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ВНИМАНИЕ!

ДДОЛГОЖДАННЫЙ ОЛГОЖДАННЫЙ 
РЕВАНШРЕВАНШ

Мы продолжаем публиковать 
информацию о принятых мерах 
по заявлениям, обращениям и 
просьбам жителей, адресован-
ным главе Люберецкого района 
В.П. Ружицкому в ходе его выс-
туплений в «прямом эфире» на 
районном радио и телевидении, 
во время традиционных встреч с 
жителями городских поселений, 
а также на открытых собраниях 
партии «Единая Россия», на 
которые приглашаются все жела-
ющие. Хочется особо подчерк-
нуть, что все письма, заявления, 
жалобы, обращения и хода-
тайства на имя главы района В.П. 
Ружицкий держит под постоян-
ным и жестким контролем и
всегда требует от своих подчинен-
ных принятия по ним конкретных 
и действенных мер.

Окончание на стр. 2

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сегодня, 22 января, в 15.00  в  
ДС «Триумф» состоится финал 
районного конкурса «Педагог 
года».

АНОНС!

«ПЕДАГОГ ГОДА»

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 

ПО НОРМАМ 
ЖИЛИЩНОГО 

КОДЕКСА

    Состоялся матч между баскетбольными командами «Триумф» 
и «Бенеттон» (Фрибург, Швейцария). Победу одержала наша 
команда со счетом 76:61. 

         «Триумфаторы» расквитались со швейцарцами за то поражение, которое потерпели 
наши баскетболисты в первом круге. Однако гостям удалось на протяжении всей игры 
держать в напряжении игроков и болельщиков подмосковного клуба.  

Окончание на стр. 2

Уважаемые ветераны Любе-
рецкого района!

Совет ветеранов района до-
водит до вашего сведения, 
что в период с 1 по 29 февраля 
во всех первичных организа-
циях городских поселений 
района - Люберцы, Томилино, 
Красково, Октябрьский, Мала-
ховка  - будут проводиться от-
четно-выборные собрания.

Просим всех ветеранов, кому
небезразлична судьба вете-
ранских организаций, принять 
участие, высказать свои заме-
чания и пожелания.

Конкретные сроки проведе-
ния собраний вы можете узнать 
в первичных организациях.

Совет ветеранов

ОТЧЁТЫ 
И ВЫБОРЫ 

У ВЕТЕРАНОВ
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Окончание. Начало на стр. 1 

Самым ярким событием первой
четверти стала серия точных по-
паданий из-за дуги: 7 подряд трёхоч-
ковых бросков в исполнении иг-
роков обеих команд достигли цели.
Редкое зрелище! После же очеред-
ного 3-очкового попадания Дэвида
Эстеркампа подопечные Дамьена
Лейроля вышли вперед - 12:11. Та-
кая ситуация требовала срочных из-
менений – и наставник «Триумфа» 
Станислав Ерёмин принял реше-
ние взять минутный перерыв, пос-
ле которого россияне перехвати-
ли инициативу. Сначала эффектный 
«данк» совершил Лихолитов, а за-
тем Ашкрабич забил с фолом. Это
помогло люберчанам выйти вперёд 
– 16:12. В дальнейшем отрыв бело-
синих только увеличивался. По 
прошествии первых 9 минут матча 
разрыв в счёте достиг уже двузначной 
отметки. Итоговый счёт, который был 
зафиксирован по окончании первого 
периода, – 28:20.

Преимущество в классе между 
соперниками в полной мере сказалось 
во втором игровом отрезке. У гостей 
раз за разом мяч выскальзывал 
из рук, из-за этого бело-зелёные 
совершили довольно много потерь 

в простых ситуациях. С реализацией 
бросков у швейцарцев тоже были 
большие провалы. На протяжении 5 
минут игроки «Бенеттона» не могли 
поразить кольцо хозяев. Подопечные 
Станислава Ерёмина в свою оче-
редь пользовались ошибками сопер-
ника, тем самым увеличивая своё 
преимущество. «Триумфаторы» игра-
ли быстро, красиво, каждый раз 
разыгрывая эффектные атаки. Все 
старания гостей изменить ситуацию в 
свою пользу оказались безуспешны. 
43:28 – при таком счёте соперники 
ушли на большой перерыв.

Третья четверть началась с рывка 
швейцарцев - 9:2, в результате этого 
преимущество подмосковной команды 
сократилось до 8 очков (45:37). И 
вновь Станислав Ерёмин решил внести 
коррективы в игру с помощью минутно-
го перерыва, после которого всё встало 
на свои места. Люберчане уверенно 
держали бело-зелёных на расстоянии 
в 10-16 очков. 59:49 – осталось сыграть 
лишь одну четверть.

Заключительная десятиминутка прошла 
достаточно ровно.

 Уставшие швейцарцы уже не бы-
ли способны вести борьбу, а «триум-
фаторы», понимая, что победа уже
в их руках, не стали тратить силы. 
76:61 – конечный результат. «Триумф»

за тур до конца группового этапа 
Кубка УЛЕБ закрепил за собою пер-
вую строчку в турнирной таблице 
группы Е.

Лейролль Дамьен, главный тренер 
«Бенеттона» (Фрибург, Швейцария): 

- Мы знали, что «Триумф» - сильная 
команда и что нам предстоит очень 
сложная игра, несмотря на то что 
сегодня не играли Васич и Слокар. У 
нас тоже не принимали участия в игре 
два игрока – один из-за проблем с 
визой, другой – из-за травмы. Наше 
положение в турнирной таблице тоже 
повлияло на игру. В этом матче мы 
выложились на полную, но результат 
все равно оказался не в нашу пользу. 

Станислав Ерёмин, главный тренер 
БК «Триумф» (Люберцы, Московская 
область): 

- Баскетболисты команды «Бенеттон» 
показали хорошую игру, несмотря на 
отсутствие 2-х игроков. Они достойно 
сражались на протяжении всей игры 
и даже в конце матча все еще имели 
шанс на победу. 

Наша команда достаточно успешно 
защищалась и нападала в первой 
части, а во второй – вяло начали и 
немного скомкали игру.

В целом я доволен результатом, но 
качество игры еще не дотягивает для 
победы над ведущими командами.

Кристапс Валтерс, разыгрываю-
щий БК «Триумф» (Люберцы, Мос-
ковская область): 

- Игра получилась трудной, даже 
несмотря на то что выиграли с разни-
цей в «+15». На мой взгляд, в защите 
сыграли хорошо, а вот в нападении мы 
можем действовать и получше – мы не 
забили много свободных бросков. Что 
касается меня, то, опять же, в защите я 
сыграл неплохо, но в нападении есть 
ещё проблемы. Всё-таки мне нужно 
время для того, чтобы окончательно 
влиться в команду и восстановиться 
после тяжёлой травмы.

- В первой четверти было большое 
количество бросков с дальней дис-
танции. Это была установка Ста-
нислава Ерёмина?

 - Нет. Так произошло потому, что 
у нас в команде практически все 
умеют и любят бросать из-за дуги. Да, 
у нас есть много комбинаций через 
«больших», но наш сегодняшний 
соперник активно использовал «зо-
ну», и именно поэтому мы чаще ата-
ковали с дальней дистанции, нежели 
доводили комбинации до броска из-
под кольца.

Михаил ЕФИМОВ
Фото Юрия Харламова

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕВАНШ

Окончание. Начало на стр. 1
Много коллективных обращений 

по - прежнему поступает по поводу 
предстоящего сноса жилых домов и 
застройки освободившихся площадей. 
Уже сегодня Люберцы и городские 
поселения района представляют собой 
огромную строительную площадку. 
Предстоит застроить домами с 
квартирами улучшенной планировки 
микрорайон пос. Калинина, другие 
микрорайоны, где много домов старой 
постройки и даже барачного типа, 
уродующие облик нашего города.

Люберчан интересует, как будут в том 
или ином случае решаться вопросы их 
обеспечения жилыми помещениями, не
будут ли ущемлены их права при отсе-
лении. И они довольно - таки грамот-
но, в лаконичной и емкой форме, ставят 
эти проблемы перед руководством 
Люберецкого района. Так, жители пос. 
ВУГИ, опираясь на опубликованное в 
нашей газете «Извещение о проведении 
аукциона на право заключения договора
о развитии  застроенной территории 
микрорайона ВУГИ в городе Люберцы», 
попросили дать разъяснения по следую-
щим вопросам (привожу выдержки из 
обращения): 

«…1) на каком основании дома
с №1 по №25 пос. ВУГИ признаны ава-
рийными (ветхими), предоставить 
соответствующий документ для озна-
комления. 

2) просьба официально сообщить, 
на каких условиях будут обеспечиваться 
при сносе домов жильем владельцы 
квартир и члены их семей, ставшие 
собственниками этих квартир в процессе 
приватизации, так как в «Извещении» 

нет никакого разъяснения по этому 
вопросу.

3) на основании какого документа 
определена стартовая цена лота в 
41,6 млн. рублей...»

Глава района В.П. Ружицкий поручил 
рассмотреть поднятую проблему одно-
му из своих заместителей - Н.С. Кобзеву, 
который напрямую занимается строи-
тельством и развитием территории Лю-
берецкого района. 

Привожу выдержку из ответа Н.С. Ко-
бзева представителю инициативной 
группы жителей пос. ВУГИ  Н.В. Алек-
сандровой: «…жилые дома с №1 по №25 
п. ВУГИ г. Люберцы включены в перечень 
объектов, подлежащих сносу в связи 
с развитием застроенных территорий 
г. Люберцы в соответствии с Решением 
Совета депутатов Люберецкого муни-
ципального района от 31.10.2007 г. 
№260/28 «О внесении изменений в Ре-
шение Совета депутатов от 20.12.2006 г.
№167/28 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Жили-
ще на 2007-2010 годы» по муниципаль-
ному образованию Люберецкий муни-
ципальный район Московской области». 
Официально ветхими, согласно дейст-
вующему законодательству, указанные 
дома не признавались. Термин «ветхое 
жилье» применен в широком смыс-
ле как к домам старой постройки, 
имеющим большой физический износ.

В случае реализации намерений ад-
министрации района о развитии терри-
тории пос. ВУГИ предоставление жилой 
площади в связи со сносом домов будет 
осуществляться в соответствии со ст. 32
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации. Действия возможного инвестора

в этом плане довольно жестко регла-
ментированы указанным законом.

Условия проведения аукциона опре-
делены на основании Федерального за-
кона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Для сведения также сообщаем, 
что аукцион по микрорайону ВУГИ, 
назначенный на 18.12.2007 г., не сос-
тоялся».

На расширенном заседании ад-
министрации Люберецкого района от
жителей г.п. Октябрьский на имя В.П. 
Ружицкого поступило письмо, в ко-
тором ставился ряд вопросов развития 
инфраструктуры поселка и некоторые 
аспекты ценообразования на тарифы 
услуг сферы ЖКХ. Из ответов замес-
тителей главы Люберецкого района 
Н.С. Кобзева и А.Н. Маслова следует, 
что в соответствии с разрабатываемым 
Генеральным планом развития г.п. Ок-
тябрьский там предполагается строи-
тельство больничного комплекса, детс-
кой музыкальной школы, детских садов 
и других социальных объектов. В здании 
поселковой больницы предоставлено 
помещение для аптеки. 

