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АНОНСЫ!

ЧЕЛОВЕК ТРУДА - 
ЭТО ПРЕСТИЖНО!

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

В связи с проведением на территории Рос-
сийской Федерации предвыборной кампа-
нии отдел Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения просит всех, 
у кого имеется информация о готовящихся 
массовых беспорядках, о противоправных 
действиях, направленных на срыв выборов, о 
лицах, вынашивающих намерения совершить 
тяжкие и другие преступления, в том числе 
террористические акты, заказные убийства, 
захваты помещений, объектов и людей, 
немедленно сообщить её по телефонам: 
дежурному по УВД - 554-93-94 или 02, 
дежурному по ГИБДД - 501-44-83. Также 
призываем вас к соблюдению общественного 
порядка в ходе избирательной кампании.

Информацию о нарушениях ведения агита-
ционной работы кандидатами, о нарушении 
законодательства в ходе избирательной кам-
пании следует сообщать по телефону 503-40-36
 (районная избирательная комиссия).  

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
подполковник милиции

ОБРАЩЕНИЕ ГИБДД

СОБЛЮДАЙТЕ
 ПОРЯДОК

СООБЩЕНИЕ

СОСТОЯЛАСЬ 
ЖЕРЕБЬЕВКА
31 января в редакции газеты «Люберецкая 

панорама» состоялась жеребьевка по распре-
делению печатной площади и времени публи-
кации среди кандидатов на пост Президента 
Российской Федерации, подавших заявки 
для публикации агитационных материалов в 
«Люберецкую панораму». Жеребьевка прош-
ла организованно, в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ РАЗГОВОР
В редакции «Люберецкой панора-

мы» прошла встреча с руководителем 
исполкома Люберецкого местного от-
деления Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Владимиром 
Беловодским (на снимке в центре). 
Состоялся заинтересованный и откро-
венный разговор о работе местного от-
деления партии «Единая Россия». Речь
шла об усилении партийного влияния
на все стороны жизни района, заботе

единороссов о повышении благосос-
тояния его жителей, в особенности 
ветеранов и пенсионеров. Остановил-
ся Владимир Андреевич на предстоя-
щих выборах Президента России, под-
черкнув, что большинство люберчан 
осознают себя гражданами своей 
страны и готовы принять участие в 
выборах.

Подробный отчет читайте в одном 
из ближайших номеров газеты.  

Поднятие престижа и авто-
ритета человека труда, привле-
чение молодежи на производст-
во, воздание должного почета
ветеранам труда – вот основные 
задачи, поставленные организа-
торами конкурса фотографичес-
ких работ и печатных публика-
ций «Трудовая слава Люберец-
кого района». 

Районная администрация  при
активном участии отдела социаль-
но-трудовых отношений и Единого
пресс-центра принимают творчес-
кие работы от авторов, проживаю-
щих или работающих на террито-
рии Московской области. На пер-
вом этапе (до 1 марта) происходит 
отбор лучших работ в городских по-
селениях. Уже на втором этапе (с 
10 по 20 марта) победителей опре-
деляют в Люберецком районе.

Фотоработы и печатные публи-
кации должны соответствовать 
заявленной теме. Фотоработы мо-
гут быть черно-белыми или цвет-
ными, продублированными на 
любом электронном носителе. 
Авторы печатных работ могут 
представить не более двух пуб-
ликаций, каждая из которых 
не должна превышать объем в 
шесть страниц. Присылаемые ма-
териалы могут быть как уже опуб-
ликованными в СМИ после 1 ию-
ня 2007 года, так и созданными 
специально для конкурса.

К каждой работе обязательно 
прилагается краткая автобиогра-
фия автора с указанием его фа-
милии, имени и отчества, а так-
же наименования городского по-
селения.

Торжественное вручение почет-
ных грамот и ценных подарков сос-
тоится на празднике «День труда», 
который пройдет 19 апреля. 

Контактный телефон Едино-
го пресс-центра Люберецкого 
района: 559-87-08 

Мария ФЕДОРОВА

 

17 февраля 2008 года с 10.00 до
14.00 в помещении Союза промыш-
ленников и предпринимателей Лю-
берецкого района по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Кирова, д. 28 (здание воз-
ле пожарной части) проводится кас-
тинг участниц конкурса красоты 
“Люберецкая красавица - 2008”. 

Критерии отбора участниц 
конкурса:

1.Возраст – 17-25 лет.
2.Рост – 170 - 185 см.
3.Постоянное проживание в 

г. Люберцы.
4.Внешний вид на кастинг:
- обувь – каблук не ниже 7 см;
- облегающая одежда, открытые 

ноги, колготы.
5. Без косметики, татуировок, 

пирсинга. 
6. Хорошее состояние здо-

ровья и психически уравновешен-
ные.

С собой иметь российский пас-
порт. 

Телефоны для справок: (495) 
229-00-29, 510-46-10 

Оргкомитет конкурса

КОНКУРС 
КРАСОТЫ

ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НАШУ ГАЗЕТУ? Читайте 
на стр. 8

www. Lubreg.ru

Фото Юрия Харламова
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НА ПЛАНЁРКЕ 
У ГЛАВЫ РАЙОНА

65-ЛЕТИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

В тот же день наши отряды стол-
кнулись у излучины Дона с авангар-
дами 6-й немецкой армии генерал-
полковника Ф. Паулюса. Разгоре-
лись ожесточенные бои. Поэтому 
17 июля 1942 года считается днем 
начала Сталинградской битвы. 

Из истории мы знаем, что легкого 
похода у фашистов на Кавказ, Гроз-
ный и Баку не получилось, и Гитлер
бросил все силы на Волгу. Немцам
удалось  подойти к Сталинграду, они 
полностью разрушили город своими 
штурмовыми крупнокалиберными 
орудиями и варварскими авиана-
летами, но так и не смогли его 
взять. Стойкость бойцов Красной 
Армии была тверже железа.

В Сталинграде оставалось мирное 
население, люди просто не успели 
эвакуироваться в тыл, они укрыва-
лись в подземельях, жили в землян-

ках и обыкновенных земляных норах. 
200 дней и ночей шло сражение 
за стратегический город на Волге, 
протяженность Сталинградского 
фронта составляла более 500 кило-
метров. Потери с обеих  сторон бы-
ли огромные, при штурме Сталинг-
рада войска вермахта потеряли 700
тысяч личного состава, потери РККА
при обороне города составили 
642842 солдата и офицера. При
контрнаступлении РККА потеряла 
485 777 человек, со стороны немец-
ко-фашистских войск погибли 800
тысяч солдат. В ходе битвы были
полностью разгромлены пять не-
мецко-фашистских армий и их са-
теллиты, в том числе две румынс-
кие и одна итальянская армия.

В обороне Сталинграда участво-
вали мои родственники; мой дядя 
Илья Максимович Пинясов был тя-

жело ранен в бою и потерял ногу. 
При жизни он и другие фронтовики 
изредка рассказывали нам о тех 
страшных и беспощадных боях. 
31 января 1943 года над Сталинг-
радом реял красный флаг, в плен 
были взяты немецкие генералы и 
командующий 6-й армией гене-
рал-фельдмаршал Фридрих Пау-
люс. Этот военачальник, кстати, 
являлся соавтором и разработчи-
ком «Барбароссы» - плана вне-
запного и коварного нападения на 
СССР.

2 февраля 1943 года в плен сда-
лись остатки разгромленных груп-
пировок врага. Всего было взято в 
плен 94 тысячи фашистов, из плена 
после войны вернулось в Германию 
чуть более 6 тысяч солдат 6-й армии.
Наш великий предок князь Алек-
сандр Невский, после разгрома тев-

тонских рыцарей на Чудском озере, 
произнес пророческие слова в ад-
рес будущих захватчиков и предос-
терегал их от походов на Святую
Русь: «Кто к нам с мечом придет, от
 меча и погибнет!» Не послушались. 
Часть захватчиков закопали в повол-
жских степях, часть - в снежной Си-
бири.

В Люберецком районе прожи-
вают участники Сталинградского 
сражения. Ряды их, к сожалению, 
редеют с каждым годом. Наши 
защитники уходят от нас в мир 
иной, к своим товарищам, пав-
шим на той далекой и по-преж-
нему такой близкой войне.Фрон-
товиков-сталинградцев в районе 
осталось всего 40 человек, и всех
их поздравила на дому админист-
рация Люберецкого района.

Николай ПИНЯСОВ  

12 июля 1942 года для захвата Кавказа 
и овладения нефтеносными района-
ми СССР фашисты нанесли удар в на-
правлении Волги и города Сталин-
града. Без нефти, горючего наша тех-
ника – самолеты, танки, тягачи -  мог-
ла попросту остановиться и превратиться 
в кучу металла. 

17 июля 1942 года Верховный глав-
нокомандующий Красной Армии И.В. 
Сталин приказал 62-й и 64-й армиям 
Сталинградского фронта немедленно 
организовать сильные передовые отря-
ды, занять прочную оборону на реке 
Цымле и войти в связь с войсками Се-
веро-Кавказского фронта. Директива 
И.В. Сталина была незамедлительно вы-
полнена. 

ПОДНЯВШИЙ МЕЧ ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ!

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В одном из недавних своих 
номеров «Люберецкая пано-
рама» рассказала о том, как в 
Малаховке был открыт дол-
гожданный подземный пере-
ход под железной дорогой. 
Напомним, что этот, уже вто-
рой по счету, переход на стан-
ции объединил северную и
южную части поселка и обес-
печил безопасность жителей 
при пересечении скоростных 
линий железной дороги. 

Эта новость вызвала широкий 
отклик читателей. В редакцию 
позвонили десятки людей. Они
благодарили газету за добрую 
весть, а строителей – за современ-
ный и очень удобно расположен-
ный переход. Ну и, конечно же, 
читатели адресовали добрые сло-
ва руководителям поселка и 
района, которые за все время 
строительства держали под осо-
бым контролем сооружение это-
го объекта, важного для жителей 
поселка, оперативно решали воз-
никавшие проблемы. 

Объект и впрямь представляет 
особую важность. Ведь не секрет, 
что в этом месте под электричками 
и скоростными поездами то и 
дело погибали люди. Малаховцы 
помнят, что еще полтора года 
назад надземный переход напо-
минал самый настоящий погост: на 
столбах электропередач, в память 
о погибших, постоянно висели
свежие могильные венки, у рельсов
были даже вкопаны кладбищенс-
кие кресты. Особенно опасность 
подстерегала детей и пожилых 
жителей. И прежде всего именно от 
них сегодня звучит благодарность 
тем, кто причастен к строительству 
перехода. 

Но читатели упрекнули редакцию: 
мол, поскупились на газетную пло-
щадь и поименно не назвали тех,
кто был отмечен за высокие темпы
строительства тоннеля. С удовольст-
вием восполняем этот пробел. На 
торжественном открытии перехода 
первый заместитель министра 
транспорта Правительства Московс-
кой области А.А. Митусов отметил, 

что этот радостный факт случился 
благодаря настойчивости самих жи-
телей Малаховки, руководителей 
поселка и района, тепло поздравил 
собравшихся со знаменательным 
событием, поблагодарил мосто-
строителей отряда №3  за то, что они 
не жалея ни сил, ни времени сумели 
построить современный тоннель, 
опередив график на 2 месяца. 

Глава Люберецкого района В.П. 
Ружицкий в своем выступлении 
много добрых слов сказал в адрес 
Московской железной дороги и
поблагодарил строителей за столь
важный объект. Александру Пет-
ровичу Минаеву, монтажнику же-
лезобетонных конструкций мосто-
строительного отряда №3 трес-
та «Спецмостотрест», были вру-
чены Почетная грамота главы
Люберецкого района и Почетный 
знак «За доблестный труд», ему 
аплодировали дольше всех. 
В.П. Ружицкий также наградил 
Почетными грамотами Андрея 
Вячеславовича Толочко – за-
местителя управляющего спе-
циализированного мостового 
треста «Спецмостотрест»; Ивана 
Владимировича Шматова - на-
чальника мостостроительного 
отряда №3 треста «Спецмосто-
трест»; Анатолия Васильевича 
Малаховского – заместителя глав-
ного инженера Московско-Рязанс-
кого отделения Московской желез-
ной дороги; Романа Анатольевича 
Курохтина – заместителя началь-
ника службы пригородных пере-
возок Московской железной до-
роги. 

