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БРИФИНГНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В Люберецкой районной ад-
министрации прошел брифинг
для средств массовой информа-
ции района. Перед журналис-
тами выступил начальник Лю-
берецкого УВД  В.Г. Ригель. Ос-
новная тема его сообщения -
набор молодежи в высшие и 
средние специальные учеб-
ные заведения МВД РФ.

Ежегодно управление кадров 
ГУВД Московской области дово-
дит до райотделов органов внут-
ренних дел плановое задание по
направлению молодежи на учебу
в ведомственные вузы. Цель ме-
роприятий – полное укомплек-
тование милиции кадрами из 
числа местных жителей. 

В системе МВД РФ имеются шко-
лы милиции, институты и акаде-
мия, в них получают среднее и выс-
шее юридическое образование. 
Обучение в вузах бесплатное, кур-
санты обеспечиваются формен-
ной одеждой, им выплачивается 
денежное содержание, время уче-
бы засчитывается в стаж работы. 

Отличники учебы получают повы-
шенную стипендию, у желающих 
есть возможность остаться в аспи-
рантуре и заняться научной дея-
тельностью. 

Курсанты учебных заведений 
МВД РФ получают основательные 
специальные знания, лекции чи-
тают светила современной юрис-
пруденции. Значительное внима-
ние уделяется физической подго-
товке: интенсивные занятия спор-
том и физической культурой 
входят в обязательную часть прог-
раммы обучения. В вузах МВД 
делается все возможное для гар-
моничного, всестороннего разви-
тия личности. 

В.Г. Ригель отметил, что в нынеш-
нее время хорошие юристы нуж-
ны везде, и после окончания сро-
ка контракта всегда можно найти
достойную и высокооплачивае-
мую работу. В пользу вузов МВД
говорит и то, что сотрудники мили-
ции имеют ряд существенных 
льгот, намного раньше, чем осталь-
ные служащие, выходят на пенсию.

И еще одно преимущество уче-

бы в вузах МВД. Не секрет, что по-
лучить юридическое образова-
ние весьма трудно, в вузах сок-
ращаются бюджетные места, плат-
ное обучение многим не по 
карману. А в системе учебных за-
ведений МВД России обучение 
бесплатное. Как туда поступить?

21 февраля в Люберецком УВД,
(ул. Котельническая, д. 7-а, тел. 
554-55-88) состоится День откры-
тых дверей. Начальник район-
ной милиции В.Г. Ригель пригла-
шает молодых людей, старше-
классников и демобилизованных 
воинов Российской Армии, меч-
тающих о профессии юриста, 
прийти для более предметного и 
конкретного разговора.

Николай ПИНЯСОВ

В УВД - ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В течение трех дней – с 13 по 15 февраля 2008 года в Люберецком 
районе проходил традиционный областной фестиваль педаго-
гического мастерства победителей и лауреатов конкурса «Педагог 
года Подмосковья». В нем приняли участие более 30 учителей из 
20 районов и городских округов Московской области. 

Фестиваль проходил на базе двух лучших образовательных 
учреждений Люберецкого района, участников тепло и гостеприимно 
встречали в лицее № 12 и гимназии № 20, были организованы и 
проведены семинары, открытые уроки и мастер-классы  членов 
клуба «Педагог года Подмосковья».

Подробности - в ближайших номерах «Люберецкой панорамы»

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

28 февраля в 20.00 на Любе-
рецком районном телевидении 
состоится «прямой эфир» с гла-
вой Люберецкого муниципаль-
ного района В.П. Ружицким.

Вопросы можно задавать по 
телефону 553-99-73 или при-
сылать по адресу электронной 
почты - luberpress@rambler.ru. 

27 февраля в Доме ветеранов с 
10 до 13 часов сотрудниками Лю-
берецкого управления соцзащиты 
будут проведены консультативные 
встречи по вопросам социальной 
поддержки населения. 

«ПРЯМОЙ ТЕЛЕЭФИР»
ГЛАВЫ РАЙОНА

АНОНСЫ!

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

Ф
о

т
о

 Ю
р

и
я

 Х
а

р
л

а
м

о
в

а



Люберецкая панорама № 11 (177) 19 февраля 2008 года2

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТАНА ПЛАНЁРКЕ 
У ГЛАВЫ РАЙОНА

Предвыборная кампания всту-
пила в свою основную стадию. На
должность Президента РФ заре-
гистрированы четыре кандида-
та: Дмитрий Медведев, Генна-
дий Зюганов, Владимир Жири-
новский и Андрей Богданов. В 
избирательном списке их фа-
милии стоят в алфавитном по-
рядке.