Также выделено помещение под
отделение сберегательного банка;
в г.п. Октябрьский имеются стомато-
логический кабинет, парикмахерские, 
гостиница. На территории поселка 
работают коммерческий банк, центр 
по приему коммунальных платежей, 
телекоммуникационные компании. 
Поселковая баня продана частному 
лицу, она находится на реконструкции. 
Творческие вечера, концерты и другие 

культурно-массовые мероприятия 
проходят в библиотеке поселка, для 
учащихся открыты спортивные и 
культурно-массовые кружки в школе. 
Что касается тарифов на услуги ЖКХ 
г.п. Октябрьский, то они прошли 
утверждение в Министерстве ЖКХ 
Московской области и в Министерстве 
экономики Подмосковья и признаны 
обоснованными.

Жители городков «А» и «Б» г.п. 
Люберцы на открытом собрании пар-
тии «Единая Россия» обратились к гла-
ве Люберецкого района В.П. Ружиц-
кому с просьбой прояснить ситуацию 
с гарнизонным Домом офицеров. Гла-
ва района поручил своему замес-
тителю М.В. Тарханову разобраться 
по существу поставленной проблемы. 
Из ответа М.В. Тарханова следует, 
что «… в связи с передачей объектов 
коммунально-бытового назначения 
городка 24/1 ( «А» и «Б») из феде-
ральной в муниципальную собствен-
ность Люберецкого района прово-
дилась работа по включению здания 
гарнизонного Дома офицеров в пе-
речень передаваемого имущества.

По итогам рассмотрения данного воп-
роса начальник службы расквартиро-
вания и обустройства Минобороны Рос-
сии А.В. Гребенюк сообщил, что Ми-
нистерством обороны Российской Фе-
дерации принято решение о вовлече-
нии здания гарнизонного Дома офице-
ров в инвестиционную деятельность».

Телефон «горячей линии» ад-
министрации Люберецкого района: 
503-30-00.

Николай ПИНЯСОВ

НОВЫЕ КВАРТИРЫ БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 
ПО НОРМАМ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о 
предстоящем выделении  земельного участка под строительство торгового центра, совмещенного с автомоечным 
комплексом, ориентировочной  площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, г. Люберцы, ул. 8 Марта.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения 
граждан Люберецкого района о предстоящем выделении земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв. м с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. Зеленая для 
ведения дачного хозяйства.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения 
граждан Люберецкого района о предстоящем выделении земельного участка ориентировочной площадью 1500 
кв. м с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. Зеленая для ведения дачного 
хозяйства.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения  
граждан Люберецкого района о предстоящем выделении земельного участка ориентировочной площадью 
1500 кв. м с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, ул. Зеленая для ведения 
дачного хозяйства.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка под строительство ветеринарного кабинета, 
ориентировочной площадью 300 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, г. Люберцы, ул. Юбилейная.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной 
площадью 1503 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 
ул. Совнаркомовская.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка под автостоянку ориентировочной площадью 6000 
кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Красногорская.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка под площадку для выгула собак ориентировочной 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
ул. Юбилейная.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка под строительство гаражного комплекса 
ориентировочной площадью 12000 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 
8 Марта.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной 
площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, 
ул. 2-я Тупиковая.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, 
ул. 2-я Тупиковая.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого 
района о предстоящем выделении земельного участка для ведения дачного хозяйства ориентировочной 
площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, 
ул. 2-я Тупиковая.

Заместитель главы администрации                                                                                              В.И. МИХАЙЛОВ

НА ПЛАНЁРКЕ 
У ГЛАВЫ РАЙОНА

БАСКЕТБОЛ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Очередное оперативное 
совещание районной адми-
нистрации провела первый
заместитель главы админи-
страции Ирина Назарьева. 

Начальник территориально-
го управления администра-
тивно-технического  адзора № 2 
Юрий Лебедев проинформи-
ровал собравшихся, что по 
итогам работы за прошедший 
год Люберецкий район назван 
в числе тех муниципальных 
образований, в которых прои-
зошли положительные сдвиги
в содержании территории. 
Коллектив местного админи-
стративно-технического отде-
ла № 15 награжден Почетной 
грамотой, и заслуга в этом 
по праву принадлежит и 
администрации Люберецкого 
района. 

В соответствии с прика-
зом начальника Главного уп-
равления административно-
технического надзора Мос-
ковской области с 21 янва-
ря в Люберецком районе 
началась проверка соблюде-
ния хозяйствующими объекта-
ми норм и правил содержа-
ния территорий и объектов,
определяющих облик муници-
пального образования. В те-
чение недели будет проверено 
состояние территории общест-
венного пользования, образо-
вательных учреждений, рын-
ков, строительных объектов, 
дворов, наружное освещение, 
места размещения населением  
информации и несанкциони-
рованного складирования му-
сора.

Начальник УВД Виктор 
Ригель сообщил, что ново-
годний салют все-таки не обо-
шелся без последствий. На про-
шлой неделе трое школьников 
нашли петарду, взорвали ее 
и оказались на больничной 
койке, один – с ожогом глаз.

Начальник отряда про-
тивопожарной службы Евге-
ний Скибицкий довел до 
сведения присутствующих, что
за неделю пожарные выезжа-
ли по тревоге 45 раз, 11 вы-
зовов оказались ложными. 
Потушено 6 пожаров, сгоре-
ло 3 автомобиля, в доме на 
улице Смирновской в огне по-
гибла гражданка, 1925 года 
рождения, другая, моложе на 
30 лет, находится в больнице.

Начальник отдела и замес-
титель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ирина Бры-
лева сделала доклад о работе с 
трудными подростками, а так-
же с подростками, прожи-
вающими в неблагополучных 
семьях. Ее выступление будет 
опубликовано.

Валентин БОРОДИН

ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГЕ
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Не  прошло и месяца с того момента, 
когда россияне узнали фамилию пре-
тендента на пост президента России, а 
первый вице-премьер Дмитрий Мед-
ведев уже не только лидирует в рейтин-
ге кандидатов, но и сумел добиться куда 
большего.

По последним данным опроса общественного мнения, 
проведенного «Левада-центром», за кандидата от «Единой 
России», поддержанного и Владимиром Путиным, готовы 
были бы проголосовать в ближайшее время 79% россиян. 
Подобный результат стал бы беспрецедентным в истории 
президентских выборов в Росиии. В 1991 году Борис Ельцин 
получил 57,3% голосов в первом же туре голосования, а  в 
1996-м -53,82% во втором. В 2000 году Владимир Путин 
победил с результатом 52,94%, а  в 2004-м установил по-
ка никем не побитый рекорд - 71,31%. Правда, стоит 
отметить, что в марте 2004 года в кампании не участвовали 
достаточно популярные лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий 
Зюганов и Владимир Жириновский, выставившие вместо 
себя «дублеров» Николая Харитонова и Олега Малышкина.

Таким образом, набирающий, по данным социологов, 
79% Дмитрий Медведев, кажется, готов превзойти 
по уровню народной любви своего «политического 
родителя». По данным того же «Левада-центра», 
отдать свои голоса лидерам ЛДПР и КПРФ Владимиру 
Жириновскому и Геннадию Зюганову готовы по 9 %, экс-

премьеру и лидеру незарегистрированной пока партии 
«Народ за демократию и справедливость» Михаилу 
Касьянову - 2%. Погрешность опроса 1600 россиян, про-
веденного 21-25 декабря, не превышает 3%. 

Успешный «набор высоты» первым вице-премьером 
связан не только с поддержкой ряда популярных и 
малоизвестных партий, а также Владимира Путина, но и с 
работой СМИ. По данным компании «Медиалогия», которые 
приводит «Независимая газета», Путин упоминается в 
СМИ гораздо чаще, чем Медведев. Однако, что удивительно, 
первый вице-премьер и кандидат в президенты уже получает 
больше положительных характеристик и меньше критики, 
чем нынешний глава государства. За последний месяц куратор 
нацпроектов получил почти две тысячи хвалебных откликов, 
а Владимир Путин - около 1300. Ругали главу государства 
в эти дни в шесть раз чаще, чем Медведева: 422 против 68 
негативных упоминаний.

Я думаю, каждый из нас хоть раз задавался вопросом: 
«Какой президент нам нужен?» Ответ, наверное, у многих 
будет похожим: глава государства должен быть умным, 
справедливым, дальновидным, заботиться о народе, о 
его благосостоянии. Он должен видеть все проблемы, 
имеющиеся в нашей стране, обличать недостатки и 
стараться исправить  их. Подходит ли под это описание 
Медведев? Думаю, ответ на этот вопрос остается пока 
открытым. Мы получим его 2 марта 2008 года.

Оксана КУЗНЕЦОВА, 
ученица 11 «А» класса лицея № 4

МЕДВЕДЕВ ПОШЁЛ НА ОБГОН
Вот и завершился еще один год деятельности 

движения молодых политических экологов Под-
московья “Местные”. Глава совета движения
Сергей Фатеев подвел итоги. В частности,
он отметил очевидный прогресс “Местных”, 
которые провели в 2007 году 69 крупных акций, 
из них порядка 20 мероприятий с количеством 
участников более 2000 человек. 

Всего за 2007 год в акциях движения приняло 
участие более 165 тысяч человек, организовано 
восемь образовательных лагерей, самый крупный 
из которых - “Ока-2007” функционировал в июле 
на берегу реки Оки в Серпуховском районе и был 
отмечен Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным на встрече с 
активом движения. 

Отличился и Люберецкий штаб движения 
“Местные”. За год была проделана колоссальная 
работа, активисты достигли новых высот, а 
руководители направлений были отмечены на 
отчетной конференции. Люберецкие ребята победили 
в номинациях: “Лучший заместитель начальника 
штаба” - Мария Мясникова, “Лучший заместитель 
начальника штаба по креативу” - Алла Наумчева,  
“Лучший заместитель начальника штаба по работе 
со СМИ” - Ксения Беляченкова, “Лучший заместитель 
начальника штаба по планам и отчетам” - Николай 
Кузнецов, “Лучший заместитель начальника штаба по 
спортивному направлению” - Екатерина Брюханова. 
Ребята держат марку, ведь Люберецкий штаб - 
лучший в движении! 

Люберецкий штаб движения молодых политических 
экологов Подмосковья “Местные” поздравляет всех 
с наступившим Новым годом и желает успехов во 
всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, удачи 
и море улыбок. 

Ксения СТРЕЛЬЦОВА

ЛЮБЕРЕЦКИЕ 
«МЕСТНЫЕ» - 

САМЫЕ 
ИЗВЕСТНЫЕ! 

В конце декабря состоялся ми-
тинг,  посвященный Дню памяти в
связи с вводом ограниченного воен-
ного контингента в Афганистан в
1979 году для выполнения интер-
национального долга. Митинг от-
крыл заместитель председателя Лю-
берецкой общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганис-
тане Владимир Степанов, который
предоставил слово главе Люберец-
кого района Владимиру Ружиц-
кому. 