На митинге, посвященном откры-
тию тоннеля, жители поселка Ма-
лаховка особенно тепло встретили 

выступление заместителя начальни-
ка Московской железной дороги 
А.Б. Васильева. Оно и понятно: 
железная дорога совместно с Пра-
вительством Московской области
профинансировала строительство
подземного многофункционально-
го тоннеля и оплатила 50 процентов 
стоимости всех проведенных работ.
Без столь деятельного участия же-
лезнодорожников малаховцы вряд 
ли могли так скоро отпраздновать 
пуск важного для них объекта. Ана-
толий Борисович рассказал собрав-
шимся о планах железной дороги по 
строительству подземных переходов 
в Московской области, развитию 
железнодорожной сети, затем от 
имени начальника Московской 
железной дороги В.И. Старостенко 
вручил денежные премии и По-
четные грамоты Илье Захаровичу 
Купаеву – главному технологу аппа-
рата специализированного мостово-
го треста «Спецмостотрест» филиала
ООО «Росжелдорстрой»; Михаилу 
Владимировичу Кириллову – замес-
тителю главного инженера централь-
ной дирекции по обслуживанию 
пассажиров пригородных сообще-
ний; Виталию Владимировичу Ре-
дингеру – заместителю начальни-
ка производственного отдела дирек-
ции капитального строительства. 
Благодарности начальника Мос-
ковской железной дороги с выдачей 
денежной премии были объявлены 
по мостостроительному отряду №3 
специализированного мостового 

треста «Спецмостотрест» филиала 
ООО «Росжелдорстрой» Максиму 
Александровичу Исаеву – старшему 
производителю работ; Александру 
Константиновичу Пономареву – 
машинисту экскаватора; Анатолию 
Георгиевичу Неизвестному – ма-
шинисту компрессорных установок.

Когда закончился митинг, было 
видно, с каким праздничным 
настроением и воодушевлением 
расходились люди. Да и как им 
было не радоваться, если все те, 
кто участвовал в строительстве 
тоннеля, так близко к сердцу 
приняли их проблему и решили 
ее намного раньше намеченного 
срока!?

А я вот о чем подумал: в послед-
нее время некоторые СМИ нас без
меры пичкают разными плохими но-
востями – кто-то кого-то покалечил, 
где-то что-то украли, кого-то ог-
рабили, там-то подожгли дом и т.д. 
и т.п. А вот   то, что строятся и вводятся 
в эксплуатацию дома, школы, 
больницы, новые дороги – на этом 
внимание как-то не заостряется, 
позитивные факты замалчиваются. 
Между тем социальное само-
чувствие общества намного ком-
фортнее, когда люди знают, что 
большинство из них все-таки со-
зидатели, а не разрушители. В этом 
я еще раз убедился, побывав на 
торжественном событии по случаю 
открытия подземного перехода в 
Малаховке.

Николай ПИНЯСОВ

СОЗИДАТЕЛИ 
Жители Малаховки благодарны строителям но-

вого подземного перехода под железной дорогой.

На очередном оперативном со-
вещании у главы района на-
чальник Территориального управ-
ления № 2 Государственного ад-
министративно-технического 
надзора Юрий Лебедев расска-
зал об итогах комплексной про-
верки состояния территории Лю-
берецкого района, которая была 
проведена в период с 21 по 30 
января. Она показала, что в про-
шедшем году администрациями 
района и городских поселений 
выполнен большой объем работ 
по благоустройству, наведению 
чистоты и порядка. Тем не менее 
продолжает иметь место ряд 
существенных недостатков в со-
держании территории, объектов, 
дорог, дворов.  В городских по-
селениях отсутствуют положения 
о нумерации домов, зданий, 
сооружений, названий улиц, что 
приобретает особую актуальность 
в преддверии проведения оче-
редной всероссийской переписи 
населения. По итогам проверки 
составлено три акта, которые 
вручены главам администраций 
Краскова, Люберец и Томилина.  

Вопросами благоустройства и
порядка на территории Московс-
кой области занимается лично гу-
бернатор, было бы неплохо, если 
бы его примеру последовали и
главы указанных городских посе-
лений. В прошлом году по району 
было проверено 2200 объектов, 
оказалось, что 50 процентов из них  
не соответствуют предъявляемым 
требованиям. Было наложено 
918 административных штрафов 
на сумму более 10 миллионов 
рублей, выдано 662 предписания 
об устранении выявленных не-
достатков, из которых 93 до сих 
пор не исполнены. Нормативно-
правовые акты городских посе-
лений Люберецкого района до сих 
пор не приведены в соответствие с 
законодательством Московской 
области в сфере благоустройства, 
наведения чистоты и порядка. 
Планы благоустройства на 2008 
год городскими поселениями, 
за исключением Малаховки, не 
приняты. Неудовлетворительно  
убираются от снега дороги, улицы, 
тротуары. На территории района 
оборудовано 347 контейнерных 
площадок, половина из них не 
отвечает элементарным тре-
бованиям по их содержанию, 
отсутствует график вывоза от-
ходов. Не принимаются меры 
по сбору и утилизации кар-
тонной и пластиковой тары, авто-
резины,  люминесцентных ламп.
Не ликвидирована свалка на тер-
ритории городского поселения То-
милино в районе 26-го километра 
железной дороги. В районе дейст-
вуют 160 организаций, не имеющих 
права на размещение рекламы. 
К ответственности привлечены  
руководители всех без исключе-
ния размещенных на террито-
рии района рынков. Много пре-
тензий предъявлено к освещению
улиц, дворов, школьных террито-
рий. Не ликвидированы  придо-
рожная торговля, установленные
на инженерных коммуникациях 
гаражи-ракушки.

В ходе январской проверки 
было обследовано более 200 
объектов, нарушения выявлены 
у 50 процентов из них. На 
юридических и физических лиц 
наложены штрафы более чем 
на 600 тысяч рублей. Состояние 
и содержание территорий го-
родских поселений Красково, 
Люберцы и Томилино признаны
неудовлетворительными. Пока 
ни один из глав администраций не 
привлечен к ответственности. Но 
через месяц предстоит проверка 
исполнения составленных актов.

Телефон «горячей линии» 
районной администрации –
503-30-00.

Валентин БОРОДИН

ПРЕОБРАЗИТЬ 
РАЙОН 
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Наше гражданское общество рожда-
лось в противоречивых болезненных 
событиях последних двух десятилетий. 
Сегодня оно является важным элементом 
политической жизни. Это неоспоримый 
факт. Структурированное гражданское 
общество уже существует, и в дальней-
шем оно должно стать итогом стабиль-
ного цивилизованного развития.

Я полностью согласен с нашим пре-
зидентом, который сказал, что лимит на 
революции и гражданские распри Россия 
исчерпала в XX столетии... Главное для 
нашей страны - продолжение спокойного 
стабильного развития. Необходимы деся-
тилетия стабильного развития, чего была 
лишена наша страна в XX столетии.

Я уверен, что у каждой нации должен 
быть набор понятных принципов и целей, 
которые объединяют людей, живущих в 
одной стране. И строятся эти принци-
пы на реальных задачах, востребован-
ных обществом. Каковы эти принципы? 
Прежде всего это свобода и справедли-
вость, во-вторых, гражданское достоинс-
тво человека и, в-третьих, благополучие и 
социальная ответственность...

Мы и дальше будем продолжать курс 
на развитие свободного предпринима-
тельства, защищать право собственнос-
ти, укреплять принципы рыночной эко-
номики. И главное, что мы сегодня как 
нация стали не просто одним из свобод-
ных народов, мы стали ответственным и 
знающим цену этой свободе обществом.

Поэтому в дальнейшем социальная 
и экономическая работа государства 
должна быть направлена на раскрытие 
творческого потенциала свободных и 
ответственных людей. А это во многом 
проблема воспитания и образования. 
Именно этим мы в последнее время и 
занимаемся. Занимаемся впервые за 
последнее десятилетие. Мы и дальше 
будем инвестировать деньги в талан-
ты и способности людей, в интеллект 
и творческую энергию. Именно человек 
должен стать не только главным дейс-
твующим лицом политического разви-
тия, но и основным объектом вложения 
государства.

Известно, что в современном мире 
наиболее развита т.н. представительная 
демократия. Смысл ее в том, что управ-
ление страной от имени народа осущест-
вляют избранные им представители. 
Очень важно, чтобы эти представители 
не забывали о взятых на себя обязатель-
ствах. Роль государства состоит именно 
в том, чтобы представительство интере-
сов наших граждан было обеспечено в 
полной мере и адекватно. Это значит - на 

основе широкой общественной подде-
ржки на базе действующего законода-
тельства и демократических процедур, 
в основе которых лежит диалог между 
обществом и властью. Диалог о целях и 
приоритетах национального развития.

Власть существует не для самой себя, 
а для эффективного управления страной 
в интересах граждан. Именно к такой 
модели нам нужно стремиться. Модели, 
основанной на общественном договоре 
между властью и обществом, который 
создает взаимные обязанности сторон 
и порождает полноценную ответствен-
ность власти перед своим народом.

В строительстве такой власти, ответствен-
ной перед людьми, ведущую роль должен 
сыграть контроль. И этим контролем зани-
маются неправительственные организации. 
Содействие некоммерческим неправитель-
ственным организациям - несомненный 
приоритет демократического государства. 
Процветающее государство сегодня может 
существовать только в свободном инфор-
мационном потоке, неотъемлемая часть 
которого - влиятельные и независимые 
СМИ, и федеральные, и региональные, и 
печатные, и электронные.

Россия, без преувеличения, это страна 
правового нигилизма. Таким уровнем пре-
небрежения к праву не может «похвастать-
ся» ни одна европейская страна. Между тем 
правовым государством может быть только 
такое, в котором хорошо знают и уважают 
законы своей страны, а уровень правово-
го сознания людей настолько высок, что 
позволяет эффективно контролировать 
действия чиновников. Нельзя сказать, что 
правовой нигилизм у нас появился только 
в XX веке, а в ХIХ было полное послуша-
ние. Это не так. Однако в тот период этот 
нигилизм в значительной мере смягчался 
религиозными традициями, а в XX веке эта 
духовно-нравственная основа была разру-
шена, и для правового нигилизма никаких 
препятствий не осталось. Сегодня дух пре-
небрежения к праву присутствует везде. 
На уровне бытового сознания, когда мы 
покупаем пиратские записи, и на уровне 
бизнеса, когда договоры оплачиваются 
сумками «налички». В том числе проявля-
ется и в форме коррупции в органах власти. 
Коррупции, которая имеет сегодня огром-
ные масштабы и борьба с которой должна 
превратиться в национальную программу. 
Если мы хотим стать цивилизованным госу-
дарством, нам нужно прежде всего стать 
государством правовым.

Никакие ценностные и правовые 
доктрины не могут заменить реаль-

ного благополучия людей. Поэтому 
нашим ключевым приоритетом дол-
жен оставаться сам человек с его 
заботами и нуждами во всех сферах 
его деятельности. Новый характер 
будет приобретать и наша социаль-
ная политика. Ее главным объектом 
должны стать не просто социальные 
отрасли, а сам гражданин. Именно 
для человека должны развивать-
ся те социальные сферы, в которые 
вкладываются значительные деньги - 
образование, социальная поддержка, 
сфера занятости, культура, жилищ-
ное строительство, демографическая 
политика...

Нам также необходимо грамотно 
выстроить эффективную пенсионную 
систему, которая бы действительно 
обеспечивала нашим людям достой-
ную старость, чтобы выход на пенсию 
перестал ассоциироваться с концом 
жизни, с бедностью и социальной 
неустроенностью. Все это вместе - и 
построение социального государства, 
и развитие гражданского общества 
- и есть та основа, на которой можно 
строить свои рассуждения о нацио-
нальной идее.

К сожалению, у ряда наших парт-
неров к концу 90-х сложилось впе-
чатление, что никакого отдельного 
развития по собственному сценарию 
у России быть не может, а в том сце-
нарии, который существует, ей отво-
дилась роль добросовестного ученика 
или статиста. В последние годы наша 
страна стала активно развиваться по 
всем направлениям, демонстрировать 
неплохие темпы роста и макроэконо-
мические показатели, участвовать в 
формировании самой повестки дня 
глобального развития. И в ближай-
шие 10-15 лет Россия вполне способна 
стать одной из пяти ведущих экономик 
мира. В чем основная проблема тех 
государств, которые столь вниматель-
но наблюдают за нашим развитием? 
Почему нас все еще опасаются?

