖЭУ-1 ОАО «ЛГЖТ»
17 МАРТА
С.Н. Кащеева – заведующая поликлиническим отделением 

№ 5 ЛРБ № 2
18 МАРТА
Л.Ф. Логинова – ректор Московского государственного пе-

дагогического университета
С.П. Чулкова – почетный гражданин Люберецкого района
Г.В. Кострецова – председатель Совета ветеранов микро-

района № 8

Дни рождения

Кубок -
у люберчан
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Хочу рассказать об отделении стоматологической хирургии 
поликлиники у Вечного огня. Заведующий отделением Влади-
мир Афанасьевич Мохнин, специалист высшего класса, хирург 
от Бога. Даже уколы обезболивания делает не так больно, а 
зубы удаляет мгновенно. Вместе с ним работает медсестра 
Лиля Витальевна Кожарина. Она все делает спокойно, быстро, 
с улыбкой и шутками. А это так важно, ведь пациенты нерв-
ничают, боятся боли. Каждый день на прием приходит много 
народа. В регистратуре талоны разбирают за 15-20 минут. Я 
рискнула придти без талона, но меня все равно приняли, уда-
лили корни. При мне был сложный случай: у молодой девушки 
нужно было удалить зуб мудрости. После укола обезболивания 
ей стало плохо. Владимир Афанасьевич и Лиля хлопотали око-
ло нее – и давление померили, и лекарства дали. А зуб удалять 
на этот раз не стали. Что ж, бывает и такое.

Спасибо вам огромное за ваш труд. Желаю вам здоровья, 
счастья и благополучия.

В.В. МОРОЗОВА, 
г. Люберцы

Спасибо, доктор!

В рамках муниципальной це-
левой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» ад-
министрация г.п. Малаховка про-
вела 18 февраля в культурном 
центре «Союз» открытый шах-
матный турнир на призы главы 
г.п. Малаховка. В соревновании 
приняли участие как взрослые, 
так и школьники из Люберец, 
Томилина, Краскова, Малаховки. 
Турнир собрал любителей шахмат 
уже в третий раз, общее количе-
ство участников составило 89 че-
ловек (63 участника – дети и 26 – 
взрослые).

Первыми соревновались ребята 
до семи лет. Награждение победи-
телей провели директор Малахов-
ского Дома детства и юношества 
Н.Е. Малыгина и начальник отдела 
администрации Ю.Н. Уливанов.

Во второй части турнира встрети-
лись ветераны. Пришедшие «побо-
леть» за своих родителей школьни-
ки тоже решили поиграть с ветера-
нами: Борис Шошин (13 лет), Леонид 
Пономарев (12 лет) и его сестра Ека-
терина Пономарева (15 лет). Лео-
нид и Екатерина «болели» за своего 
любимого деда Н.К. Казнина, кото-
рому 75 лет. Школьники выступили 

очень хорошо. Несмотря на то что 
они проиграли ветеранам, для них 
это была хорошая школа. В шахмат-
ном турнире ветеранов принял уча-
стие старейший малаховский шах-
матист Б.М. Шивохин, которому 80 
лет. Борис Михайлович провел семь 
партий. По итогам игры школьников 
с ветеранами первое место одер-
жал Б. Шошин, а Пономаревы заня-
ли второе место.

Среди детей победил Саша Гриб-
ков. 2-е и 3-е места заняли Дима 
Прямиков и Максим Веретенников. 
Места между ветеранами распре-
делились так: 1-е – Алексей Ершов, 
2-е – Николай Проскурин, 3-е – Фред 
Малышев.

Олег ПУЧКОВ НАМ ПИШУТ

Призы и медали от спорткомитета

Шахматный турнир в «Союзе»