Обращаясь к пришедшим на митинг 
матерям, потерявшим своих сыновей, 
Владимир Петрович попросил у них 
прощения. Любая война, заявил он, _ 

это череда ошибок политиков. А рас-
плачиваются за эти ошибки простые лю-
ди. Поэтому государственную власть 
надо доверять людям разумным. Он 
пожелал собравшимся крепости духа, 
здоровья, благополучия и семейного 
тепла.

- Я искренне желаю вам, - сказал  
глава района, - чтобы власть, ко-
торую мы избираем, любила свой на-
род.

Глава города Люберцы Владимир 
Михайлов заявил, что, как бы то ни бы-
ло, сыновья в той войне защищали на-
шу родину, защищали будущее Рос-
сии, в которой мы продолжаем жить.

На митинге выступили председатель 
Совета вдов и матерей Московской 
области Галина Магонова, председа-
тель Комитета солдатских матерей Мар-
гарита Езерская. Память погибших  
воинов участники митинга почтили ми-
нутой молчания. К памятнику воинам-
интернационалистам были возложены 
живые цветы.

На заседании районного Совета  
было внесено изменение в ра-
нее принятое решение Совета де-
путатов о тарифах оплаты за во-
доснабжение: цена одного куби-
ческого метра вырастет на 11,6 
процента и составит 14 рублей 36 
копеек.

Принято решение повысить норму 
потребления воды с 250 литров в сутки 
на человека до 310 или 9,6 кубических 
метра в месяц. Это касается тех, у ко-
го не установлены приборы учета пот-
ребляемой воды.

Тарифы на услуги, предоставляемые 
жилищным трестом по содержанию 
и ремонту нежилых помещений, уве-
личены на 13 процентов.

Были внесены уточнения в районный 
бюджет на конец года в связи с тем, 
что были выделены дополнительные 
средства из областного бюджета: 154 
миллиона рублей – в виде кредитов, 
83 миллиона – на выкуп доли в праве 
собственности на Дворец спорта 
«Триумф».

Первый заместитель главы ад-

министрации Люберецкого района
Ирина Назарьева проинформиро-
вала депутатов об итогах конкурса 
на подготовку проекта реновации 
территории парка культуры и отды-
ха. Победителем признано общество 
с ограниченной ответственностью 
«Гарант-развитие» (директор – Ана-
толий Бондаренко).

Депутаты утвердили  прогнозный 
план приватизации муниципального 
имущества на 2008 год; перечень 
внутриквартальных проездов, до-
рог, тротуаров и пешеходных до-
рожек города Люберцы, находя-
щихся в собственности Люберецкого 
района (всего–106 объектов); струк-
туру администрации Люберецкого
района; размеры должностных окла-
дов служащих администрации Лю-
берецкого района; Положение о де-
путатской этике.

Принято решение о передаче на
баланс  городского поселения Крас-
ково  от агроыирмы «Косино» жилых 
домов в деревне Марусино, в которых 
проживают семьи учителей. Что ка-
сается прилегающего участка в два 
гектара, то этот земельный вопрос 
остается в повестке дня «агрофирмы».

Депутаты негативно отнеслись к 
желанию руководства РЖД возвести 
многоэтажный жилой комплекс на
территории Малаховского эксплуата-
ционного участка железной дороги.

На заседании был принят ряд 
других решений.

В заключение Благодарственное 
письмо Совета депутатов Люберец-
кого района было вручено главному 
редактору "Люберецкой панорамы" 
Рустаму Хансверову.

Валентин БОРОДИН

ДЕНЬ СКОРБИ 
И УКРЕПЛЕНИЯ 

ДУХА
Торжественное представление  с таким названием 

проведено в конце 2007 года Домом культуры им. 
Ухтомского, Советом старейшин совместно с Люберецким 
районным комитетом КПРФ. Оно было посвящено 
чествованию юбиляров и тем, кто родился в декабре.

Вначале - концертное представление. Выступил фольклор-
ный ансамбль “Хорошие девчата” ДК им. Ухтомского с за-
дорными лирическими песнями, которые настроили всех при-
сутствующих на веселый лад.

Первые поздравления юбилярам - Клавдии Михайловне 
Поповой и Нине Абрамовне Рывкинд прозвучали от по-
мощницы главы района Нины Алексеевны Башаренко. От имени 
главы Люберецкого муниципального района В.П. Ружицкого она 
вручила им цветы и подарки. Затем Н.Г. Государев поздравил 
К.М. Попову от имени Совета ветеранов коврового комбината, 
где юбилярша работала длительное время. Нетрудно представить 
себе, как приятно было услышать юбилейные поздравления Н.А. 
Рывкинд в родном Доме культуры, в котором она проработала 53 
года, в основном бессменным его директором.

Поздравления юбилярам чередовались с концертными выс-
туплениями, любезно представленными директором ДК В.С. Бу-
лановым. Среди них - выступление Натальи Новоселовой с лю-
бимым Ниной Абрамовной романсом “Белой акации гроздья 
душистые...”.

Не забыли организаторы торжества и молодое поколение. 
Коммунисту Михаилу Люшину исполнилось 25 лет. Ему были 
посвящены поздравления в стихах, преподнесен подарок и 
главное – ансамблем «Самита» исполнен зажигательный восточный 
танец.

Затем были поздравления с днем рождения с вручением 
цветов и подарков уважаемым ветеранам Совета старейшин 
Лидии Андреевне Федоровой и Марии Ивановне Бодровой, а 
также известной общественнице авиагородка коммунистке Анне 
Михайловне Епихиной. 

Программу торжественного поздравления юбиляров и кон-
церта подготовила и провела заместитель председателя Сове-
та старейшин района Нина Константиновна Юрченко.

Юбиляры и присутствовавшие в зрительном зале были приятно 
удивлены появлением на сцене народного артиста России 
Валерия Золотухина, который исполнил несколько лирических 
песен под гитару. Зрители от души аплодировали ему и долго не 
хотели отпускать со сцены.

Присутствовавшие на торжестве с удовольствием посмотре-
ли и послушали выступления других артистов Дома культуры, 
а также национального фольклорного ансамбля песни и танца 
народов Севера “Чукотка”, который украсил концертную прог-
рамму.

 Владимир ТЮЛЕНЕВ

«ОТ ВСЕЙ ДУШИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШИЛ

МОЛОДЕЖЬ О ВЫБОРАХ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ

ПОСЛЕДНИЕ ВЕСТИ УШЕДШЕГО ГОДА ЭХО НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
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ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2007                                                                         г. Люберцы                                               № 2613-ПГ

О проведении Праздника труда в Московской области на территории 
Люберецкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 20.02.2007 №25/2007-ОЗ «О Празднике 
труда в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области постановляю:

1. Провести 19.04.2008 в рамках мероприятий Праздника труда в Московской области Праздник труда в 
Люберецком муниципальном районе  (далее - Праздник труда). 

2. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению  Праздника труда (далее - Организационный 
комитет) и утвердить его состав (прилагается).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда (далее - План мероприятий) (прилагается).
4. Рекомендовать Главам городских поселений в составе Люберецкого муниципального района:
4.1.  Принять участие в мероприятиях Праздника труда.
4.2. Организовать проведение «Дня благотворительного труда» на рабочих местах в администрациях городских 

поселений с перечислением заработанных средств на профилактику безнадзорности и правонарушений детей и 
подростков и другие благотворительные цели в период с 01.04.2008 по 15.04.2008.

4.3. Оказывать содействие организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территориях городских поселений, в проведении мероприятий Праздника труда.

5. Заместителю Главы администрации Григорьеву Ю.В.:
5.1. Обеспечить безопасность и охрану общественного порядка 03.04.2008 во время проведения районного 

семинара «День труда» (здание администрации Люберецкого муниципального района).
5.2. Организовать взаимодействие с Управлением внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности в местах проведения праздничных мероприятий 
19.04.2008.

6. Заместителю Главы администрации – начальнику управления делами Аборину В.В. принять на хранение 
подарки и призы Московской области в установленном Главным управлением по труду и социальным вопросам 
Московской области порядке.

7. Отделу социально-трудовых отношений администрации (Кисленко Е.Н.):
7.1. Обеспечить подготовку материалов на представление работников к наградам Московской области и 

Люберецкого муниципального района.
7.2. Направлять в Главное управление по труду и социальным вопросам Московской области оперативную и сводную 

информацию о ходе проведения мероприятий Праздника труда по установленным  Главным управлением по труду и 
социальным вопросам Московской области формам.

8. Организационному управлению администрации (Кукленко Е.А.) обеспечить:
8.1. Оформление наградных материалов для награждения работников Люберецкого муниципального района 

Почетными грамотами Главы Люберецкого муниципального района и Благодарностью Главы Люберецкого 
муниципального района.

8.2. Изготовление, оформление и выдачу пригласительных билетов на мероприятия Праздника труда.
9. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории Люберецкого муниципального района:
9.1. Провести до 19.04.2008 мероприятия, посвященные Празднику труда, на уровне организации (индивидуального 

предпринимателя) и поощрить лучших тружеников («Доска почета», премирование, ценные подарки и другие).
9.2. Принять участие в мероприятиях Праздника труда.
10. Муниципальному учреждению «Управление здравоохранения» (Васильева Г.Л.) обеспечить дежурство 

медицинского работника  для обслуживания торжественного собрания Праздника труда 19.04.2008.
11. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации (Борисова Э.В.) обеспечить 

освещение мероприятий Праздника труда в средствах массовой информации.
12. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
13. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации  

Передерко А.В.    

Глава района                          В.П. Ружицкий   

    Утвержден Постановлением Главы Люберецкого муниципального района 24.12.2007 № 2613 - ПГ

Состав 
Организационного комитета по подготовке и проведению
Праздника труда в Люберецком муниципальном районе 

Председатель Организационного комитета:   
Передерко А.В.  -  заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района       
Заместители председателя Организационного комитета: 
Назарьева И.Г. - первый заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района;    
Кисленко Е.Н. - начальник  отдела  социально-трудовых отношений Люберецкого муниципального района
Члены Организационного комитета:      
Аборин В.В. -  заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района;
Григорьев Ю.В. - заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района;   
Забабуркина Н.А. - заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района;      
Кобзев Н.С. -  заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района;    
Михайлов В.И. - заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района; 
Кукленко Е.А. - начальник организационного управления администрации Люберецкого муниципального района;
Соколова Т.И. - начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Люберецкого 

муниципального района; 
Тимофеева Г.П. - начальник управления образования администрации Люберецкого муниципального района;
Езерский В.В. - начальник отдела информационных технологий администрации Люберецкого муниципального 

района;   
Борисова Э.В. – зам. начальника отдела по связям со средствами массовой информации  администрации 

Люберецкого муниципального района;
Воронкова С.В. - главный специалист отдела по культуре, спорту, работе с детьми и молодежью администрации 

городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района;
Кузнецова Н.С. - эксперт администрации городского поселения Октябрьский  Люберецкого муниципального района;
Нестратова Т.С. – начальник управления социально-экономического развития администрации городского поселения 

Люберцы Люберецкого муниципального района;
Журавлева Л.Н. - генеральный директор Некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей 

Люберецкого района» (по согласованию);
Лебедева Г.М. - ведущий специалист отдела по социальной политике и связям с общественностью администрации 

городского поселения Томилино  Люберецкого муниципального района;
Сергеева В.В. – исполняющая обязанности директора муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования»;
Чулкова С.П. - председатель муниципального учреждения «Комитет по культуре» Люберецкого муниципального района;
Шаменков А.В. - директор Люберецкого районного Дворца культуры;
Макаренко Д.М. - начальник сектора по работе с молодежью управления культуры, спорта и связей с общественностью 

администрации городского поселения Красково Люберецкого муниципального  района;
Яшнова Л.И. - председатель Координационного Совета организаций профсоюзов Люберецкого муниципального 

района Московской области, председатель ГК профсоюза работников народного образования.   