Зачастую им просто неясно, куда 
движется Россия и что мы собираемся 
делать в перспективе. В этом коренится 
одно из фундаментальных историчес-
ких противоречий, связанных с при-
сутствием России на международной 
авансцене. Последние три столетия 
к России относились таким образом: 
большие, упорные и не до конца понят-
ные. Хотят развиваться по законам 
европейской цивилизации, но неизвес-
тно, куда их занесет. Все эти опасения 
сохраняются и сегодня. И мы должны 
продолжать открыто и четко разъяснять 
наши действия и планы в экономике, в 
социальной сфере и в политике, нахо-
дить себе все больше союзников в мире 
для совместного решения актуальных 
международных проблем.

Люди каждый день машинально совершают миллион 
дел и поступков, не задумываясь о стране, в которой 
живут. Это очень досадный факт, потому что наше состоя-
ние и благополучие зависят от Родины. Россия нас кормит, 
а мы думаем о ней только по праздникам, когда звучит 
наш гимн. 

Когда я училась в девятом классе, среди моих 
одноклассников проводился опрос «Что вы считаете 
главным в жизни людей?». Было дано несколько вари-
антов ответов. Всего три человека из шестнадцати 
поставили стабильную обстановку в стране на одно 
из первых мест. Но не бывает благополучного народа 
без благополучного государства! Ведь если в стране 
происходят какие-то волнения, передряги, междоусо-
бицы, то народ этой страны не может быть счастлив. 
Приведу как пример Великую Отечественную войну. 
Наша страна сейчас в сравнении с тем временем - 
очень благополучное государство. А мы это не ценим 
и можем только «костерить» на чём свет стоит власть 
и сетовать на плохую жизнь. Я говорю это не потому, 
что считаю нашу власть замечательной, просто хочу 
посмотреть на ситуацию с другой стороны: люди 
почему-то не осознают себя гражданами нашей стра-
ны. Они не воспринимают себя и Родину как одно 
целое, но зато зачастую рассматривают себя отдельно 
от своего государства. Большинство граждан на своих 
рабочих местах думает, что работает на себя и не вос-
принимает свою деятельность нужной и полезной для 
всей страны. 

Для меня моя страна - это мой народ, это моя 
природа, это ресурсное богатство, это культурное 
достояние России. Вот что такое для меня Родина. А 
некие толстенькие дяденьки из телевизора, которые 
якобы озабочены проблемами современной России 
- это не Родина. Это юридически подкованная часть 
нашего российского общества, которая хочет власти 
и полномочий и знает, как и где можно заработать 
неплохие деньги. 

Кстати, по-моему, с каждым годом увеличивае-
тся пропасть социального неравенства. У одних по 
пять яхт (удовольствие, как известно, очень доро-
гое) и по девять коттеджей в разных частях света, а 
другим негде жить или нечего есть, они каждый день 
копаются в мусорных ящиках в поисках пищи. А всё 
благодаря тем дяденькам, которые только делают 
вид, что их что-то волнует. Всё благодаря тем непат-
риотам. 

Но всё же я уверена, что россияне самоотвержен-
ны: если поставили цель, то сделают всё для обще-
го блага. Наши люди умеют и готовы сострадать. 
Конечно, сейчас, во время капитализма, люди стали 
более эгоистичны и скрытны. Однако, думаю, ёще 
сохранился тот неповторимый дух русского чело-
века, который на протяжении очень многих столетий 
помогал россиянам справиться со всеми бедами, 
выстоять и не сломаться перед трудностями и идти 
дальше с гордо поднятой головой, преодолевая пре-
грады.

Очень обидно мне стремление моих ровесников 
уехать работать за границу. Слышу, как говорят: 
«Я уеду в Австралию!, «Я - в США!» Господи, ну что 
же вам в России-то не работается?! Мало платят?! Так 
ты тут хорошо поработай, и тебе будут хорошо 
платить.

Возвращаясь к гимну, скажу о ещё одном при-
скорбном факте: многие взрослые (!) люди не знают 
слов нашего гимна и при звуках патриотичной 
песни не собираются вставать со своих мест, как 
этого требуют морально-нравственные нормы и 
правила.

Я прекрасно понимаю, что абсолютно все не могут быть 
патриотами, я только очень вас прошу: пожалуйста, ува-
жайте страну, в которой живёте!

Ольга ТЮМЕНЦЕВА,
ученица 11 класса 

гимназии № 43 

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА

ТАК СЧИТАЕТ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

Читатели «Люберецкой панорамы» 
просят больше рассказывать о кан-
дидатах в Президенты России, об их 
отношениях к тем или иным пробле-
мам. Особенно их интересует мне-
ние Дмитрия Медведева. Сегодня 
газета излагает взгляды Дмитрия 
Анатольевича на самые животрепе-
щущие вопросы нашей общественно-
политической жизни, высказанные 
им на Втором гражданском форуме.

МЫСЛИ ВСЛУХ

УВАЖАЙТЕ
СВОЮ СТРАНУ!

Как вам представляется наша Родина? 

Я уверена, что, когда патриотично зву-

чит гимн Российской Федерации, все вы 

представляете себе бескрайние просто-

ры нашей страны. Но задумываетесь ли 

вы о России, о нашем будущем в осталь-

ное время?! Не только на Новый год и 

9 Мая, когда звучит наш гимн, а вооб-

ще? Думаете ли вы о том, что ждёт нашу 

страну, например, когда вы едете в авто-

бусе? Наверное, нет. Каждый думает о 

своих проблемах, о семье, о семейном 

бюджете, о работе.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО –
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ЗНАТЬ ЦЕНУ СВОЕЙ СВОБОДЕ

КАКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
НУЖНА РОССИИ

НЕТ ПРОЦВЕТАЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВА

БЕЗ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ
И НЕЗАВИСИМЫХ СМИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.01.08                                               г. Люберцы                                                                                                       № 4-ПГ

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории Люберецкого 
муниципального района в период  предвыборной агитации при проведении выборов Президента Российской 

Федерации 2 марта 2008 года

 В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 55 Федерального закона  от 10.01.2003 № 
19-ФЗ «О  выборах Президента Российской Федерации» с целью обеспечения условий для проведения предвыборной агитации на 
территории Люберецкого муниципального  района Московской области  постановляю: 

1. Выделить   места   для   вывешивания  и расклейки агитационных печатных   материалов   на    территории    Люберецкого 
муниципального района согласно  приложению к настоящему Постановлению.

2. Предложить собственникам  рекламных щитовых конструкций в установленном порядке предоставлять площадь для   вывешивания 
агитационных материалов. 

3. Запретить вывешивание печатных и иных агитационных материалов на стенах жилых домов, зданиях и сооружениях, железобетонных 
опорах уличного освещения, памятниках, обелисках, на зданиях и в помещениях, имеющих историческую,  культурную или архитектурную 
ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров 
от входа в них.

4.Рекомендовать территориальному отделу № 15 Государственного административно-технического надзора Московской области 
(Сновский И.Л.) при обнаружении фактов нарушения пункта 3 настоящего Постановления принимать меры административного воздействия. 

5.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6.Контроль за выполнением настоящего Постановления  возложить на  заместителя Главы администрации Н.С. Кобзева.

Глава района                                                                                                                                  В.П. Ружицкий

Приложение к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района
№ 4-ПГ от 10.01.2008г.

Перечень
специальных мест  для размещения печатных агитационных материалов 

на территории Люберецкого муниципального района

По городу Люберцы
1.Информационные щиты на автобусных остановках:

№ 
п\п

Адрес местонахождения
Количество
щитов

1 Автовокзал 3
2 Ул.1Sя Красногорская (напротив д.22а) 1
3 Ул.2Sя Красногорская (д.19) 1
4 Ул.3Sя Красногорская 1
5 ДК «Искра» 1
6 Поликлиника (ул.Толстого, слева) 1
7 Поликлиника ( ул.Толстого, д.1,справа) 1
8 2Sй городской отдел милиции (слева) 1
9 2Sй городской отдел милиции (справа) 1
10 Ул.8 Марта (рядом с церковью) 1
11 Ул.Шевлякова (д.45а) 1
12 Ул.Шевлякова (д.43) 1
13 Ул. Урицкого (напротив узла связи) 1
14 Ул. Урицкого (д.19) 1
15 Ул. ВоиновSинтернационалистов 1
16 Магазин «Турист» 1
17 Между заправкой ТНК и магазином «Продукты 24ч.» 1

18 Поликлиника им. Ухтомского
( в сторону Москвы) 1

19 ЗSд им. Ухтомского (из Москвы) 1
20 2Sй Люберецкий прSд (рядом магазин «Удачный» 1
21 Ул. Кирова (1Sя остановка из Москвы) 1
22 Ул. Кирова (в Москву) 1
23 116Sй квартал (в Москву, ул. Кирова) 1
24 116Sй квартал (из Москвы) 1
25 1Sя проходная гарнизона (в Москву) 1
26 1Sя проходная гарнизона  (из Москвы) 1
27 Гарнизон 1 (ул. Кирова) 1
28 С/к «Спартак» (справа) 1
29 С/к «Спартак» (слева) 1
30 Ул.Московская 1
31 115Sй квартал 1
32 Ул.Юбилейная (д.5а, МГУ) 1
33 Библиотека (ул. Юбилейная, напротив почты) 1
34 Напротив «Лукойла» 1
35 Детская поликлиника (ул.Авиаторов, д.8Sа) 1
36 Остановка «Мальчики» (в Москву) 1
37 Остановка «Мальчики» (из Москвы) 1
38 Остановка «Больница» (в Москву) 1
39 Конечная остановка 373 маршрута 1
40 Ул. Южная, хозяйственный магазин 1
41 Ул. Панковская, рядом промтоварный магазин 1

2.Информационные доски объявлений в Люберецком гарнизоне:

42 Дом № 1 (городок А) 6
43 Дом № 6 (городок А) 1(отдельно стоящий)
44 Дом № 7 (городок А) 1
45 Дом № 8 (городок А) 4
46 Дом № 9 (городок А) 3
47 Дом № 11 (городок А) 4
48 Дом № 12 (городок А) 2
49 Дом № 13 (городок А) 6
50 Дом № 15 (городок А) 3
51 Дом № 16 (городок А) 4
52 Дом № 18 (городок А) 4
53 Дом № 19 (городок А) 6
54 Проходная № 3 (городок А) 4
55 Проходная № 2 (городок А) 1
56 Домоуправление № 2 (городок Б) 1(отдельно стоящий)
57 Дом № 56 1
58 Дом № 58 1
59 Дом № 59 6
60 Дом № 60 1
61 Дом № 62 1
62 Дом № 66 2
63 Дом № 68 1
64 Дом № 72 2
65 Дом № 74 1
66 Дом № 78 1
67 Дом № 80 1
66 Дом № 82 1
67 Дом № 86 2
68 Дом № 88 1

3.Информационные щиты на подъездах жилых домов:

По поселку Октябрьский
Информационные доски:

69 Микрорайон Западный, д.2, д.3 2
70 Ул. Текстильщиков, д.1, д.2, д.4 3
71 Ул. Дорожная, д.3 1
72 Улица Ленина, д.40 1
73 Улица Комсомольская, д.7, д.11 2

По поселку Томилино
Информационные доски и доски для объявлений:

74 Мкр. Птицефабрика, ДК, д.8, д.16 4
75 Токаревский клуб 1
76 Пос. Жилино, д.124 1
77 Дер. Кирилловка (магазин) 1
78 Ул. Никитина, д.5 (здание электросети) 1
79 Ст. Томилино (стенд) 1
80 Ул. Гоголя, д.19 1
81 ДК «Звездный» 1
82 Ул. Пионерская, д.16 1
83 Ул. Пионерская, д.1 1

По поселку Малаховка
Информационные доски  и доски для объявлений:

84 МЭЗ, д.24 («Булочная») 1

85 Михневское ш., авт. остановка «Булочная» 1
86 Ул. Шоссейная, д.12Sа (банк) 1
87 Ул. Южная, авт.остановка «Станция Малаховка» 1
88 Ул. Южная, подземный переход (на входе) 1
89 Пересечение Красковского и Б.Кореневского шоссе 1
90 Ул. Южная, ж/д переход 1
91 Ул. Первомайская (рядом с магазинами ООО «Вера») 1

По поселку Красково
Информационные щиты:

92 Ул. К.Маркса, 2 автобусные остановки около церкви 2
93 Ул. Федянина, д.4 (в сквере) 1
94 2 автобусные остановки (около стелы) 2
95 Торговый дом «Красково» 1
96 2 автобусные остановки около Красковской больницы 2
97 2 автобусные остановки в пос. КСЗ 2
98 Ул. Вокзальная, напротив д.38 1
99 Пос. Коренево, 2 автобусные остановки 2
100 Ул. Железнодорожная, в/ч 1
101 РЭУS1 (рекламные щиты) 3
102 Дер. Машково (автобусная остановка) 1
103 Дер.Торбеево (магазин) 1
104 Дер. Марусино (рекламный щит) 1
105 Дер.Мотяково (рекламный щит) 1

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2007г.                                                                                       г. Люберцы                                                                                                  № 2585-ПГ                           

Об изменении вида разрешенного использования земельных участков
с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Садовая, д.21, д.23, д.25, д.26, д.27, д.28, д.30/1, д.30/2, 
7-й Октябрьский проезд, д.3

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3 ст.4 Федерального закона «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.ст. 28, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, Постановлениями Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 11.10.2007 № 1991-ПГ, рассмотрев материалы публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков, находящихся на праве собственности у ООО «Пересвет-Реал Эстейт» 
(протокол от 06.11.2007, заключение от 09.11.2007), состоявшихся 06.11.2007, постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков
- площадью 298 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0051, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 

Садовая, д.27, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,
- площадью 300 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0096, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 

Садовая, д.27, с установленного вида разрешенного использования «при домовладении»,
- площадью 383 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0038, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 

ул. Садовая, д.30/2, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (при 
доме)»,

- площадью 449 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0050, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.30/1, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,

- площадью 131 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0036, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.28, с установленного вида разрешенного использования «для жилищного строительства»,

- площадью 296 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0034, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.28, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 

- площадью 312 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0003, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.28, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,

- площадью 17 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0037, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.28, с установленного вида разрешенного использования «для жилищного строительства»,

- площадью 325 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0008, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.26, с установленного вида разрешенного использования «при домовладении»,

- площадью 275 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0054, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.26, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,

- площадью 275 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0055, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.26, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,

- площадью 600 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0002, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
7-й Октябрьский проезд, д. 3, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства»,

- площадью 337 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0011, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.21, с установленного вида разрешенного использования «при домовладении»,

- площадью 338 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0010, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.21, с установленного вида разрешенного использования «при домовладении»,

- площадью 575 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0009, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.21, с установленного вида разрешенного использования «при домовладении»,

- площадью 625 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0045, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.23, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,

- площадью 313 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0131, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.23, с установленного вида разрешенного использования «для жилищного строительства»,

- площадью 520 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0133, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.25, с установленного вида разрешенного использования «при домовладении»,

- площадью 769 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0130, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.25, с установленного вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,

- площадью 312 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 04:0132, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. 
Садовая, д.23, с установленного вида разрешенного использования «для жилищного строительства», 

отнесенных к категории земель «земли населенных пунктов» с установленного вида разрешенного использования на 
испрашиваемый вид разрешенного использования «для многоэтажного жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации - в газете «Люберецкая панорама» и на 
официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района lubreg.ru. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Пересвет-Реал Эстейт» внести необходимые изменения в землеустроительную 
и правоудостоверяющую документацию на земельные участки, указанные в п.1 настоящего Постановления, в соответствии с 
действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.

Глава района                                                                                                                                             В.П. Ружицкий

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2007г.                                                                                        г. Люберцы                                                                                                   № 2612-ПГ                   
О Межведомственной комиссии по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной 
платы работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, в целях обеспечения координации работы по созданию условий для повышения 
уровня заработной платы работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, легализации доходов в 
сфере трудовых отношений, сокращения неформального рынка труда, а также по вопросу задолженности по заработной плате 
работникам организаций и индивидуальных предпринимателей муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области постановляю:

1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной 
платы работников организаций и индивидуальных пред-принимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня 
заработной платы работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (прилагается).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5. Признать утратившим силу Распоряжение Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области от 29.03.2006 №697-РГ «О Комиссии при администрации  муниципального образования Люберецкий район Московской 
области по вопросу задолженности по заработной плате».

6. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные 
в настоящем Постановлении, в материалах архива.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Передерко А.В.

Глава района                                                                                                                                                                                                  В.П. Ружицкий

Утверждено Постановлением Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

                                                                 от 21.12.2007 № 2612-ПГ   

Положение
о Межведомственной комиссии по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной 

платы работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной платы 

работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее - Комиссия), образована в целях обеспечения 
координации работы по созданию условий для повышения уровня заработной платы работников организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области, легализации доходов в сфере трудовых отношений, сокращения неформального рынка труда, а также 
по вопросу задолженности по заработной плате работникам организаций и индивидуальных предпринимателей муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим:
- координацию взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области, государственных органов надзора и контроля, общественных объединений и организаций, а также 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области;

- согласованное функционирование указанных органов, общественных объединений и организаций в сфере мониторинга 
за соблюдением требований трудового законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной платы, а также 
при выработке согласованных решений по вопросам адаптации неформального рынка труда и легализации доходов граждан в 
сфере трудовых отношений в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области, повышение 
уровня оплаты труда в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в размере не ниже уровня, установленного 
районным трехсторонним Соглашением.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления  муниципального образования Люберецкий муниципальный 
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район Московской области и настоящим Положением.
1.4. Персональный состав Комиссии утверждается Главой муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области.
1.5. Комиссия состоит из членов Комиссии, в том числе: председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретарей 

Комиссии (2) и  членов Комиссии.
Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах без права замены.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Сбор, обобщение и анализ информации о наличии задолженности работодателей по выплате заработной платы, размере 

заработной платы в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, а также тенденциях на рынке труда 
в экономике и социальной сфере муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
оказывающих влияние на уровень заработной платы.

2.2. Осуществление мероприятий по ликвидации задолженности работодателей по выплате заработной платы. 
2.3. Осуществление мероприятий по оптимизации муниципальных расходов, связанных с изменениями уровня оплаты труда.
2.4. Обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов, общественных объединений и организаций, а 

также организаций и индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения:
- в сфере мониторинга за соблюдением требований трудового законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной 

платы, а также мониторинга и анализа тенденций на рынке труда в экономике и социальной сфере муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, оказывающих влияние на уровень заработной платы;

- при выработке согласованных решений по вопросам адаптации неформального рынка труда и легализации доходов граждан в 
сфере трудовых отношений в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области, повышения 
уровня оплаты труда в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в размере не ниже уровня, установленного 
районным трехсторонним Соглашением, а также оптимизации муниципальных расходов, связанных с изменениями уровня оплаты 
труда.

2.5. Разработка комплекса организационных и иных мер, направленных на:
- осуществление мониторинга за соблюдением требований трудового законодательства в части своевременной и полной 

выплаты заработной платы, а также тенденций на рынке труда в экономике и социальной сфере Люберецкого муниципального 
района, оказывающих влияние на уровень заработной платы;

- ликвидацию задолженности работодателей по выплате заработной платы;
- адаптацию неформального рынка труда и легализацию доходов граждан в сфере трудовых отношений в муниципальном 

образовании Люберецкий муниципальный район Московской области;
- повышение уровня оплаты труда в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в размере не ниже уровня, 
установленного районным трехсторонним Соглашением;

- оптимизацию муниципальных расходов, связанных с изменениями уровня оплаты труда.
2.6. Разработка проектов нормативных правовых актов, рекомендаций и иных документов, отнесенных к компетенции Комиссии, 

а также участие в разработке указанных проектов нормативных правовых актов и документов.
2.7. Осуществление оценки проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, 

районного трехстороннего Соглашения, а также территориальных отраслевых соглашений в части обязательств по повышению 
заработной платы работников.

2.9. Подготовка и внесение органам местного самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области предложений о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты,  о разработке 
новых нормативных правовых актов на основании результатов мониторинга и анализа тенденций на рынке труда в экономике и 
социальной сфере муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, оказывающих влияние 
на уровень заработной платы.

3. Права Комиссии
Комиссия вправе:
3.1. Рассматривать:
- вопросы о наличии задолженности работодателей по выплате заработной платы и мерах по ликвидации указанной 

задолженности; 
- вопросы о выплате заработной платы в размере ниже уровня, установленного районным трехсторонним Соглашением; 
- вопросы об оптимизации муниципальных расходов, связанных с изменениями уровня оплаты труда; 
- обращения центральных и территориальных исполнительных органов государственной власти Московской области, 

государственных органов Московской области и государственных учреждений Московской области, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления Московской областью, федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных органов по Московской области, органов местного самоуправления муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, общественных объединений и организаций, в том числе объединений и организаций 
профессиональных союзов, по указанным вопросам.

3.2. Осуществлять:
- мониторинг за соблюдением требований трудового законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной 

платы;
- мониторинг и анализ тенденций на рынке труда в экономике и социальной сфере муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области, оказывающих влияние на уровень заработной платы;
- координацию взаимодействия органов, общественных объединений и организаций, а также организаций и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения, при выработке согласованных решений по вопросам 
адаптации неформального рынка труда и легализации доходов граждан в сфере трудовых отношений в муниципальном 
образовании Люберецкий муниципальный район Московской области, повышения уровня оплаты труда в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, до уровня, установленного районным трехсторонним Соглашением,  а также по иным 
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- оценку проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, районного трехстороннего 
Соглашения, а также территориальных отраслевых соглашений в части обязательств по повышению уровня заработной платы 
работников.

3.3. Осуществлять разработку организационных и иных мероприятий, направленных на:
- проведение мониторинга за соблюдением требований трудового законодательства в части своевременной и полной выплаты 

заработной платы, а также тенденций на рынке труда в экономике и социальной сфере муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, оказывающих влияние на уровень заработной платы;

- ликвидацию задолженности работодателей по выплате заработной платы; 
- адаптацию неформального рынка труда и легализацию доходов граждан в сфере трудовых отношений в муниципальном 

образовании Люберецкий муниципальный район Московской области; 
- повышение уровня оплаты труда в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, до уровня, установленного 
районным трехсторонним Соглашением; 

- оптимизацию муниципальных расходов, связанных с изменениями уровня оплаты труда, и контроль за реализацией указанных 
мероприятий.

3.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию (в том числе документы), необходимую для рассмотрения 
и решения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.

3.5. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей:

- имеющих задолженность по выплате заработной платы;
- осуществляющих выплату заработной платы в размере ниже  уровня, установленного районным трехсторонним Соглашением.
3.6. Готовить предложения:
- по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, в том числе в необходимых случаях о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в возникновении указанной задолженности;
- о мерах, обеспечивающих выполнение отраслевых соглашений в части выплаты заработной платы, а также повышение 

уровня оплаты труда в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в размере не ниже уровня, установленного 
районным трехсторонним Соглашением;

-по проектам районного трехстороннего Соглашения, а также территориальных отраслевых соглашений в части определения 
минимального и среднего уровней  заработной платы.

3.7. При выявлении нарушений законодательства в сфере, отнесенной к компетенции Комиссии, направлять в правоохранительные 
и иные уполномоченные органы, осуществляющие государственный надзор и контроль, информацию об указанных нарушениях 
для ее проверки и принятия (в необходимых случаях) решений о применении соответствующих санкций.

3.8. Готовить для Главного управления по труду и социальным вопросам Московской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области:

- информацию о состоянии задолженности по выплате заработной платы в муниципальном образовании Люберецкий 
муниципальный район Московской области; о выполнении районного трехстороннего Соглашения, отраслевых соглашений в части 
выплаты заработной платы в размере не ниже уровня,  установленного указанными соглашениями, и иным вопросам, отнесенным 
к компетенции Комиссии;

- предложения о мерах по сокращению и ликвидации задолженности по выплате заработной платы в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Люберецкого муниципального района; 
адаптации неформального рынка труда и легализации доходов граждан в сфере трудовых отношений в муниципальном образовании 
Люберецкий муниципальный район Московской области; оптимизации муниципальных расходов, связанных с изменениями уровня 
оплаты труда; о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты и разработке новых нормативных правовых актов 
на основании результатов мониторинга и анализа тенденций на рынке труда в экономике и социальной сфере муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, оказывающих влияние на уровень заработной платы, а 
также иным вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

3.9. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов для последующего внесения их в установленном порядке, а также 
рекомендаций и иных документов в сфере, отнесенной к компетенции Комиссии, принимать участие в разработке указанных 
проектов нормативных правовых актов и документов.