Утвержден Постановлением Главы Люберецкого муниципального района 24.12.2007 №2613-ПГ

П  Л  А  Н  
мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда 

в Люберецком муниципальном районе 

№ 
п/п Наименование

мероприятия

Срок
исполS
нения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
УЧАСТИЕ  В  ОБЛАСТНЫХ    КОНКУРСАХ:

1.

Профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди: сварщиков; формов-
щиков железобетонных изделий и конструкций; медицинских работников по специальности 
«лабораторная диагностика»;  сотрудников органов внутренних дел по профессиональному 
водительскому мастерству; ремонтных рабочих на автомобильном транспорте; операторов 
котельной; машинистов канализационных насосных станций.

1.1.

Доведение до 
сведения организаций 
информации о 
конкурсах через СМИ

январьV
март 

Организации, отдел промышленности и пред-
принимательства (Ананькин М.И.), отдел 
социальноVтрудовых отношений (Кисленко 
Е.Н.), отдел по работе со СМИ (Борисова Э.В.), 
профсоюз

1.2. Обеспечение участия в 
торжественном  собра-
нии (явка награждаемых)

19.04.
Организации, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)

1 2 3 4

2.

Среди организаций Московской области:
S«Коллективный договор, эффективность производства S  основа защиты трудовых 

прав работников»;
S«На лучшую организацию работ по охране труда»

2.1.

Подготовка и представ-
ление материалов в 
областную комиссию на 
победителей районного 
конкурса «Коллективный 
договор, эффективность 
производства V  основа 
защиты трудовых прав 
работников»

до 10.03. Организации, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.), профсоюз

2.2.

Подготовка и представ-
ление материалов на 
победителей районного 
конкурса «На лучшую 
организацию работ по 
охране труда» в област-
ную комиссию

до 15.03. Организации, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)

2.3

Обеспечение участия 
в торжественном соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04. Организации, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)

3.

S «Менеджер года»;
S на лучшее освещение 
в средствах массовой 
информации темы 
«Человек труда»

до 05.04.

Организации, отдел по работе со СМИ 
(Борисова Э.В.), отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.), отдел промыш-
ленности и предпринимательства (Ананькин 
М.И.), профсоюз

3.1

Доведение до 
сведения организаций 
информации о 
конкурсах через СМИ

февр. V 
март

Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.), отдел по работе со СМИ 
(Борисова Э.В.)

3.2.

Обеспечение участия 
в торжественном соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04. Организации, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)

4.

Среди учащихся 
учреждений 
начального 
профессионального 
образования  

февр. V 
март

Учреждения начального профессионального 
образования, организации

1 2 3 4

4.1. Доведение до 
сведения учреждений 
информации о конкурсе

февр.

    

Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

4.2.

Обеспечение участия 
в торжественном соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04. Учреждения, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)

5.

«На лучшую органи-
зацию профориен-
тационной работы с 
молодежью»

февр. V
апрель

Учреждения начального профессионального 
образования, Центр социальноVтрудовой 
адаптации и профориентации (Рулева И.Ю.)

5.1.
Доведение до 
сведения учреждений 
информации о конкурсе

февр.

    

Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

5.2.

Обеспечение участия 
в торжественном соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04. Учреждения, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)

ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  РАЙОННЫХ  КОНКУРСОВ:
6. Фотографических работ  «Трудовая слава родного края»

6.1.

Разработка и утвержде-
ние положения о кон-
курсе, формирование 
состава жюри

январь Отдел по работе со СМИ   (Борисова Э.В.) 

6.2.

Доведение до сведения 
СМИ городских поселе-
ний, подготовка  конкур-
сантов

март Отдел по работе со СМИ   (Борисова Э.В.)

6.3.

Проведение районного 
конкурса фотографичес-
ких работ, подведение 
итогов

апрель Отдел по работе со СМИ   (Борисова Э.В.)

6.4.

Оформление экспо-
зиции фоторабот в 
Люберецком районном 
Дворце культуры

15.04. Отдел по работе со СМИ   (Борисова Э.В.)

1 2 3 4

6.5.

Обеспечение участия 
в торжественном  соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04.

Отдел по работе со СМИ   (Борисова Э.В.), 
отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

7. Трудовых династий

7.1.

Разработка и 
утверждение 
положения о конкурсе, 
формирование состава 
жюри

январьV
февр.

Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

7.2.
Доведение до 
сведения организаций 
информации о конкурсе

февр. Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

7.3. Проведение конкурса, 
подведение итогов

февр. 
Vмарт

Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.) 

7.4.

Обеспечение участия 
в торжественном  соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04.
Организации, администрации городских 
поселений, отдел социальноVтрудовых отно-
шений (Кисленко Е.Н.)

8. Месячник по благоустройству территорий Люберецкого муниципального района и 
городских поселений в составе Люберецкого муниципального района

8.1.

Разработка и 
утверждение 
положения о конкурсе, 
формирование состава 
жюри

январьV
февр.

Управление жилищноVкоммунального хозяйс-
тва (Шевелев О.В.) 

8.2.
Доведение до 
сведения организаций 
информации о конкурсе

февр. Управление жилищноVкоммунального хозяйс-
тва (Шевелев О.В.) 

8.3. Проведение конкурса, 
подведение итогов

февр. 
Vмарт

Управление жилищноVкоммунального хозяйс-
тва (Шевелев О.В.) 

8.4.

Обеспечение участия 
в торжественном  соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04.

Управление жилищноVкоммунального 
хозяйства (Шевелев О.В.), оганизации, адми-
нистрации городских поселений в составе 
Люберецкого муниципального района, отдел 
социальноVтрудовых отношений (Кисленко Е.Н.)

1 2 3 4

9. «Коллективный договор, эффективность производства S  основа защиты трудовых 
прав работников»

9.1.

Разработка и 
утверждение 
положения о конкурсе, 
формирование состава 
жюри

январьV
февр.

Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.), профсоюз

9.2.
Доведение до 
сведения организаций 
информации о конкурсе

февр. Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.), профсоюз

9.3. Проведение конкурса, 
подведение итогов

февр. 
Vмарт

Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.), профсоюз
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9.4.

Обеспечение участия 
в торжественном  соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04.

Организации, администрации городских 
поселений в составе Люберецкого муници-
пального района, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)

10. «На лучшую организацию работ по охране труда»

10.1

Разработка и 
утверждение 
положения о конкурсе, 
формирование состава 
жюри

январьV
февр.

Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

10.2
Доведение до 
сведения организаций 
информации о конкурсе

Февр. Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

10.3 Проведение конкурса, 
подведение итогов

февр.   
Vмарт

Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.) 

10.4

Обеспечение участия 
в торжественном  соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04.

Организации, администрации городских 
поселений в составе Люберецкого муници-
пального района, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)

11. Среди дошкольных учреждений: «На лучшую поделку»,  «Лучший рисунок о профес-
сии родителей»

11.1

Разработка и 
утверждение 
положений конкурсов, 
формирование составов 
жюри

январьV
февр.

МОУ ДПО «Центр развития образования»
 (Сергеева В.В.), управление образования 
(Тимофеева Г.П.), профсоюз

11.2

Проведение конкурсов, 
определение победи-
телей конкурсов (1, 2, 3 
место)

март V
апрель

МОУ ДПО «Центр развития образования» 
(Сергеева В.В.),  управление образования
(Тимофеева Г.П.), учреждения, профсоюз

1 2 3 4

11.3

Оформление экспози-
ции конкурсных работ в 
Люберецком районном 
Дворце культуры

18.04.
Учреждения, МОУ ДПО «Центр развития 
образования» (Сергеева В.В.), МУ «Комитет 
по культуре»     (Чулкова С.П.)

11.4

Обеспечение участия 
в торжественном  соб-
рании (явка награжда-
емых)

19.04. Учреждения, МОУ ДПО «Центр развития 
образования» (Сергеева В.В.)

12.
Среди школьников:  на лучшее сочинение на тему: «Моя будущая профессия»; «На 
лучшее стихотворение» и «На лучшую стенгазету» на тему о трудовой истории и славе 
района, его тружениках

12.1

Разработка и 
утверждение 
положений конкурсов, 
формирование составов 
жюри

январьV
февр.

МОУ ДПО «Центр развития образования»
 (Сергеева В.В.), управление образования    
(Тимофеева Г.П.),  профсоюз

12.2

Проведение конкурсов  
(учащиеся    9 V 11 клас-
сов), определение побе-
дителей конкурсов (1, 2, 
3 место)

февр.V
апрель

МОУ ДПО «Центр развития образования» 
(Сергеева В.В.), управление образования     
(Тимофеева Г.П.), профсоюз, учреждения

12.3

Оформление экспози-
ции конкурсных работ в 
Люберецком районном 
Дворце культуры

19.04
Учреждения, МОУ ДПО «Центр развития 
образования» (Сергеева В.В.), МУ «Комитет 
по культуре» (Чулкова С.П.)

12.4

Обеспечение участия 
в торжественном  соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04.

Учреждения, МОУ ДПО «Центр разви-
тия образования» (Сергеева В.В.), отдел 
социальноVтрудовых отношений  
(Кисленко Е.Н.)

УЧАСТИЕ  В  ОБЛАСТНЫХ  МЕРОПРИЯТИЯХ:

13.

Научно S практическая 
конференция 
«Проблемы 
профориентационной 
работы с молодежью»

апрель Отдел социальноVтрудовых отношений  
(Кисленко Е.Н.)

1 2 3 4

14.

Круглый стол на тему: 
«Роль регионального 
ресурсного центра 
Московской области 
в реализации 
Президентской 
программы»

февр. Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ  РАЙОННЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ:

15. Семинар «День труда» 03.04. Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

15.1

Подготовка Программы  
семинара «День труда» 
и согласование ее с ГУТ 
и СВ МО

март Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

15.2
Приглашение 
представителей 
организаций района

до 02.04. Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

16. Ярмарки вакансий и 
учебных рабочих мест

мартV
апрель

Люберецкий районный центр занятости насе-
ления (Вдовин С.Н.)                        

17.
 «День благотворительного труда» на рабочих местах с перечислением заработанных 
средств на профилактику безнадзорности и правонарушений детей и подростков и 
другие благотворительные цели (с 01.04.2008  по 09.04.2008)

17.1

Определение 
объекта (ов) 
благотворительности и 
мероприятий 

до
24.03.

Управление образования (Тимофеева Т.П.), 
МОУ ДПО «Центр развития образования» 
(Сергеева В.В.)

17.2 Доведение до 
сведения организаций  
реквизитов объекта 
благотворительности

24.03.
09.04.

Отдел социальноVтрудовых отношений  
(Кисленко Е.Н.), отдел промышленнос-
ти и предпринимательства (Ананькин 
М.И.), управление потребительского 
рынка и услуг (Соколова Т.И.), управле-
ние жилищноVкоммунального хозяйства 
(Щевелев О.В.),транспортный отдел (Бирюков 
О.П.), управление образования     (Тимофеева 
Г.П.), МУ «Управление здравоохранения» 
(Васильева Г.Л.), МУ «Комитет по культуре» 
(Чулкова С.П.), СМИ, управление делами 
администрации Люберецкого муниципально-
го района (Семененко Л.В.), администрации 
городских поселений

1 2 3 4

17.3

Организация 
проведения «Дня 
благотворительного 
труда» на рабочих 
местах в администрации 
Люберецкого 
муниципального района

до
09.04. Управление делами (Семененко Л.В.)

17.4
Подведение итогов «Дня 
благотворительного 
труда»

09.04.
Управление  образования (Тимофеева Т.П.), 
отдел социальноVтрудовых отношений  
(Кисленко Е.Н.) 

18.

«Дни открытых 
дверей» в 
организациях 
для выпускников 
общеобразовательных 
учреждений района

мартV 
апрель

МОУ ДПО «Центр развития образования»
 (Сергеева В.В.),  учреждения, профсоюз

19.

Внесение изменений 
в районное 
трехстороннее 
Соглашение в части 
оплаты труда в 2008 году 

1 полугодие Отдел социальноVтрудовых отношений 
(Кисленко Е.Н.)

20.
Представление  на награждение граждан и организаций района наградами 
Московской области

20.1
Оформление 
материалов на 
награждение

до
24.03.

Организации, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.),  отдел кадров 
(Кинаева И.В.) 

20.2

Обеспечение участия 
в торжественном соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04.
Организации, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.), администрации 
городских поселений

21.
Представление  на награждение победителей районных конкурсов и лучших труже-
ников района Почетными грамотами (знаками) Главы  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район

21.1
Оформление 
материалов на 
награждение

до
15.04.

Организации, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.), организационное 
управление (Кукленко Е.А.)

1 2 3 4

21.2

Обеспечение участия 
в торжественном соб-
рании  (явка награж-
даемых)

19.04. Организации, отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)

22. Организация  проведения праздничного концерта  

22.1  Подготовка сценарного 
плана

до
01.03.

МУ «Комитет по культуре» (Чулкова С.П.), 
Оргкомитет

22.2

Подготовка 
сценария и номеров 
художественной 
самодеятельности

до
01.04.

МУ «Комитет по культуре» (Чулкова С.П.), 
Люберецкий районный Дворец культуры 
(Шаменков А.В.)

22.3

Обеспечение участия 
в торжественном 
собрании участников 
праздничного концерта

19.04.
МУ «Комитет по культуре» (Чулкова С.П.), 
Люберецкий районный Дворец культуры 
(Шаменков А.В.)

23. Транспортное 
обеспечение апрель Транспортный отдел (Бирюков О.П.)

24 Обеспечение проведения торжественного собрания Праздника труда (19 апреля 2008 
года)

24.1

Оформление зала 
(гербы, флаги, цветы, 
шары и др.) и фойе 
(стенды, экспозиции 
конкурсных работ и др.)

до 19.04.

МУ «Комитет по культуре» (Чулкова С.П.), 
Люберецкий районный Дворец культуры 
(Шаменков А.В.), отдел по вопросам деятель-
ности аппарата администрации (Вишейко 
В.Г.), отдел информационных технологий 
(Езерский В.В.), отдел по работе со СМИ 
(Борисова Э.В.), администрации  городских  
поселений в составе Люберецкого муници-
пального района

24.2
Подготовка 
видеофильма (3V5 мин.) 
о районе и городских 
поселениях

до 15.04. Отдел по работе со СМИ (Борисова Э.В.)

24.3 Специальный выпуск 
газеты  до 19.04. Отдел по работе со СМИ (Борисова Э.В.)

24.4

Подготовка информации 
(1,5 V2,0 мин.) о 
делегациях района и 
городских поселениях

до 18.04. Отдел по работе со СМИ (Борисова Э.В.),  
администрации городских  поселений

24.5
Вручение ценных 
подарков, оформление 
документов

19.04. Управление делами (Семененко Л.В.)

1 2 3 4

24.6

Обеспечение участия 
делегаций Люберецкого 
муниципального района, 
городских поселений в 
составе Люберецкого 
муниципального района 
в торжественном 
собрании 

19.04
Администрации Люберецкого муниципаль-
ного района, городских  поселений в составе 
Люберецкого муниципального района

24.7

Организация работы 
буфета в здании  
Люберецкого районного 
Дворца культуры

19.04.
Управление потребительского рынка и услуг     
(Соколова Т.И.), Люберецкий районный 
Дворец культуры (Шаменков А.В.)

24.8

Организация дежурства 
медицинского работника 
для обслуживания 
участников 
торжественного 
собрания Праздника 
труда

19.04. МУ «Управление здравоохранения» 
(Васильева Г.Л.)

25.

Прием Главой 
Люберецкого 
муниципального 
района 
представителей 
трудовых 
коллективов и 
победителей 
конкурсов     

апрельV 
май

     

Управление делами (Семененко Л.В.), орга-
низационное управление (Кукленко Е.А.), 
управление потребительского рынка и услуг 
(Соколова Т.И.), отдел социальноVтрудовых 
отношений (Кисленко Е.Н.)
                       

26.

Прием 
Губернатором 
Московской области 
представителей 
трудовых 
коллективов 
муниципальных 
образований  
(подготовить 
участника от 
района, обеспечить 
явку)

   апрель

Руководители организаций, отдел 
социальноVтрудовых отношений (Кисленко 
Е.Н.)  

27.

 Встреча 
выпускников 
Президентской 
программы 
подготовки 
управленческих 
кадров

2 V 3 кварт.
Руководители организаций, отдел 
социальноVтрудовых отношений (Кисленко 
Е.Н.)
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За 12 месяцев 2007 года в дорожно-транс-
портных происшествиях на территории Любе-
рецкого  района, гг. Котельники, Лыткарино,
Дзержинский пострадали 44 ребенка в возрас-
те до 16 лет, 2 ребенка погибли. Среди постра-
давших - 16 детей виновны в совершении ДТП,
30 детей пострадали из-за нарушения взрослы-
ми правил дорожного движения. Уровень детс-
кого дорожно-транспортного травматизма на
дорогах Московской области  - один из самых вы-
соких в Российской Федерации. 

В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения, правопорядка и снижения уров-
ня детского дорожно-транспортного травматиз-
ма в период с 17 декабря 2007 г. по 11 января
2008 г. отделом ГИБДД УВД по Люберецкому
району совместно с органами образования и 
Всероссийским обществом автомобилистов
проводилось целевое профилактическое ме-
роприятие “Зимние каникулы”. 

Сотрудники Госавтоинспекции в дни школьных 
зимних каникул усилили надзор за поведением 
детей вблизи проезжей части. В ряде школ бы-
ли проведены конкурсы, викторины, игры по безо-
пасности дорожного движения (БДД), выступления 
юных инспекторов дорожного движения. Во всех 

образовательных учреждениях, расположенных на
территории обслуживания отдела ГИБДД, инспек-
торами проведены беседы о безопасном пове-
дении детей вблизи проезжей части. С целью пре-
дупреждения ДТП с участием детей, обеспечения 
безопасности дорожного движения и охраны об-
щественного порядка сотрудники Госавтоинспек-
ции осуществляли ежедневное дежурство вблизи 
мест проведения праздничных новогодних ме-
роприятий.

Не остались без внимания и водители, с которыми 
инспектора ГИБДД и активисты Всероссийского 
общества автомобилистов проводили инструктажи 
о неукоснительном соблюдении правил дорож-
ного движения, особенно вблизи детских обра-
зовательных учреждений и в местах массового скоп-
ления детей. В соответствие с Указанием ДОБДД 
России инспектора отдела ГИБДД проводили 
технический осмотр транспортных средств, ин-
структаж водителей, осуществляющих перевозку 
детей, организовывали сопровождения автобусов 
к местам проведения праздничных мероприятий. 

Инспекторами отделения дорожной инспекции 
и организации дорожного движения проведены 
проверки состояния улично-дорожной сети вблизи 
детских образовательных учреждений. 

Несмотря на усиление работы с детьми, в хо-
де профилактических мероприятий “Зимние кани-
кулы” в дорожно-транспортных происшествиях, к 
сожалению, пострадали 4 ребенка. 

 В ходе профилактических мероприятий “Зимние 
каникулы” инспекторами отдела ГИБДД выяв-
лено 634 нарушения ПДД, из них 187 наруше-
ний скоростного режима вблизи детских образо-
вательных учреждений, 195 нарушений правил пере-
возки детей, 252 несовершеннолетних ребенка, гру-
бо нарушающих ПДД. Операция “Зимние каникулы” 
закончилась, но внимание сотрудников ГИБДД по 
прежнему приковано к безопасности детей при пе-
реходе улиц.

Уважаемые взрослые, не оставайтесь равно-
душными к поведению на дороге детей. Может
быть, сделанное вами замечание ребенку, вов-
ремя протянутая рука помощи предотвратят 
возможную беду. Давайте вместе делать все
необходимое для того, чтобы маленькие пеше-
ходы были в безопасности.

А. ЛОБОЙКО,
заместитель начальника ОГИБДД УВД 

по Люберецкому муниципальному району, 
подполковник милиции

В настоящее время уровень 
аварийности во многом опре-
деляется транспортной дисцип-
линой водителей и техническим 
состоянием автомобилей, при-
надлежащих физическим лицам.
Между тем большая часть до-
рожных происшествий происхо-
дит из-за сознательного невыпол-
нения требований безопасности 
участниками дорожного движения. 

Отделом ГИБДД УВД Люберец-
кого района в течение девяти ме-
сяцев 2007 г. был проведен ряд 
мероприятий, направленных на 
борьбу с правонарушениями и ста-
билизацией ДТП на территории
Люберецкого района. Приоритет-
ными направлениями работы
отдела ГИБДД УВД Люберец-
кого района в 2007 г. явля-
лись обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения и удер-
жание контроля над аварий-
ностью, борьба с преступнос-
тью, профилактика диверсион-
но-террористических актов, обес-
печение охраны правопорядка 
и общественной безопасности 
массовых мероприятий, создание
о р г а н и з а ц и о н н о - ф у н к ц и о -
нальных условий укрепления учет-
но-регистрационной дисциплины. 

На территории г. Люберцы в 
дневное время постоянно ра-
ботают 2 экипажа инспекторов 
ДПС, в часы пик на Октябрьском 
проспекте осуществляют ручное
регулирование 4 инспектора. В ноч-
ное время один экипаж прив-
лекается для оформления ДТП,
еще один - для патрулирования 
улиц, организации контрольно-
надзорных функций. 