3.10. Привлекать при необходимости в установленном законодательством порядке к работе Комиссии:
- руководителей и специалистов государственных органов Московской области и государственных учреждений Московской 

области, созданных для реализации отдельных функций государственного управления Московской областью, органов местного 
самоуправления муниципального образования Люберецкий муниципальный район, организаций для консультаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии;

- экспертов (специалистов) для консультаций и участия в выработке решений по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;

- представителей правоохранительных органов, а также иных органов, осуществляющих государственный надзор и контроль, 
для оказания содействия в работе Комиссии.

3.11. Разрабатывать рекомендации для органов местного самоуправления муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии.

3.12. Подготавливать предложения для изучения и анализа систем оплаты труда работников в хозяйствующих субъектах, уровня 
заработной платы в отраслях экономики и социальной сферы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

3.13. Создавать при необходимости рабочие группы по подготовке вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Председатель Комиссии:
- возглавляет Комиссию;
- организует деятельность Комиссии, в том числе проведение ее заседаний, председательствует на заседаниях Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;
- распределяет полномочия (обязанности) между заместителем председателя Комиссии, секретарями Комиссии и членами 

Комиссии;
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
- формирует рабочие группы из состава членов Комиссии для оперативного решения возложенных на нее задач, назначает 

руководителей указанных рабочих групп;
- организует планирование деятельности Комиссии и утверждает план ее работы;
- определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии, а также повестку дня ее заседаний;
- принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- подписывает документы от имени Комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
4.2. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности по поручению председателя Комиссии исполняет 

заместитель председателя Комиссии.
4.3. Заместитель председателя Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и ее председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии;
- осуществляет необходимые меры по выполнению решений Комиссии и контролю за их реализацией.
4.4. Члены Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвуют в заседаниях Комиссии;

- имеют право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и ее председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии;
- осуществляют необходимые меры по выполнению решений Комиссии и контролю за их реализацией.
4.5. Секретари Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвуют в заседаниях Комиссии;
- имеют право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и ее председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- участвуют в подготовке проектов решений и других материалов к заседанию Комиссии;
- организуют подготовку заседаний Комиссии, в том числе извещают членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц 

о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии, рассылают документы, их проекты и иные материалы, 
подлежащие обсуждению;

- ведут протокол заседания Комиссии;
- подписывают протоколы заседаний Комиссии;
- готовят проекты документов Комиссии;
- обеспечивают ведение делопроизводства Комиссии;
- осуществляют контроль за выполнением решений Комиссии.
4.6. Решения Комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем и секретарем Комиссии либо лицами, 

исполняющими их обязанности.
4.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
4.8. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является ре5шающим.
При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к соответствующему протоколу заседания Комиссии.
4.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.
Заседания Комиссии могут проводиться в форме выездных заседаний.
4.10. Комиссия организует свою работу на основании плана работы.
4.11. Решения заседаний (протоколы) Комиссии рассылаются членам Комиссии и другим заинтересованным лицам в 10-дневный 

срок после проведения соответствующего заседания секретарем Комиссии.
4.12. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел социально-

трудовых отношений администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

5. Порядок реорганизации и прекращения деятельности Комиссии
5.1. Комиссия может быть реорганизована по Постановлению Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области.
5.2. Комиссия прекращает свою деятельность по Постановлению Главы муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2008 г. № 02-ПГ

Об утверждении  Положения «О Межведомственной 
комиссии по вопросам организации пассажирских 

перевозок на территории города Люберцы»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 20 статьи 11 Устава города Люберцы, Положением «О порядке 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного облуживания населения на территории города 
Люберцы»,  утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы  от 23.03.2007 № 96/1  и в целях обеспечения реализации 
вопроса местного значения по организации пассажирских перевозок на маршрутной сети  города Люберцы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О Межведомственной комиссии по вопросам организации пассажирских перевозок на территории 
города Люберцы» (Приложение № 1).

2. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая 
панорама».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации А.В. Багаева.

В.А. Михайлов
 

 Приложение № 1 
к постановлению Главы города Люберцы от 10.01.2008 № 02-ПГ

Положение 
О Межведомственной комиссии по вопросам организации пассажирских перевозок 

на территории города Люберцы

Статья 1. Общие положения.

1. Межведомственная комиссия по вопросам организации пассажирских перевозок на территории города Люберцы (далее 
Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом администрации города Люберцы в сфере организации 
транспортного обслуживания населения города Люберцы.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Законом МО от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Московской области», Постановлением Правительства МО от 03.08.2006 № 755/29 «О 
формировании маршрутной сети, о конкурсе на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту 
(маршрутам) регулярного сообщения», Положением «О порядке предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного облуживания населения на территории города Люберцы»,  утвержденным решением Совета депутатов города 
Люберцы от 23.03.2007  № 96/1.

Статья 2. Основные понятия.

Для целей настоящего Положения используются следующие определения:
Организация пассажирских перевозок - реализация комплекса организационных мероприятий и распорядительных действий, 

направленных на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках.
Маршрут регулярного сообщения– организованный и оборудованный объектами транспортной инфраструктуры путь следования 

автомобильного транспортного средства, по которому перевозка пассажиров осуществляется по согласованному расписанию, с 
посадкой и высадкой пассажиров на предусмотренных остановочных пунктах.

Муниципальный маршрут регулярного сообщения – маршрут регулярного сообщения, проходящий в пределах территории 
города Люберцы.

Межмуниципальный маршрут регулярного сообщения - маршрут регулярного сообщения, проходящий между городом 
Люберцы и другим муниципальным образованием.

Межсубъектный маршрут регулярного сообщения - маршрут регулярного сообщения, проходящий по территории двух и более 
субъектов Российской Федерации, одним из которых является Московская область.

Паспорт маршрута – документ, удостоверяющий маршрут регулярного сообщения, и содержащий сведения об оборудовании 
маршрута и организации движения транспортных средств.

Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, допущенный в установленном порядке к деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа, использующий принадлежащие ему транспортные средства для перевозки пассажиров в 
соответствии с договором.

Расписание движения – систематизированные сведения о движении транспортных средств по маршрутам регулярного 
сообщения.

Объекты транспортной инфраструктуры – автовокзалы, автодорожные станции, диспетчерские пункты, кассы, павильоны, 
остановочные пункты, платформы, устройства электроснабжения, контактные линии, сети связи, сигнализации, информации, иные 
здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, используемые для выполнения пассажирских перевозок по маршруту.

Статья 3. Основные задачи Комиссии.
1. Основными задачами Комиссии являются:
- определение потребности населения в пассажирских перевозках, интенсивности пассажиропотока и состояния рынка 

транспортных услуг, объема транспортных услуг для удовлетворения потребности населения в пассажирских перевозках;
- рассмотрение вопросов в сфере организации и обеспечения регулирования перевозок пассажиров маршрутным автомобильным 

транспортом на территории  города Люберцы;
- разработка предложений и  рекомендаций  по  вопросам  планомерной  и эффективной организации и осуществления 

регулярных перевозок пассажиров маршрутным автомобильным транспортом на территории города Люберцы.
 

Статья 4. Основные функции Комиссии.
1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее основными задачами осуществляет выполнение следующих функций:
- рассмотрение обращений юридических лиц и граждан по вопросам организации пассажирских перевозок на территории 

города Люберцы; 
- обследование дорожных условий по предлагаемым маршрутам регулярного сообщения для принятия решений о необходимости 

открытия маршрутов;
- разработка мероприятий, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок;
- согласование паспортов муниципальных маршрутов регулярного сообщения и расписания движения пассажирского транспорта 

по маршрутам регулярного сообщения на территории города Люберцы;
- подготовка рекомендаций Главе города Люберцы по согласованию паспортов межмуниципальных и межсубъектных маршрутов 

регулярного сообщения проходящих по территории города Люберцы;
- представление на согласование Главе города Люберцы рекомендованных к согласованию паспортов межмуниципальных и 

межсубъектных маршрутов регулярного сообщения;
- представление на утверждение Главе города Люберцы согласованных Комиссией паспортов муниципальных маршрутов 

регулярного сообщения;
- согласование мест межрейсового отстоя пассажирского транспорта на территории города Люберцы;
- информирование населения об организации маршрутов регулярного сообщения, а также иных сведениях, необходимых 

потребителям транспортных услуг на территории города Люберцы;
- оказание содействия средствам массовой информации в освещении
проблем пассажирских перевозок в городе Люберцы;
- координация работы перевозчиков на территории города Люберцы;
- проведение анализа и прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения на территории города Люберцы; 
- подготовка рекомендаций Главе города Люберцы об изменении или закрытии муниципальных маршрутов регулярного сообщения;  
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления иных муниципальных образований 

по вопросам транспортного обслуживания населения в городе Люберцы;
- участие в  разработке и реализации мероприятий по строительству и обустройству объектов транспортной инфраструктуры в 

городе Люберцы;
- контроль за деятельностью перевозчиков, осуществляющих регулярное сообщение по муниципальным, межмуниципальным 

и межсубъектным маршрутам регулярного сообщения, проходящим по территории города Люберцы (контроль за соблюдением 
правил пассажирских перевозок, регулярностью движения пассажирского транспорта, содержанием и благоустройством объектов 
транспортной инфраструктуры, мест межрейсового отстоя пассажирского транспорта и т.д.);

- проведение совместно с ОГИБДД УВД Люберецкого района анализа причин аварийности на пассажирском автомобильном 
транспорте в городе Люберцы и подготовка предложений по предупреждению дорожно-транспортных происшествий  на 
пассажирском транспорте;

- организация и участие в работе совещаний, конференций, выставок по вопросам организации пассажирских перевозок;
- иные функции по организации транспортного обслуживания населения города Люберцы в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Московской области и нормативно-правовыми актами города Люберцы.

Статья 5. Организация деятельности Комиссии и правомочность принятия решений.
1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и 

основывается на опыте, знаниях, целесообразности и разумности принимаемых решений.
2. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. По инициативе члена(ов) Комиссии заседания могут проводиться 

внепланово.
3. Заседание Комиссии проводит председатель. В случае отсутствия председателя его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Комиссии. 
4. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы города Люберцы.
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава. В случае невозможности 

присутствия на заседании Комиссии члена комиссии, в работе Комиссии может принять участие доверенное лицо отсутствующего 
члена Комиссии по доверенности, оформленной в установленном порядке.

6. В ходе заседания Комиссии ведется протокол. Протокол ведется секретарем Комиссии.
7. Обсуждение Комиссии может происходить как при перевозчиках, так и в их отсутствие. Решение о присутствии на заседании 

Комиссии перевозчика(ов) или их уполномоченных представителей принимает председатель.
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8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии 
открытым голосованием. В случае равенства голосов председатель имеет право решающего голоса.

9. Члены Комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение должно быть подписано и приложено 
к протоколу с соответствующей ссылкой в тексте протокола.

10. Решение Комиссии:
- оформляется протоколом;
- подписывается  секретарем  Комиссии;
- утверждается председателем Комиссии;
- рассылается по адресатам, предусмотренным протоколом. 

Статья 6. Приглашенные и эксперты.
1. Мнение приглашенных на заседание Комиссии учитывается, но не является решающим.
2. При необходимости председатель Комиссии вправе принять решение о привлечении независимых экспертов (с правом 

совещательного голоса) для рассмотрения отдельных вопросов.
3. Эксперты не являются членами Комиссии, они могут давать устные разъяснения и письменные заключения по запросам 

Комиссии в пределах своей компетенции. 