Личный состав ОГИБДД в тече-
ние прошедшего года постоянно 
принимал меры по профилактике 
и предупреждению грубых нару-
шений ПДД, активно работал с 
дорожными службами района, 
проводил мероприятия по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения, были ужесточены тре-
бования к экзаменуемым водите-
лям. Тем не менее рост коли-
чества ДТП с пострадавшими про-
должился.

За 2007 год на территории обс-
луживания ОГИБДД зарегист-
рировано ДТП по сравнению

с 2006 г. в процентном соот-
ношении: 

ДТП с материальным ущербом: 
7123 - 8367 (+17,5%); 

ДТП с пострадавшими: 371 - 370 
(- 0,3%); 

погибло: 27 - 32 (+18,5%); 
ранено: 453 - 426 (-6,0%); 
погибло детей: 0 - 2 (+200%);
тяжесть последствий ДТП: 5,6 -

7,0 (+ 24,2%); 
ДТП по вине водителей: 289 - 

303 (+ 4,8%); 
ДТП по вине водителей 

мототранспорта: 8 - 12 (+ 50%); 
ДТП по вине пешеходов: 63 - 

58 (- 7,9%); 
дорожные условия, сопутствую-

щие совершению ДТП: 36 - 27 
(- 25%). 

Непосредственно в г.п. Лю-
берцы за 12 месяцев 2007 года 
по сравнению с 2006 годом 
в процентном соотношении 
было зарегистрировано: 

ДТП с материальным ущербом: 
3895 - 4365 (+12,1%); 

ДТП с пострадавшими: 179 –
188 (+5%); 

погибло: 11 - 10 (- 9,1%); 
ранено: 200 - 209 (+4,5%); 
погибло детей: 0 – 1 (+100%); 
ранено детей: 25 - 20 (- 9,8%). 
Инспектора ДПС ОГИБДД, осу-

ществляя надзорные функции, осо-
бое внимание уделяли пресечению
грубых нарушений ПДД, являю-
щихся  основными причинами со-
вершения дорожно-транспортных 
происшествий. 

Выявлено в Люберцах в 2007 
году по сравнению с 2006 годом 
( в процентном соотношении): 

всего нарушений ПДД: 39599 -
41610 (+5,1%); 

в том числе: 
отказ от медосвидетельство-

вания: 976 - 1054 (+8%); 
нарушение скоростного режи-

ма: 11846 - 13745 (+16%); 
выезд на полосу встречного дви-

жения: 554 - 475 (-14,3%); 
нарушение правил пользования 

ремнями безопасности: 1635 - 
3634 (+122,3%). 

В целях снижения аварийности, 
осуществления контроля за состоя-
нием уличной дорожной сети

и влияния дорожного фактора
отделением ДИ и ОД были под-
готовлены и проведены профи-
лактические операции “Рекламный 
щит”, “Железнодорожный пе-
реезд”, “Дорожный знак”, “Пеше-
ходный переход”. Совместно с 
представителями электросетей, до-
рожных, транспортных организа-
ций и территориальных органов
исполнительной власти органи-
зованы и проведены целевые про-
верки состояния наружного осве-
щения улично-дорожной сети. В 
ходе проведенных мероприятий 
осуществлены проверки состояния
магистральных улиц, улиц с ре-
гулярным движением автомобиль-
ного транспорта и автодорог в 
зоне обслуживания ОГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципальному
району. Привлечено  к админист-
ративной ответственности граж-
дан и должностных лиц: 

- за повреждение дорог, же-
лезнодорожных  переездов или 
других дорожных сооружений 
(ст. 12.33 КоАП РФ) - 127; 

- за нарушение правил про-
ведения ремонта и содержания 
дорог, ж/д переездов или других 
дорожных сооружений (ст. 12.34 
КоАП РФ) - 48; 

- за невыполнение в срок 
законного предписания (ст.19.5 
КоАП РФ) - 28. 

Результаты работы подразделе-
ния по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий, рас-
крытию преступлений и пропаганде 
БДД постоянно направляются в ре-
дакции газет “Люберецкая панора-
ма”, “Люберецкая газета”. Всего 
с начала года опубликовано в 
средствах массовой информации 
50  статей, проведено 52 выступле-
ния на радио и 16 - на телевидении. 

Госинспекторами ОТН регу-
лярно осуществляется контроль
за техническим состоянием тран-
спорта в городе. Проведено 
37 выпусков на линии, 57 про-
верок автопредприятий. В ходе этих
мероприятий выдано 56 предпи-
саний на устранение недостатков, к 
административной ответственнос-
ти за выпуск на линию неисправного 
автотранспорта были привлечены 
90 механиков; 273 автомашины 
признаны неисправными, во всех 

случаях категорически запрещена 
их эксплуатация. 

Продолжаются угоны автотран-
спорта. С начала 2007 года на тер-
ритории г. Люберцы было похищено 
и угнано 248 а/м (АППГ-235), все-
го с территории обслуживания 
ОГИБДД похищено 559 а/м (АППГ 
- 503), сотрудниками ОГИБДД было 
найдено 50 автомашин, числившихся 
в розыске. В целях борьбы с кража-
ми и угонами автотранспортных 
средств была проведена профилак-
тическая операция “Трал”, “Трас-
са-гараж”, “Автослесарь”, ОПМ
“Антикриминал”, ОПМ “Автомо-
биль”. 

За двенадцать месяцев 2007 
года сотрудниками ОГИБДД при-
нято участие в раскрытии 201 
преступления (АППГ-197), из 
них на территории г. Люберцы 
сотрудниками ОГИБДД выявлено 
71 преступление. Из них: угон 
- 6; наркотики - 9; убийство - 1; 
грабеж - 4; кража - 12; разбой -2. 

В рамках антитеррористических 
мероприятий на территории г. Лю-
берцы госинспекторами ДИ и ОД 
проведено 264 обследования по-
дъездных путей и прилегающих 
территорий к особо важным объек-
там и объектам жизнеобеспечения 
(ОАО “Камов”, ПТП “Мясопере-
рабатывающий комплекс Люберец-
кого РПС”, Люберецкий молоко-
завод, ОАО “МВЗ им. Миля”, ОАО 
“ДОК-13”), инспекторами розыска 
75 раз проверены ГСК и автостоянки, 
инспекторами ОТН с водительским 
составом проведено 324 инструк-
тажа антитеррористической нап-
равленности на автотранспортных 
предприятиях г. Люберцы (а/к 1787, 
ООО ТФ “Спартак и К”, Люберецкий 
хлебокомбинат, “Люберецкая тепло-
сеть”). 

Регулярно личный состав ОГИБДД 
в составе комплексных сил милиции 
общественной безопасности прив-
лекается к обеспечению безопас-
ности дорожного движения и 
охране общественного порядка в 
городе во время проведения всех 
массовых культурных, политических 
и религиозных мероприятий. 

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району, 
полковник милиции 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ДТП 

В условиях постоянно растущей интенсивности 
дорожного движения ГИБДД призвана решать все более 
сложные и многоплановые задачи по предотвращению 
дорожно-транспортных происшествий. 

Положение с безопасностью дорожного движения 
настоятельно требует повышения правового сознания 
и предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения. 

Отсутствие наружного освещения (особенно в ве-
чернее время), дефекты дорожного покрытия, неудов-
летворительное эксплуатационное состояние проезжей 
части и пешеходных дорожек - это только небольшой 
перечень сопутствующих ДТП причин. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ДЕТЯМ!

4 января водитель автомашины
«Субару-Импреза» на ул. Инициа-
тивной г. Люберцы совершил 
столкновение с а/м «ГАЗ-3110», 
которая двигалась в попутном 
направлении. Пострадали води-
тель и пассажир «Субару», кото-
рые были госпитализированы в 
больницу им. Ухтомского.  

7 января водитель «ВАЗа-
21101» на дороге напротив д. № 9
в деревне Торбеево выехал на по-
лосу встречного движения, в ре-
зультате чего произошло столк-
новение с автомашиной «Хафей».
Пострадавшие в ДТП водитель 
и пассажир «ВАЗа», а также
пассажир «Хафея» госпитализи-
рованы в больницу им. Ух-
томского. Водитель «Хафея» 
(женщина) скончалась на месте 
ДТП. 

9 января в 00 часов 20 минут
водитель, 1964 г.р., управляя а\м
«Сузуки», следуя по Лыткаринско-
му шоссе со стороны г. Лытка-
рино в п. Тураево, при повороте
налево не справился с управле-
нием, в результате чего опро-
кинулся на правую сторону. В
ДТП пострадал водитель, 1964 г.р.,
который с диагнозом «закрытая 
черепно-мозговая травма, ту-
пая травма живота, ушиб пра-
вого коленного сустава, ушиб-
ленная рана лба» госпитализи-
рован в Лыткаринскую боль-
ницу. 

9 января в 5 часов 45 ми-
нут неустановленный води-
тель на автомашине, двигаясь
со стороны гарнизона г.п. Лю-
берцы в сторону ул. Кирова, 
в районе д. №5 по ул. Вла-
сова произвел наезд на не-
совершеннолетнего пешехо-
да, переходившего проезжую
часть, после чего с места ДТП
скрылся. В результате ДТП пеше-
ход с закрытым переломом кос-
тей правой стопы госпитализи-
рован в Люберецкую детскую 
больницу. 

Уважаемые очевидцы! Про-
сим всех, кто стал свидете-
лем данного дорожно-тран-
спортного происшествия, со-
общить какую -либо информа-
цию по телефонам: 501-44-83,
501-13-49. Анонимность и кон-
фиденциальность гаранти-
руются. 

9 января в 20 часов 20 ми-
нут водитель автомашины «ВАЗ-
21120», двигаясь по ул. Смирновс-
кая в сторону Октябрьского 
проспекта г. Люберцы, произ-
вел столкновение с двигав-
шейся впереди в попутном нап-
равлении «Шевроле». В ре-
зультате ДТП пострадали пасса-
жиры «Шевроле», учащиеся
6 и 9 классов, они получили
сотрясение головного мозга, дру-
гие травмы и были доставлены
в Люберецкую детскую боль-
ницу. 

10 января в 20 часов во-
дитель «Тойоты Карина» дви-
гался по ул. Садовая со сто-
роны фирмы “Лапла” и выехал на
полосу встречного движения, в 
результате чего совершил столк-
новение с «МАЗом». Пострадав-
ший  пассажир «Тойоты» с сотрясе-
нием головного мозга, уши-
бами, скальпированной раной 
лобной области госпитализиро-
ван в больницу г. Дзержинс-
кого. 

А. ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому 

муниципальному району, 
подполковник милиции 

ХРОНИКА 
ПРОИСШЕСТВИЙ 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2008                                     г. Люберцы                                               №28 ПГ
О проведении публичных слушаний по вопросу размещения 

производственной  базы на улице Железнодорожная 
в городе Люберцы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 02.11.2005 № 231/2005-ОЗ 
«О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных 
поселений на территории Московской области в переходный период», 
статьей 23 Устава Люберецкого муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 № 8/3 
постановляю:

1. Провести публичные слушания на территории городского поселения
Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области по 

вопросу размещения производственной базы на улице Железнодорожная 
в городе Люберцы Московской области 01.02.2008 с 16 до 18 часов по 
московскому времени по адресу: Московская область, город Люберцы, 
Октябрьский проспект, дом 123а, актовый зал (3 этаж).