О награждении Знаком отличия 
«За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Положением «О Знаке отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом», утвержденным Постановлением Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 05.02.2007г. № 117-ПГ, постановляю: 

 1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед Люберецким муниципальным районом»:
- Аринину Галину Сергеевну – председателя правления Люберецкого общественного объединения движения «Женщины 

Подмосковья»;
- Атаманова Илью Викторовича – начальника Отдела ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному район, полковника 

милиции; 
- Белинского Андрея Станиславовича – директора ООО «Техно-Логистическая Компания «Томилино»;
- Беркутову Надежду Николаевну – заведующую МДОУ детский сад № 42; 
- Гвоздецкого Аркадия Григорьевича – сотрудника МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи»;
- Грицина Алексея Валентиновича – председателя Совета директоров ЗАО «Томилинская птицефабрика»;
- Даниленко Николая Григорьевича –  заместителя начальника УВД по Люберецкому муниципальному району, полковника 

милиции;
- Карпенко Алевтину Леонидовну – директора ЦРБ им. С.А. Есенина;
- Кисуркину Светлану Николаевну – директора ГОУ НПО ПЛ № 10 им. Ю.А. Гагарина;
- Козлова Бориса Михайловича – директора ЗАО «Спецэлектромонтаж»;
- Козлову Александру Трофимовну;
- Кондарева Владимира Ивановича – работника Промышленной Группы «Хоббит»;
- Корниенко Тамару Кондратьевну;
- Крестинина Николая Сергеевича – заместителя директора МУП «Люберецкий водоканал»;
- Лапицкую Валентину Петровну – учителя математики МОУ лицей № 14;
- Мельникова Александра Алексеевича – заместителя генерального директора ЗАО «Агрофирма «Косино»;
- Новак Галину Петровну – начальника Главного управления ЗАГС Московской области Люберецкого управления ЗАГС;
- Саморукова Владимира Федоровича – мастера инструментально-гальванического участка ОАО «МПО по выпуску алмазного 

инструмента»;
- священника Дмитрия Васильевича Мурзюкова – Благочинного Люберецкого округа, настоятеля Преображенского храма 

г. Люберцы;
- Старикову Зинаиду Ивановну;
- Стахееву Галину Николаевну – руководителя Отделения по Люберецкому муниципальному району УФК по Московской 

области;
- Тимофееву Галину Павловну – начальника Управления образования Люберецкого муниципального района;
- Тропину Татьяну Ивановну – директора МОУ ДОД «Детская хореографическая школа»;
- Ходорковского Ефима Александровича – директора ООО «Рембыттехника»;
- Черепанюк Галину Юрьевну – заместителя директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 11;
- Чернова Валерия Алексеевича – министра Правительства Московской области по делам территориальных образований;
- Шуба Наталью Васильевну – президента Московской областной общественной организации «Союз женщин Подмосковья»;
- Шумкова Сергея Ивановича – генерального директора ФГУП «ННЦ ГП-ИГД им. А.А. Скочинского».
Глава района                                                                                                                                                                                                  В.П. Ружицкий

О награждении Почетным знаком «За доблестный труд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Положением «О Почетном знаке «За доблестный труд», утвержденным Постановлением Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 27.09.2007г. № 1896-ПГ постановляю: 

    
1. Наградить Почетным знаком «За доблестный труд»:
- Аверина Валентина Васильевича – полковника милиции, заместителя начальника ОГИБДД по РЭП УВД по Люберецкому 

муниципальному району;
- Аксенову Татьяну Александровну – учителя истории МОУ гимназия № 1;
- Александрову Инну Александровну – директора МОУ ДОД «ДМШ  № 2»;
- Анисимова Бориса Васильевича – заместителя директора по научной работе ГНУ ВНИИКХ им. А.Г. Лорха;
- Антипову Софью Федоровну – учителя начальных классов МОУ гимназия № 41;
- Байрамова Казыма Рашида оглы – учителя информатики МОУ средняя общеобразовательная школа № 11;
- Беликова Сергея Борисовича – генерального директора ЗАО Агрофирма «Косино»;
-Беляева Владимира Владимировича - преподавателя МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1»;
- Бойкову Зою Феоктистовну – преподавателя МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»;
- Буланова Владимира Степановича – директора ДК им. Ухтомского;
- Бурчанинова Александра Владимировича – полковника милиции, начальника ЭКЦ;
- Быкову Евгению Петровну – педагога дополнительного образования ГОУ НПО ПЛ № 10 им. Ю.А. Гагарина;
- Быкову Татьяну Александровну – учителя истории МОУ СОШ № 11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина;
- Глазневу Марину Николаевну – заместителя директора МОУ СОШ № 11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина;
- Глумову Галину Анатольевну – учителя истории и обществознания МОУ гимназия № 24;
- Гордон Татьяну Леонидовну – учителя русского языка и литературы МОУ гимназия № 43;
- Гусева Геннадия Петровича – преподавателя по народному танцу МОУ ДОД «Детская хореографическая школа»;
- Догадину Ладу Валентиновну – учителя математики МОУ гимназия № 20;
- Долженко Татьяну Борисовну – учителя физики МОУ средняя общеобразовательная школа № 2;
- Драйчук Татьяну Степановну – директора МОУ ДОД «ДМШ № 4»;
- Евдощук Галину Михайловну; 
- Ершову Раису Михайловну;
- Журавлеву Людмилу Николаевну - генерального директора НП «Союз промышленников и предпринимателей Люберецкого района»;
- Завьялову Валентину Ивановну – директора МОУ Кадетская школа;
- Задорожную Раису Филипповну – главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии МУ «Комитет по культуре»;
- Зайцеву Галину Викторовну – главного специалиста МУ «Комитет по культуре»;
- Закурдаеву Валентину Николаевну – заместителя начальника УВД по Люберецкому муниципальному району, подполковника 

милиции;
- Иванникова Игоря Викторовича – директора МОУ сельская Жилинская средняя общеобразовательная школа № 23;
- Иванову Татьяну Петровну – директора МОУ средняя общеобразовательная школа № 53;
- Игнатову Анастасию Александровну – учителя биологии МОУ средняя общеобразовательная школа № 53;
- Изместьева Михаила Петровича – директора Люберецкого краеведческого музея;
- Климова Андрея Андреевича – профессора хореографии Московского государственного университета культуры и искусств;
- Ковальчука Виктора Андреевича – директора МОУ СОШ № 10;
- Козлову Марину Викторовну – учителя истории МОУ гимназия № 20;
- Коротаевскую Надежду Алексеевну – учителя биологии МОУ средняя общеобразовательная школа № 25;
- Кошелева Николая Ивановича – директора МОУ ДОД «ДШИ» «Гармония»;
- Крапивину Веру Михайловну – учителя русского языка и литературы МОУ СОШ № 11 имени Героя Советского Союза Е.И. 

Ларюшина;
- Крахмалеву Валентину Тарасовну;
- Крылову Ирину Евгеньевну - главного специалиста Главного управления ЗАГС Московской области Люберецкого управления 

ЗАГС;
- Куколеву Людмилу Николаевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ Токаревская сельская 

основная общеобразовательная школа № 22;
- Курнакову Татьяну Анатольевну – учителя химии МОУ средняя общеобразовательная школа № 9;
- Кушнарева Александра Анатольевича – заместителя начальника ОГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району 

подполковника милиции;
- Лежневу Наталью Петровну – заведующую отделом комплектования и обработки книг ЦРБ им. С.А. Есенина;
- Ловцевич Светлану Евгеньевну – специалиста 1 категории Главного управления ЗАГС Московской области Люберецкого 

управления ЗАГС;
- Максимову Татьяну Федоровну – учителя географии МОУ Токаревская сельская основная общеобразовательная школа № 22;
- Мамедова Шахина Мамед-оглы – начальника отдела СУ при УВД по Люберецкому муниципальному району, подполковника 

юстиции;
- Мартынову Ирину Петровну – заместителя начальника Люберецкого управления социальной защиты населения;
- Мартынову Тамару Ивановну – учителя математики МОУ средняя общеобразовательная школа № 8;
- Милехина Юрия Михайловича - директора ФГУП ФЦДТ «СОЮЗ»;
- Мочалову Нину Кирилловну – директора МОУ гимназия № 20;
- Неклюдову Аллу Егоровну – учителя экономики МОУ гимназия № 46;
- Новичкову Зинаиду Ивановну – директора МОУ гимназия № 1;
- Оробинскую Зою Павловну – ведущего специалиста Главного управления ЗАГС Московской области Люберецкого управления 

ЗАГС;
- Островскую Любовь Петровну – директора МОУ гимназия № 18;
- Панчекову Нину Михайловну – заведующую отделом маркетинга и методико-библиографической работы ЦРБ им. С.А. 

Есенина;
- Перекрестова Владимира Ивановича – директора МОУ ДОД «ДМШ   № 3»;
- Печалову Валентинут Тихоновну - ведущего специалиста Главного управления ЗАГС Московской области Люберецкого 

управления ЗАГС;
- Полищук Ирину Николаевну – директора МОУ ДОД «ДМШ № 1»;
- Полянщикову Ирину Тихоновну – учителя физики МОУ СОШ № 11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина;
- Рассказову Любовь Егоровну – главного специалиста Главного управления ЗАГС Московской области Люберецкого управления 

ЗАГС;
- Розанова Юрия Владимировича – заместителя начальника УВД по Люберецкому муниципальному району, полковника 

милиции;
- Сафонову Евгению Борисовну – учителя начальных классов МОУ лицей № 4;
- Семенову Татьяну Петровну – учителя биологии МОУ средняя общеобразовательная школа № 11;
- Симахова Антона Михайловича - начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по 

Московской области, советнику государственной гражданской службы РФ 1 класса. 
- Симченкову Нину Алексеевну – директора МОУ ДОД «ДМШ № 5»;
- Слугину Татьяну Николаевну – директора МОУ ДОД «ДМШ № 7»;
- Снегиреву Ирину Валерьевну – директора МОУ гимназия № 24;
- Соколову Светлану Николаевну – учителя математики МОУ   лицей № 12;
- Страхову Людмилу Давидовну – учителя русского языка и литературы МОУ Томилинская средняя общеобразовательная школа № 19;
- Филину Любовь Евгеньевну – старшего инспектора Штаба УВД по Люберецкому муниципальному району, подполковника 

милиции.
- Фирзадян Седу Аршавировну – преподавателя МОУ ДОД Детская музыкальная школа № 7;
- Хоцянову Нину Васильевну – учителя физики МОУ гимназия № 18;
- Хрусталева Олега Алексеевича – заместителя начальника УВД по Люберецкому муниципальному району, полковника 

милиции;
- Хрустова Владимира Сергеевича – начальника Ухтомского ГОМ УВД по Люберецкому муниципальному району, подполковника 

милиции;
- Циголик Ольгу Ивановну – учителя начальных классов МОУ    лицей № 12;
- Чулкову Светлану Петровну – председателя МУ «Комитет по культуре»;
- Шейкину Людмилу Вениаминовну - преподавателя МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1»;
- Щербакову Екатерину Алексеевну – начальника ОДиР УВД по Люберецкому муниципальному району, майора милиции;
- Яшину Елену Артемьевну – начальника управления делами ФГУП «ННЦ ГП – ИГД им. А.А. Скочинского».
Глава района                              В.П. Ружицкий

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий му-ниципальный район 

Московской области объявляет открытый аукцион на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (по лотам).
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик:
МУЗ «Люберецкая районная больница №2», 
140006, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.338.

Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 
д.4. 

Тел: (498) 642-12-64, 642-12-72,Факс: (498) 642-12-64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ№1 - «приобретение растворов за счет средств бюджета для МУЗ «Люберецкая районная больница №2»;
ЛОТ№2 - «приобретение лекарственных препаратов за счет средств бюджета для МУЗ «Люберецкая районная больница 

№2»;
ЛОТ № 3 -  «приобретение бак.препаратов, средств, медикаментов, посуды для баклаборатории за счет средств бюджета 

для МУЗ «Люберецкая районная больница №2»; 
ЛОТ №4 - «приобретение медикаментов по лаборатории диагностики СПИД за счет средств бюджета для  МУЗ «Люберецкая 

районная больница №2»;
ЛОТ №5 - «приобретение препаратов для паталого-анатомического отделения за счет средств бюджета для МУЗ 

«Люберецкая районная больница №2»;
ЛОТ №6 - «приобретение медикаментов по лаборатории диагностики СПИД за счет внебюджетных средств для МУЗ «Люберецкая 

районная больница №2»;
Место поставки: 
ЛОТ №1 – самовывоз, ЛОТы № № 2-6: 140006, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, д.338.
Объем поставок: согласно техническому заданию.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 06.02.2008 до 26.02.2008, без взимания платы в 

рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать 
документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором 
размещена документацию об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1 –981 185 (девятьсот восемьдесят одна тысяча сто восемьдесят пять) рублей 45 копеек.
ЛОТ №2 – 498 812 (четыреста девяносто восемь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 97 копеек.
ЛОТ №3 – 441 867 (четыреста сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 87 копеек.
ЛОТ №4 – 647 315 (шестьсот сорок семь тысяч триста пятнадцать) рублей 10 копеек.
ЛОТ №5 –110 816 (сто десять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 88 копеек.
ЛОТ №6 – 65 139 (шестьдесят пять тысяч сто тридцать девять) рублей 69 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 26 февраля 2008 года, до 10-00 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 29 февраля 2008 

года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не 

предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                      Е.С.Ларин
 

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области объявляет открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания для учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района (по лотам). 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: 
ЛОТ №№ 1 - 16:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2». 140006, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338.  Тел: 

554-70-65.  
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел:(495)642-12-64,Факс:642-12-64. 
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для учреждений здравоохранения Люберецкого 
муниципального района (по лотам):

ЛОТ №1: Хлебобулочные изделия (бюджет).
ЛОТ №2: Хлебобулочные изделия (ОМС).
ЛОТ №3: Бакалея (бюджет).
ЛОТ №4: Бакалея (ОМС).
ЛОТ №5: Овощи и фрукты (бюджет).
ЛОТ №6: Овощи и фрукты (ОМС).
ЛОТ №7: Продукты переработки (бюджет).
ЛОТ №8: Продукты переработки (ОМС).
ЛОТ №9: Мясо, птица, рыба (бюджет).
ЛОТ №10: Мясо, птица, рыба (ОМС).
ЛОТ №11: Кондитерские изделия (бюджет).
ЛОТ №12: Кондитерские изделия (ОМС).
ЛОТ №13: Колбасные изделия (бюджет).
ЛОТ №14: Колбасные изделия (ОМС).
ЛОТ №15: Молочная продукция (бюджет).
ЛОТ №16: Молочная продукция (ОМС).
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в техническом задании документации об аукционе.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 
ЛОТ №№ 1-16: МУЗ «Люберецкая районная больница №2», г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) : 
ЛОТ №1:   39 408 рублей 70 копеек.
ЛОТ №2: 209 016 рублей 40 копеек.
ЛОТ №3:   26 729 рублей 10 копеек.
ЛОТ №4: 185 752 рубля 20 копеек.
ЛОТ №5:   66 024 рубля 60 копеек.
ЛОТ №6: 557 067 рублей 90 копеек
ЛОТ №7:   81 028 рублей 80 копеек
ЛОТ №8: 626 779 рублей 80 копеек
ЛОТ №9: 141 249 рублей 60 копеек
ЛОТ №10: 973 987 рублей 80 копеек
ЛОТ №11:   13 005 рублей 00 копеек
ЛОТ №12: 113 985 рублей 00 копеек
ЛОТ №13:   25 704 рубля 00 копеек
ЛОТ №14: 226 134 рубля 00 копеек
ЛОТ №15: 141 850 рублей 00 копеек
ЛОТ №16: 461 850 рублей 00 копеек
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 06.02.2008 до 26.02.2008 г., без взимания платы 

в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 108, при представлении письма 
с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). 
Официальный сайт, на котором размещена документацию об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. 
Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 26 февраля 2008 года  в 10-30 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона:
Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 03 марта  2008 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не 

предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                 Е.С.Ларин
 

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области объявляет открытый аукцион «На поставку сувенирной продукции для администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, 

Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Управление муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел:(498) 642-12-00,Факс: 642-12-64.
Контактное лицо: Бояринова Мария Юрьевна.
Предмет муниципального контракта:
Поставка сувенирной продукции для администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области.
Объем поставляемой продукции: значок нагрудный - 60 000 шт.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области:140000, 

Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 06.02.2008 до 26.02.2008, без взимания платы в 

рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, при представлении письма с просьбой 
выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный 
сайт, на котором размещена документацию об аукционе: www.Lubreg.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 720 000 рублей 00 копеек.
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, 

г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 26 февраля 2008 года  в 11-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона:
Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 29 февраля 2008 года в 12-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не 

предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                 Е.С.Ларин

Руководителю организации     
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает, что 

в феврале 2008 года проводится конкурс  «Лучшая организация работ по охране труда среди организаций Московской 
области» (далее – Конкурс).

Цель Конкурса – активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, 
деятельности по улучшению условий труда, снижению профессиональной заболеваемости;  

- повышение заинтересованности работодателей в обеспечении условий труда на каждом рабочем месте, соответствующих 
требованиям охраны труда; 

 - изучение и распространение передовых форм и методов организации работы по охране труда в организациях.
Конкурс проводится среди организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности. 
По вопросам организации Конкурса просьба обращаться в отдел социально-трудовых отношений администрации 

Люберецкого муниципального района Московской области до 01.03.2008. (кабинет 107, телефон 503-40-55) и Главное 
управление по труду и социальным вопросам Московской области по телефону 334-46-39.

Прошу принять участие в Конкурсе.

Заместитель Главы администрации                                                               А.В. Передерко

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района 
о предстоящем выделении земельного участка под строительство торгово-офисного центра ориентировочной 
площадью 4600 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. 
Инициативная, д. 13-А.

Заместитель Главы администрации                      М.В. Тарханов
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При выполнении работ и оказании услуг
по организации технического обслуживания 
лифтов, в том числе предусмотренной систе-
мой планово-предупредительных ремонтов, 
требуется также соблюдение правил, методи-
ческих указаний и рекомендаций, инструк-
ций и других нормативно-правовых докумен-
тов, раскрывающих и детализирующих орга-
низационно-правовой механизм реализа-
ции требований по промышленной безо-
пасности и охране труда. Поэтому требова-
ния к организации, осуществляющей техни-
ческое обслуживание, очень высоки.

В то же время в связи с отменой лицензи-
рования в данном сегменте лифтовых работ 
и услуг требования государства значительно 
ослабли, а заместительный лицензированию 
механизм в виде саморегулирования и доб-
ровольной сертификации организаций, ока-
зывающих услуги по техническому обслужи-
ванию лифтов, еще не запущен. Как следст-
вие, на рынке появляются непрофессиона-
льные организации, осуществляющие свою 
деятельность на условиях недобросовестной 
конкуренции.

Основным способом хозяйственной дея-
тельности таких организаций является метод
недобросовестной конкуренции, проявляю-
щийся в виде демпинга; установления дис-
криминационных цен с целью прекращения 
деятельности добросовестных конкурентов; 
самореклама и ложная информация о 
деятельности конкурентных организаций; 
махинации с деловой отчетностью; наруше-
ние требований правил и стандартов на ус-
ловия и качество выполнения работ и услуг; 
коррупция и т.д.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ - 
ЭТО ЛОЖЬ

Как не дать ввести себя в заблуждение 
при поступлении заманчивых предложений 
от такого рода непрофессиональных и 
недобросовестных организаций?

Существует несколько объективных кри-
териев, которые позволяют оценить 
потенциал той или иной организации, 
предлагающей на рынке свои услуги по 
техническому обслуживанию лифтов:

• год создания организации;
• сведения о характере деятельности ор-

ганизации, т.е. предусмотрен ли данный 
перечень работ Уставом этой организации 
как основной вид деятельности или 
является побочной деятельностью;

• наличие информации, подтверждающей 
профессиональную компетенцию организа-

ции. Например, наличие лицензии, свиде-
тельства о добровольной сертификации 
деятельности по организации технического 
обслуживания лифтов, включая и аварийно-
техническое; участие данной организации в
конкурсах на лучшую организацию в номина-
ции работ по техническому обслуживанию 
лифтов по линии Федерального агентства 
по строительству и ЖКХ; отзывы о качестве 
выполненных работ и услуг государственных 
надзорных и контрольных органов, в частнос-
ти, территориальных управлений Ростехнад-
зора, т.е. следы производственной деятель-
ности;

• состав и структура данной организации 
должна соответствовать выполняемым 
производственным функциям, а также 
объемам ваших предложений, т.е. наличие
производственно-технических подразделе-
ний, включающих структуры по техническому 
и аварийно-техническому обслуживанию, 
материально-техническому обеспечению, 
производственному контролю, управлению 
системой качества выполнения работ и ока-
зания услуг, охраны труда и пожарной бе-
зопасности, а также наличие разработанных 
регламентов выполнения работ и оказания 
услуг по техническому обслуживанию лифтов, 
сертификация рабочих мест специалистов и 
работников основных профессий, связанных 
с техническим обслуживанием лифтов, и т.д.;

• к руководителю организации тоже 
предъявляются определенные требования. 
Например, он должен быть аттестован на 
знание правил промышленной безопасности; 
должен обеспечить выполнение работ 
по техническому обслуживанию лифтов 
обученным и аттестованным персоналом 
в соответствии с Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-
558 03), утвержденными постановлением 
Госгортехнадзора России от 16.05.2003 г. № 31
и зарегистрированными Министерством юс-
тиции Российской Федерации 27.05.2003 г., 
регистрационный № 4597, в соответствии с 
местными условиями.

Не лишним будет и посмотреть у претенден-
та на выполнение работ по техническому 
обслуживанию лифтов наличие полной базы 
по документации, способы ее актуализации, 
а также собственную техническую оснащен-
ность под выполняемые работы.

 Недобросовестные организации очень
часто пользуются таким приемом, как фик-
тивный договор аренды оборудования, 
если такой имеется, то его стоит неп-
ременно проверить.

 Следует, при необходимости, посмот-
реть наличие собственных и арендуемых 
помещений: административных - для осу-
ществления производственной деятель-
ности аппарата управления организации; 
производственных, в том числе мастерские 
электромехаников, монтажников; поме-
щения аварийной службы и др., а также 
их оснащенность оборудованием, техно-
логической оснасткой и запасными час-
тями к лифтам.

 Организации, которые претендуют на
выполнение работ по техническому обс-
луживанию лифтов, должны быть с ис-
торией и иметь отзывы от территориальных 
органов Ростехнадзора, владельцев лиф-
тов, у которых они проводили или про-
должают проводить работы по техничес-
кому обслуживанию лифтов. Лифты, соглас-
но федеральному закону «О промышлен-
ной безопасности», являются техническими
устройствами, стационарно установленны-
ми в зданиях и сооружениях, которые, соглас-
но этому же закону, относятся к опасным 
производственным объектам.

ОТСУТСТВИЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ
 Основным моментом, по которому можно 

определить недобросовестную организацию, 
является отсутствие необходимого коли-
чества собственных квалифицированных спе-
циалистов основных профессий, для чего 
достаточно посмотреть выписки из трудовых 
книжек рабочего персонала основных 
профессий. Если организация занимается 
обслуживанием, то можно также посмотреть 
закрепление персонала основных профессий 
по данным объектам.

 Попытки показать персонал, принятый по 
совместительству, по условиям действующей 
системы планово-предупредительных ре-
монтов, когда требуется загрузка рабочего 
дня на выполнение работ по текущему 
ремонту лифтов, не имеют смысла, но 
если тем не менее такие попытки есть, 
то необходимо запросить загрузку этих 
работников по основной работе.

 В целом недобросовестные организации, 
как показывает практика, применяют две 
основные составляющие: во-первых, это 
ценовой демпинг и второе - предоставление 
ложной информации и рекламы, а также 
нарушение требований правил и стандартов, 
условий и качества выполнения работ и 
оказания услуг.

Еще одним важным моментом является 
то, что очень непросто отличить правильные 
расценки от неправильных. Это может сде-
лать только специалист. Вопрос ценооб-
разования при выполнении работ по тех-
ническому обслуживанию лифтов является 
прерогативой органа исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации, в дан-

ном случае Министерства экономики Мос-
ковской области. Государство регулирует 
расценки в части обеспечения соблюдения 
норм промышленной безопасности по тех-
нологическим процессам, которые необхо-
димо выполнить на лифтовом оборудовании 
в соответствии с системой планово-пре-
дупредительных ремонтов.

 Предложение по изменению расценки 
на выполнение работ по техническому об-
служиванию лифтов в сторону уменьше-
ния может быть вызвано, как показывает
практика, двумя причинами: причина пер
вая - это махинации с налогообложением, 
а вторая - нарушение норм промышлен-
ной безопасности при эксплуатации лиф-
тового оборудования. Например, как пра-
вило, недобросовестные организации при-
меняют систему ремонта лифтов по их тех-
ническому состоянию вместо планово-пре-
дупредительной системы, обеспечивающей 
надлежащее качество и уровень безопас-
ности эксплуатации лифтового оборудования.

 Надеемся, что все перечисленное выше по-
может представителю собственника лифтов 
правильно разобраться в большом количест-
ве поступающих предложений. Поможет при-
нять правильное решение, исключающее 
дальнейшую административную или другие 
виды ответственности, и передать лифты 
для выполнения работ по техническому обс-
луживанию в надежные руки профессиона-
лов своего дела.