2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях генерального 
директора  открытого акционерного общества «Люберецкий городской жи-
лищный трест» Азизова М.К., секретарем - юрист-консульта общества с 
ограниченной ответственностью «СтройМонолитТех-3» Краснова С.В.

3. Генеральному директору  открытого акционерного общества «Любе-
рецкий городской жилищный трест» обеспечить:

-   составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, 

замечаний).
4. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) 

жителей Люберецкого муниципального района Московской области, 
а также уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных 
слушаниях, принимаются в срок до 25.01.2008 по адресу: Московская 
область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 327 
(канцелярия).

5. Управлению делами (Аборину В.В.) обеспечить в срок до 17.01.2008 опуб-
ликование в средствах массовой информации настоящего Постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на 
заместителя Главы администрации Кобзева Н.С.

Глава района                                                                                  В.П. Ружицкий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий 

муниципальный  район Московской области сообщает о сня-
тии с аукциона, назначенного на 30 января 2008 года, лота  № 5
– здание  нежилого назначения     двухэтажное   кирпичное   
с  пристройкой,  подвалом и антресолью, общей площадью 
988,8 кв.м (подвал помещение I № по плану 6 площадью 22,0 
кв.м, помещение II № по   плану  1 площадью 53,4 кв.м; 1-й этаж 
помещение I №№ по плану 1-37 площадью 454,1 кв.м; 2-й этаж 
помещение I №№ по плану 1-6, 6а, 7-23, 23а, 24-42, 42а, 43-
48 площадью 452,9 кв.м; антресоль помещение I № по плану 
1 площадью 6,4 кв.м), с техподпольем помещение III №№ по 
плану 3, 4, 5, 7 площадью 45,9 кв.м и холодной пристройкой 
литер б площадью 5,0 кв.м,  расположенное по адресу: 
Московская область, город Люберцы, улица Красная, дом 19.

Военный комиссариат городов Люберцы, Лыткари-
но и Люберецкого района проводит отбор кандида-
тов из числа граждан, пребывающих в запасе, рядового 
и сержантского состава, граждан женского пола и 
иностранных граждан для прохождения военной 
службы по контракту и кандидатов для обучения в 
школе прапорщиков в Москве, Московской области и 
других регионах страны.

Кандидаты на военную службу по контракту должны 
соответствовать следующим требованиям: 

- годны к военной службе по состоянию здоровья;
- в возрасте до 38 лет;
- отсутствие неснятой (непогашенной) судимости.
Условия прохождения военной службы и льготы, 

предоставляемые военнослужащим по контракту:
1. Ежемесячное денежное довольствие составляет 10-23 

тыс. рублей и выше.
2. Военнослужащие, проходящие военную службу по 

контракту,проживают в казармах в отдельных кубриках по 3-4 
человека, по возможности им предоставляется общежитие или 
другое жилье.

3. За съем жилья в аренду выплачивается денежная 
компенсация.

4. Бесплатное питание или денежная компенсация.
5. Ежегодно предоставляется основной отпуск продол-

жительностью не менее 45 суток с бесплатным проездом 
военнослужащих и членов их семей любыми видами 
транспорта к месту проведения отпуска и обратно.

6. Предоставляется дополнительный отпуск (в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих).

7. Бесплатная медицинская помощь.
8. Санаторно-курортное лечение один раз в год (военно-

служащие оплачивают 25%, а члены их семей - 50% стоимос-
ти путевок).

9. Другие льготы (в соответствии с Федеральным законом «О 
статусе военнослужащих).

По всем интересующим вопросам обращаться в Лю-
берецкий военный комиссариат в пункт предва-
рительного отбора граждан на военную службу по 
контракту, кабинет № 110. Телефон 554-13-62.

 

График выходов
в эфир на Люберецком районном телевидении (ЛюбТВ) руководителей администрации 

Люберецкого муниципального района в первом полугодии 2008г.
Дата Время Длительность Вид эфира Участник (и) Темы выступлений

22 января 14.00 15-20 мин. В записи И.Г.Назарьева Планы в социальной сфере на год
29 января 14.00 15-20 мин. В записи М.В. Тарханов Правовая деятельность администрации
31 января 14.00 15-20 В записи А.В. Щукин Работа «горячей линии района»
5 февраля 20.00 60 мин. Прямой В.П. Ружицкий Планы на 2008 год
14 февраля 14.00 15V20 мин. В записи Н.С. Кобзев Службы обеспечения ЖКХ

22 февраля 14.00 10V15 мин. В записи Ю.В. Григорьев Поздравление с Днём защитника 
Отечества

26 февраля 14.00 15V20 мин. В записи Н.А. Забабуркина СоциальноVэкономические показатели
29 февраля 14.00 30V40 мин. В записи В.И. Михайлов Земельные отношения

4 марта 20.00 30V40 мин. Прямой

И.Г. Назарьева
Г.П. Тимофеева
С.П. Чулкова
Г.Л. Васильева

Поздравление с Днём 8 Марта
Образование, культура
Здравоохранение, 
Опека и попечительство

11 марта 14.00 10V15 мин. В записи А.В. Передерко
М.У. Курмаев

Деятельность Союза промышленников 
и предпринимателей

11 апреля 14.00 15V20 мин. В записи М.В. Тарханов Правовая деятельность администрации
15 апреля 14.00 15V20 мин. В записи А.В. Передерко Ремонт дорог
18 апреля 14.00 15V20 мин. В записи А.Н. Маслов О строительном комплексе
23 апреля 14.00 15V20 мин. В записи Н.С. Кобзев Службы обеспечения ЖКХ

8 мая 20.00 60 мин. Прямой В.П. Ружицкий Поздравление с Днём Победы
13 мая 14.00 10V15 мин. В записи Н.А. Забабуркина СоциальноVэкономические показатели
22 мая 14.00 10V15 мин. В записи Г.Л. Рубцов Спорт в районе

4 июня 14.00 15V20 мин. В записи Р.Х. Хансверов Работа СМИ района

10 июня 20.00 60 мин. Прямой И.Г. Назарьева О социальной сфере

17 июня 14.00 10V15 мин. В записи Б.Б. Новиков Молодежная политика, летние 
каникулы

График выходов 
в эфир на радио руководителей администрации Люберецкого муниципального района в I полугодии 2008г.

Дата Время Длительность Вид эфира Участник (и) Темы выступлений
24 января 18.00 60 мин. Прямой И.Г. Назарьева Социальная сфера района
30 января 11.00 20 мин. В записи М.В. Тарханов Правовое регулирование
5 февраля 11.00 20 мин. В записи Ю.В. Григорьев Вопросы безопасности в районе
18 февраля 11.00 20 мин. В записи Н.А. Забабуркина О бюджете района

21 февраля 18.00 60 мин. Прямой В.П. Ружицкий День защитника Отечества
Ответы на вопросы слушателей

3 марта 11.00 20 мин. В записи А.В. Передерко Ремонт дорог

7 (8 марта) 11.00 10 мин. В записи В.П. Ружицкий
И.Г. Назарьева

Поздравление с Международным 
женским днем

13 марта 11.00 20 мин. В записи Н.С. Кобзев Службы обеспечения жизнедеятель-
ности района

20 марта 11.00 20 мин. В записи А.Н. Маслов О строительном комплексе
27 марта 11.00 20 мин. В записи В.В. Аборин Работа с обращениями граждан
3 апреля 18.00 60 мин. Прямой И.Г. Назарьева Социальная сфера района
10 апреля 11.00 20 мин. В записи М.В. Тарханов Правовое регулирование
17 апреля 11.00 20 мин. В записи Ю.В. Григорьев Экология в районе
24 апреля 11.00 20 мин. В записи Н.А. Забабуркина О бюджете района

8 мая 18.00 60 мин. Прямой В.П. Ружицкий Поздравление с Днём Победы
Ответ на вопросы слушателей

15 мая 18.10 20 мин. В записи А.В. Передерко Ремонт дорог
7 июня 11.00 20 мин. В записи Р.Х. Хансверов Работа СМИ района
12 июня 11.00 20 мин. В записи А.Н. Маслов О строительном комплексе
18 июня 11.00 20 мин. В записи В.И. Михайлов Земельное отношение в районе

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

ООО «ЛИДЕР»
подготовит полный пакет документов с по-
лучением разрешений на работу в МО для 
граждан СНГ с  последующим сопровождением  в
УФМС. 

Срочно нужны бригады каменщиков и 
монолитчиков из СНГ в неограниченном коли-
честве.

Тел/факс: 983-34-57, 8-909-952-51-16
г.Люберцы, ул.Колхозная, д.19 «А»

30 января 2008 года в 12.00 будет
проводиться установление и согласование в
натуре границ земельного участка, располо-
женного по адресу: МО, Люберецкий р-н, 
д.Часовня, д.4, принадлежащего Домареву 
Николаю Ивановичу. Просим явиться всех 
заинтересованных лиц, права которых могут
быть затронуты при проведении земле-
устроительных работ. Межевание проводит 
ООО «Российское земельное агентство» 
(МО, г.Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.112, 
оф. 214; тел. 545-31-54 Ташкаева Л.С.). 

Российской торговой компании «КОТУРН»
Для работы в г.Люберцы, ул.Инициативная

ТРЕБУЮТСЯ:
Грузчики (без опыта работы, з/п 20000 руб.)
Водитель (легковой а/м, опыт работы от 3 лет, з/п 20000 руб.)
Экономист по планированию (опыт работы от 1 года, з/п 

20000 руб.)
Заместитель главного бухгалтера (1С предприятие 7:7, 

опыт работы от 3 лет, з/п 30000 руб.)
Бухгалтер (1С предприятие 7:7, опыт работы от 2 лет, 

з/п 25000 руб.)
Офис-менеджер (опыт работы от 1 года, з/п 20000 руб.)
Граждане РФ, оформление по ТК РФ, возможность карьер-

ного роста, социальный пакет.
Тел. - 981-17-88, факс - 981-17-86,  моб. -8 (926) 779-58-88
Сайт: www.koturn.ru.  E-mail: koturn@list.ru 

ГУ МО «Люберецкое 
информационное агентство» 

приглашает на работу
 доставщиков газет 

(почтальонов). 

Звоните по тел. 8 (498) 642-16-00; 
8-903-528-45-27. Или приходите по 
адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, 57

26.01.08 г. в 12 час.  в г. Лю-
берцы – стадион «Торпедо» 
состоится  Открытое  первенст-
во Люберецкого района и ро-
зыгрыш Кубка Главы горо-
да Люберцы по зимнему моток-
россу.

Приглашаем всех желающих
стать участниками яркого зре-
лищного мероприятия.  Моток-
росс вернулся!

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Галина Савельева в свое время закончила 
факультет хорового дирижирования и с 
полученной специальностью – учитель пения 
– могла работать и в общеобразовательной, 
и в музыкальной школе. «Я обучаю детей 
восприятию музыки, учу слушать ее, слышать, 
понимать, различать игру на различных 
инструментах, - поясняет педагог. – А когда 
наши детки танцуют, то их мимика и жесты 
могут многое рассказать зрителю».