 Не скроем, это серьезная проблема для вла-
дельцев лифтов, которые подчас не знают о 
том, что лифт - это опасный производственный 
объект. Только специалист может дать точный 
ответ на вопрос о компетенции той или иной 
организации в вопросах обслуживания этого 
сложного инженерного оборудования дома. 
У владельцев лифтов в Московской области 
есть выход из этого трудного положения. Дос-
таточно обратиться в общественную органи-
зацию «Лифтсервис-Подмосковье» с прось-
бой дать заключение о готовности той или 
иной организации к выполнению работ, свя-
занных с лифтовым оборудованием. Квали-
фицированные специалисты этой общест-
венной организации совершенно бесплатно 
предоставят необходимую информацию для 
принятия решения о возможности заключения 
договора с той или иной специализированной 
по лифтам организацией. Ведь цель у нас 
одна - обеспечить надежную работу лифта 
в каждом доме.

В.А.ТИШИН,
 член Совета директоров

 АДС«Лифтсервис», 
член-корреспондент РАПК, 

заслуженный работник ЖКХ 
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НЕТ - НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
Как не дать себя обмануть при выборе подрядной организации 

по техническому обслуживанию лифтов

Прежде напомним, что лифт является особо опасным техническим устройством, и 
его эксплуатация и техническое обслуживание подпадают под действие требований 
норм, предусматривающих соблюдение федеральных законов, например, от 20 
июня 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности», от 27 декабря 2002 
года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации; постановлений, приказов, распоряжений федеральных органов надзора 
и контроля, в том числе Ростехнадзора.

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛИФТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Инициативная группа долевых соинвесторов строительства гаражного 

комплекса по улице Черемухина г. Люберцы обращается за помощью ко 
всем, кто заключил договоры с ООО «Златекс» с марта 2003 г.

В наших с вами интересах в срок до 16.02.2008г. составить полный 
(фактический) список всех обманутых дольщиков, чтобы передать в 
прокуратуру материалы, связанные с противоправными действиями ООО 
«Златекс».

Контактные телефоны: 558-71-00, 686-66-42

ООО «ЛИДЕР»
подготовит полный пакет документов и 
разрешений на работу по МО для граждан 
СНГ. Срочно нужны бригады каменщиков 
и монолитчиков из СНГ в неограниченном 
количестве.

Тел/факс 983-34-57, 8-909-952-51-16

г.Люберцы, ул.Колхозная, д.19 «А»

Аптека приглашает   фармацевтов  
   и провизоров. Оплата достойная. 

Тел. 644-00-72, 8-919-105-07-71

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

���������:
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.), ЗАМ.ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА (1С пред-
приятие 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 ка-
рьерного роста, соц.пакет.

Тел. 981-17-88, факс  981-17-86, 
моб. 8 (926) 779-58-88

Сайт: www.koturn.ru                                                                                          E-mail: koturn@list.ru.



Люберецкая панорама № 7 (173) 5 февраля 2008 года8

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ НАМ ПИШУТ

Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району просит всех жителей Люберецко-

го муниципального района, городов Дзержинский, Котельники, Лыткарино обратить внимание 

на изменения тарифов оплаты прохождения государственного технического осмотра. С 1 января 

2008 года внимательно заполняйте  квитанции при прохождении ГТО.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ ОПЛАТЫ
 ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Стоимость работ 
по проверке тех. 

состояния ТС 
с использо-
ванием СТД 

Оплата за 
прохождение

ГТО

  Государственная 
     пошлина  за

 выдачу талона ГТО 
                                         

Легковые а/м 360 руб.50 коп. 154 руб.50 коп. 30 руб.
Грузовые а/м полной массой  

до 3,5 тонн 368 руб.90 коп 158 руб. 10 коп. 30 руб.

Грузовые а/м полной мас-
сой более 3,5 тонн. 525 руб. 225 руб. 30 руб.

Автобусы до 20 мест 458 руб. 50 коп. 196 руб. 50 коп 30 руб.
Автобусы свыше 20 мест 534 руб. 80 коп. 229 руб. 20 коп. 30 руб.

Мототранспортные средства 87 руб.50 коп. 37 руб. 50 коп. 30 руб.
Прицепы для легковых а/м 126 руб. 54 руб. 30 руб.

Прицепы в полуприцепы 
для грузовых а/м 273 руб. 117 руб. 30 руб.

Т/С для перевозки
 опасных грузов 574 руб. 246 руб. 30 руб.

Т/С для перевозки тяжело-
весных и крупногабаритных 

грузов
539 руб. 231 руб. 30 руб.

Cпециальные и  специали-
зированные Т/С 539 руб. 231 руб. 30 руб.

И.В. РОДИОНОВ, начальник ОТН ОГИБДД УВД
по Люберецкому муниципальному району,

майор милиции

Реквизиты для оплаты 
государственного технического 

осмотра (ГТО)

Наименование получателя:
ИНН 7702300872        КПП 770201001
УФК по МО (УГИБДД ГУВД МО)
Банк получателя:
Отделение № 1 МГТУ Банка России г.Москва 705
Текущий счет 40101810600000010102
БИК 044583001
КБК 18811303020020001130
ОКАТО 46231501000
Наименование платежа: технический осмотр

Реквизиты для оплаты Государственной пошлины

Наименование получателя:
УФК по МО (УГИБДД ГУВД МО)
ИНН 7702300872       КПП 770201001 
Банк получателя:
Отделение № 1 МГТУ Банка России г.Москва 705
Текущий счет 40101810600000010102
БИК 044583001
КБК 18810807140011000110
ОКАТО 46231501000
Наименование платежа: гос.пошлина

Реквизиты для оплаты технического 
диагностирования при ГТО

Наименование получателя:
ООО «Консультационное бюро ВОС-1»
ИНН 7702294604  
Банк получателя:
ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва
Р/С 40702810640000006749
Кор.счет 30101810100000000716
БИК 044525716
Наименование платежа: техническое диагнос-

     тирование при ГТО

“С места происшествия скрылся...”, “Оче-
видцы, откликнитесь!” Как часто в последнее 
время в сводках ГИБДД приходится читать 
эти фразы. 

Пункт 2.5 Правил дорожного движения (ПДД)
запрещает всем участникам дорожного движения
покидать место дорожно-транспортного проис-
шествия (ДТП) до прибытия сотрудников до-
рожно-патрульной службы (ДПС) независимо 
от степени вины в происшествии. При ДТП, пов-
лекшем по неосторожности причинение тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью человека ли-
бо причинение крупного ущерба, а также при
оставлении водителем места происшествия, води-
тель подвергается уголовной ответственности сог-
ласно ст.264 УК РФ. Неоказание помощи постра-
давшему, находившемуся в опасном для жизни 
состоянии также влечет уголовную ответственность 
по статье 125 УК РФ. Рано или поздно такой человек 
попадается в руки закона. Так есть ли смысл убегать 
от ответственности, тем самым утяжеляя ее? 

За оставление места ДТП в соответствии со 
статьей 12.27 ч.2 КоАП РФ водители по решению 
суда могут быть подвергнуты лишению права 
управления транспортным средством сроком 
от 1 года до 1,5 лет. 

За 2007 год в Люберецком районе произош-
ло 228 происшествий, в результате которых во-
дители скрылись. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий инспекторами розыска ОГИБДД 
Люберецкого УВД было найдено 165 скрывшихся 
автомашин. 

Порядок действий граждан, ставших оче-
видцем ДТП со скрытием: следует запи-

сать как можно точнее регистрационный но-
мер, марку и цвет автомобиля, скрывшегося
с места ДТП; приметы его водителя; указать точ-
ное направление скрывшегося автомобиля.

Отдел государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения призывает водителей
автомототранспорта быть внимательными и веж-
ливыми к другим участникам дорожного дви-
жения, соблюдать и не нарушать правила дорож-
ного движения. При совершении ДТП не усложнять 
положение, в котором оказались, выполнять обя-
занности, предписанные ПДД, сообщать о ДТП 
в отдел ГИБДД по тел. 501-44-83 и оставаться на 
месте до приезда милиции. 

Выполнение этих требований позволит органам 
дознания и следствия своевременно и объективно 
разобраться в обстоятельствах происшествия.

Илья АТАМАНОВ,
начальник ОГИБДД УВД 

по Люберецкому муниципальному району,
полковник милиции

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
15 января водитель «ВАЗа-21120», двигаясь в 

г. Люберцы по ул.Кирова в сторону микрорайона 
Жулебино, наехал на женщину с ребенком, пе-
реходивших проезжую часть вне зоны действия 
пешеходного перехода. Пострадавшей женщине 
в Люберецком травмпункте была оказана   мед-
помощь, девочка с различными травмами госпи-
тализирована в Люберецкую детскую больницу. 

16 января  водитель автомашины «Ауди-100» 
на дороге, ведущей со стороны дер.Торбеево в 
сторону пос.Коренево, по неустановленной причине 
съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и

пассажир автомашины скончались на месте ава-
рии. 

16 января  неустановленный водитель, в пос. То-
милино совершил наезд на женщину. Постра-
давшей в результате ДТП женщине в больнице 
пос. Красково была оказана первая медпомощь. 
Водитель с места ДТП скрылся. 

17 января в 22.20 неустановленный водитель 
в г. Люберцы на Октябрьском проспекте вблизи 
дома № 197 наехал на женщину. Водитель скрылся 
с места ДТП. Пострадавшая женщина с переломом 
правого бедра была госпитализирована в больни-
цу пос. Красково. 

18 января в 06.30 женщина, управляя автома-
шиной «Шевролет-Ланос», в г. Люберцы не справи-
лась с управлением и совершила опрокидывание. 
Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой трав-
мой, сотрясением головного мозга была госпи-
тализирована в больницу г. Люберцы. 

Уважаемые очевидцы! Просим  всех, кто стал
свидетелем дорожно-транспортного проис-
шествия, в результате которого пострадали 
люди, а водитель с места ДТП скрылся, 
сообщить любую информацию по телефонам: 
501-44-83, 501-13-49. Анонимность и конфи-
денциальность гарантируем. 

Уважаемые участники дорожного движе-
ния! Будьте предельно осторожны и внима-
тельны, строго соблюдайте правила дорож-
ного движения, только так можно избежать 
трагедий на зимней дороге. 

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника ОГИБДД УВД 

по Люберецкому муниципальному району, 
подполковник милиции

ДТП СО СКРЫТИЕМ

ЗВУЧИТ РОЯЛЬ 
В КОНЦЕРТНОМ 

ЗАЛЕ
В музыкальной гостиной детской музы-

кальной школы № 4  состоялся концерт уча-
щихся Московского колледжа им. Шнитке. 

Два часа общения с фортепианной музы-
кой пролетели незаметно и оставили неза-
бываемые впечатления. На новом рояле 
прекрасно звучали произведения - как зна-
комые, так и малоизвестные, а соната Карла 
Черни исполнялась впервые в России. По-
разил музыкантской зрелостью Илья Ка-
дин. Каждая фраза в его исполнении 
экспромтов Чайковского была наполнена 
глубоким содержанием, вызывала эмо-
циональный отклик.

Педагог Сергей Васильевич Масычев 
воспитывает в своих питомцах сознатель-
ное и требовательное отношение к испол-
нительству, интерес к незаслуженно забы-
тым, редко звучащим произведениям 
фортепианной музыки. На концерте удово-
льствие получили все – и ученики нашей 
школы, и их родители, и преподаватели. 
А преподаватели-пианисты собрались со
всего района! В этом немалая заслуга за-
ведующей районной фортепианной сек-
цией, педагога нашей школы Евгении 
Ильиничны Бурганской, благодаря кото-
рой этот концерт и состоялся.

Мы надеемся на продолжение творческого 
сотрудничества с замечательным педагогом 
С.В. Масычевым и его питомцами. А моло-
дым исполнителям желаем стать вдумчи-
выми и серьезными музыкантами.

Галина ФЕДОРОВА,
заместитель директора по УВР

 ДМШ № 4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?
Газету «Люберецкая панорама» мож-

но приобрести во всех киосках «Союз-
печати» , а также в киосках и на лотках по 
следующим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов – интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов – интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина 

(Егорьевское шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке 

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, 

светофор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), 

киоск около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив  

Люберецкой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина 

«Народный»
ул. Школьная д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Мих-

нево» в сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Мала-

ховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, ло-

ток в крытом рынке.

Тел. (498) 642-16-70
        

ТЕННИС!
Спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва (г. Люберцы, Ок-
тябрьский проспект, 349-а) объявляет 
набор на отделение тенниса. 

Принимаются дети с 5 лет. 
Тел. 554-62-27
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