…Театр «Синяя птица» когда-нибудь дол-
жен был открыться. Во всяком случае в ее 
мечтах он жил всегда. Если бы та 17-летняя 
девчонка выдержала экзамен в театральном 
вузе, то блистала бы сейчас, наверное, в 
актерской среде. К сожалению, монолог 
Татьяны Лариной «Довольно, встаньте, 
я должна вам объясниться откровенно», 
с которым она пришла в приемную 
комиссию, показался жюри не слишком 
прочувствованным. «Вы пока не подходите» 
- вердикт комиссии был суров.

«Конечно, я расстроилась, - вспоминает 
Галина Захаровна. – Среди ровесников 
я тогда буквально звенела и гремела, 
поэтому результат был неожиданным. 
Зато теперь у меня есть собственный театр, 
в котором много маленьких и способных 
актеров – воспитанников «Родничка». 
Здесь я могу воплотить все свои мечты, 
и мои детки мне с удовольствием по-
дыгрывают».

На работе нельзя не творить – к такому 
выводу она пришла, много лет проработав в 

детском саду. Свою жизнь она представляет 
непрерывным творческим процессом, когда 
ежедневно созерцаешь природу, наблюдаешь 
за людьми, их взаимоотношениями, что-то 
невольно  сравниваешь и, что самое глав-
ное, все это в итоге находит воплощение 
в работе. «Если дома, как хозяйка, я могу 
иногда схалтурить, то в детском саду, как 
музыкальный руководитель, я не имею на 
это права», - утверждает Галина Савельева, 
любящая и любимая жена, мама, бабушка.

Будучи творческой натурой, Галина 
Захаровна остается верной классическим 
произведениям: будь то театр, литература. По 
ее мнению, для человека важно развиваться, 
идти вперед, изучать, творить, вдохновляться, 
не забывая при этом о жизненных ценностях и 
нравственных идеалах. К примеру, своей нас-
тольной книгой она без колебаний назвала
«Гранатовый браслет» классика Александра
Куприна. В этом произведении отражена вся
суть отношений героев к жизни, а главное,
к женщине. Если любить, так на всю жизнь.
Примерно так сложились отношения у музы-
коведа и со своей профессией. «Сказать, что я
влюблена в нее – ничего не сказать. Я прики-
пела к детскому саду всем своим сердцем. 
Для меня «Родничок» - одновременно дом 
и работа, которые как ангел-хранитель 
спасают меня от житейских невзгод», - 
поясняет она.

Как представитель творческой про-
фессии, Галина Захаровна, конечно же, 
обладает эмоциональным характером. 

Ее коллеги и друзья подтвердят, что она 
не любит лгать и притворяться, и если ей 
что-то не понравится, так она скажет все 
начистоту. В конце концов, по её словам, 
она не медаль, чтобы быть предметом 
всеобщего восхищения.    

 Вместе с тем у любителя классики - совсем 
не классическое хобби. Наша героиня со-
бирает ангелов. Фигурки небесных купи-
дончиков обосновались на ее рабочем
пианино и дома. Их настолько много,
и они такие разные, что могли бы поразить 
воображение самых искушенных коллек-
ционеров.

«Если моим близким людям хорошо, 
значит, и я чувствую себя на подъеме. 
Благо, что моя семья меня во всем понимает 
и поддерживает. Я счастлива, что уже 
подрастает моя любимая внучка Анечка 
и у меня есть мой театр «Синяя птица», 
в котором ведущие роли отданы детиш-
кам», - признается Галина Савельева.

P.S. Постановлением губернатора области 
Бориса Громова (от 07.09.2007 № 139-ПГ)
Г.З. Савельевой присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры Московс-
кой области».

Елена МЕЛЕХОВА     
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ЛЮДИ РАЙОНА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ 01» СООБЩАЕТ»

СИНЯЯ ПТИЦА»
ГАЛИНЫ САВЕЛЬЕВОЙ
»

С Галиной Захаровной Савельевой я познакомилась в ее рабочем 
кабинете – театре «Синяя птица».

На самом деле 30 лет своей жизни эта женщина отдала детскому саду №91, 
который теперь именуется Центром развития ребенка «Родничок». Галина 
Захаровна работает там музыкальным руководителем, и у нее, наверное, 
самый большой и необычный кабинет – актовый зал, оформленный в стиле 
классического театра. В зале стоят колонны, есть занавес и театральные 
маски. Главный инструмент музыковеда – пианино, посредством которого 
воспитанники «Родничка» учатся понимать музыку. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В РУССКИЙ ЯЗЫК

Ёлка... Непременный символ Нового года. Она везде: 
дома и на улице. Eё наряжают, как девицу перед свадьбой. 
Ею любуются, как богиней красоты. Люди празднуют смену 
года. Северное полушарие Земли делает поворот к Солнцу. 
Ещё 22 декабря долгота дня составляла 7 часов 00 минут. A 
31-го - 7 часов 07 минут. День теперь удлиняется. Правда, 
говорят: “Солнце - на лето, а зима - на мороз”. Ничего не 
поделаешь. Так принято у природы. Но все равно 1 января 
всегда будет Новый год с его очаровательной ёлкой.

Но знаете ли вы, откуда пошло это слово - “ёлка”? Пожалуй, 
нет. А ведь история ее названия любопытна, особенно история 

буквы “ё”. Как сообщала в ноябре 2003 года газета “Курьер”, 
в Петербурге проходил необычный праздник - отмечался день 
рождения буквы “ё”. Воспринимается такой праздник со смехом. А 
что же тут смешного? Решалась судьба буквы, судьба нашего 
языка. И решал не кто-нибудь, а Петербургская академия наук. 
В ноябре 1783 года буква “ё” введена в азбуку русского языка и 
в “Славянский российский словарь”. И вот уже 224 года люди 
произносят и пишут слово “ёлка” с узаконенной буквы.

А до этого разве не было праздников с ёлкой? Были, конечно. 
Только вот название дерева состояло не из четырех, а из пяти 
букв: iолка. Но… запротестовала директор академии княгиня 
Екатерина Дашкова. Проще, мол, вместо двух первых букв 
поставить одну. И ученые мужи не возразили. Так княгиня 
Дашкова стала “крестной мамой” буквы “ё”.

В последующие годы и века эту букву никто не отрицал. 
Однако зачастую ленились ставить над “е” две точки. Да и теперь 
в письме, даже в печатных книгах две точки в большинстве 
случаев не ставят, их только подразумевают. Правда, без точек 
некоторые слова потеряли бы смысл, к примеру, та же “елка”.

А жители города Симбирска (ныне Ульяновска), по версии 
газеты, букве “ё” поставили памятник, потому что считали 
её своей. Их земляк, историк и поэт Н.Карамзин в 1797 году 
в стихотворении вместо «слiозы» написал «слёзы», как и 
повелевала княгиня.

Существует ли нынче «двойная» буква? Да! Есть слова, не 
признающие “ё” до сего дня. Обыскал я нынешние толковые и 
орфографические словари в надежде найти слово “ёд”, которое 
мы часто употребляем, обнаружив на коже царапинку, не дай 
бог, ранку. И что ж вы думаете? Не нашел! Нет такого слова в 
русском языке! Однако нашел другое: “йод”. И пояснение: 
“Химический элемент черно-серого цвета. Кристаллы йода. 
Йодный раствор, йодистый препарат”.

Выходит, практика не во всем согласна с наукой.
А когда в быту некоторые сгоряча произносят “ё-моё!”, они не 

правы. “Ё” - не твоё, а княгини Екатерины Дашковой. Помни об 
этом. А ёлку ты называешь правильно. 

Разгадывал букву “ё“
Петр БИЦУКОВ

ТТы чьё - непослушноеы чьё - непослушное Ё?  Ё? 

Серьезный пожар, на котором постра-
дали два маленьких ребенка, произо-
шел на Старый Новый год в понедель-
ник 14 января. 

В два часа ночи произошел пожар в квар-
тире по адресу г. Люберцы, ул. Красноар-
мейская, д. 6. В комнате, где случился
пожар, спали мать, 1966 года рождения, и 
двое маленьких детей, 2006 и 2003 года 
рождения. В комнате загорелась коляс-
ка, стоявшая возле детской кровати. 

Из-за позднего времени родственники 
заметили пожар лишь тогда, когда вся ком-
ната уже была в дыму. Позвонив в пожар-
ную охрану, они самостоятельно потушили
пожар до прибытия пожарных подразде-
лений. И хотя в комнате обгорели только
 вещи на площади 2 квадратных метра, пос-
ледствия его оказались гораздо серьезнее. 

Из-за высокой температуры и сильно-
го задымления в комнате мать и двое де-
тей были госпитализированы в реани-
мацию с многочисленными ожогами 
и отравлением продуктами горения. 
Причина пожара устанавливается.

Во избежание подобных случаев, 
чтобы  не подвергать жизнь своего ре-
бенка риску, Люберецкий отдел госу-
дарственного пожарного надзора нас-
тоятельно рекомендует родителям не
оставлять своих малолетних детей од-
них  без присмотра взрослых. 

Не оставлять на видных местах спич-
ки, зажигалки и другие пожароопасные 
предметы.

Обязанность каждого взрослого – пре-
секать всякие игры с огнем, разъяснять 
детям их опасность.

Нельзя разрешать малолетним детям 
включать нагревательные приборы, 
газовые плиты и т.д.

Следует также иметь в виду, что ес-
ли пожар произойдет в результате без-
надзорности детей с причинением ко-
му-либо ущерба, то родители в соответст-
вии с законодательством несут за это 
ответственность. 

Люберецкий ОГПН 

ПРЕСЕКАЙТЕ 
ИГРЫ 

С ОГНЁМ

С юбилеем!
Коллектив районной 
библиотеки имени 
С. Есенина поздравляет 
уважаемую Ираиду 
Тарасовну Перевозчикову 
с юбилеем.
От юбилеев в жизни не уйти -
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Профессиональный лицей № 10 им. 
Ю.А. Гагарина объявляет прием 

учащихся на обучение 
в 2008-2009 учебном году 

по следующим специальностям:
- автомеханик (3 года)
- повар, кондитер (3 года)
- бухгалтер (4 года)
- оператор станков с программным уп-

равлением (3 года)
Учащиеся обеспечиваются бесплатным 

двухразовым питанием, стипендией.
Юношам предоставляется отсрочка от 

службы в армии на время обучения.
По окончании лицея выпускники получают 

диплом о профессиональном образовании и об 
окончании 11-ти классов.

С 12 февраля будут работать  подгото-
вительные курсы.

Телефоны для справок: 503-05-33, 503-
42-35, 503-10-90

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллеги и друзья выражают глубокое со-
болезнование адвокатам Эдуарду Иосифо-
вичу и Юлии Эдуардовне Эзрохи, их род-
ным и близким в связи с кончиной на 83-м
году жизни после тяжелой продолжитель-
ной болезни жены и матери Раисы Дании-
ловны Эзрохи - участницы Великой Отече-
ственной войны, ветерана педагогического 
труда. Память об этом светлом человеке 
навсегда сохранится в наших сердцах. 
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