Главное отличие этой пред-
выборной кампании заключается 
в активном выдвижении пар-
тиями своих кандидатов. К при-
меру, Д. Медведев – бес-
партийный, но «Единая Рос-
сия» выдвинула его своим кан-
дидатом. В таком случае ему не 
потребовался сбор подписных 
листов в свою поддержку, так 
же как В. Жириновскому и Г. Зю-
ганову, баллотирующимися от 
ЛДПР и КПРФ соответственно. Как 
известно, у любой из этих партий 
есть действующие фракции в 
Государственной Думе. А вот А. 
Богданову пришлось собрать 
2 млн. подписей. Перед ними 
стояла весьма сложная задача 
– в каждом субъекте заручиться 
поддержкой не менее 50 тысяч 
человек.

Если ни один из кандидатов 
2 марта не наберет 50% голосов 
от общего числа пришедших 
избирателей, то через 21 день 
состоится повторное голосование. 
В нем будут участвовать только 
2 кандидата, которые набрали 
наибольшее количество голосов.

2 марта жители Люберецкого 
района смогут отдать свой го-
лос в поддержку того или иного 

кандидата на одном из 111 
избирательных участков - именно 
такое количество сформировал 
своим решением глава района 
Владимир Ружицкий. Кроме то-
го, создан Координационный со-
вет под руководством первого
заместителя главы администра-
ции Ирины Назарьевой. Его роль –
содействовать участковым изби-
рательным комиссиям в таких
необходимых вопросах, как обес-
печение транспортом или ком-
мунальными услугами, проведе-
ние агитационной работы.

С 16 января ТИК начала выдавать 
открепительные удостоверения. 
При наличии такого удос-
товерения избиратель может 
проголосовать на любом участке. 
К подобному шагу человека 
может привести сложившаяся 
жизненная ситуация. К примеру, 
купил в районе квартиру и не 
успел оформить на нее право 
собственности. В таком случае 
следует написать заявление в
участковую комиссию. Но перед 
этим сведения об избирателе 
будут тщательно проверены в
ТИКе, чтобы избежать возмож-
ности двойного голосования.

С 11 февраля в участковых ко-
миссиях началось постоянное 
дежурство. Так, любой человек, 
если у него возникнут вопросы по 
предстоящим выборам, сможет 
обратиться в свой избирательный 
участок. Кроме того, с 11 фев-
раля подготовлены списки изби-
рателей. Все свои данные (адрес, 
фамилию) избиратель может 
проверить лично.

В день голосования все изби-
рательные комиссии будут рабо-
тать с 8 до 20 часов.

Елена Кукленко также рас-
сказала журналистам о возмож-
ности голосования на дому. Для
этого необходимо написать соот-
ветствующее заявление и пере-
дать его в комиссию (лично или 
через кого-то). Такие заявления 
принимаются вплоть до 16 часов 
2 марта. Однако, как показывает 
опыт прошлых выборов, заяв-
ление лучше подготовить зара-
нее, не дожидаясь крайнего 
срока.

«В Люберецком районе ожи-
дается 60-процентная явка – это
примерно 120-130 тысяч избира-
телей, - сказала Е. Кукленко. - 
Стоит отметить, что жители нашего 
района - политически грамотные, и 
явка на выборах показывает, что 
люди задумываются о будущем 
своей семьи и страны в целом».

Приятно отметить, что с каждым 

разом растет число молодых 
избирателей – 18-летних юношей 
и девушек, приходящих на вы-
боры в первый раз.

Большое внимание уделено 
доступности участковых избира-
тельных комиссий. К примеру, 
раньше много нареканий со сто-
роны жителей с улицы Космо-
навтов вызывало неудобное 
расположение их избирательного 
участка, который находился в по-
мещении ИГД им. Скочинского. 
Людям приходилось пересекать 
всегда загруженный Октябрьс-
кий проспект. Теперь ситуация 
изменилась. Этот большой изби-
рательный участок разделили 
на три, один из которых теперь 
располагается в школе №9. К 
примеру, для жителей улицы 
Космонавтов это стало очень 
удобно.

«Хотелось бы, чтобы день го-
лосования стал по-настоящему 
праздничным. Поэтому на изби-
рательных участках будет звучать
музыка, выступят детские кол-
лективы, вокальные ансамбли, 
будут работать торговые пред-
приятия с продуктами и товарами 
первой необходимости по сни-
женным ценам. Кроме того, мо-
лодых избирателей будет ждать 
небольшой сюрприз – специаль-
но для них подготовлены значки 
и сувениры», - заключила Е. Кук-
ленко.

Территориальная избира-
тельная комиссия (председа-
тель Анатолий Григорьевич 
Бегун, секретарь Тамара Ива-
новна Буркотова) работает 
ежедневно.

ТИК располагается в здании
районной администрации, 
3 этаж,  338 комн. 

Телефон: 503-40-36

Елена МЕЛЕХОВА

О КАНДИДАТАХ, ДОСРОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ 
И СЮРПРИЗЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Темой недавнего брифинга с участием журналистов 
районных СМИ стали предстоящие президентские выборы. 
О том, как проходит подготовка к выборам в Люберецком 
районе, рассказала начальник организационного управ-
ления администрации Елена Александровна Кукленко.

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

15 февраля - для России однов-
ременно радостная и скорбная 
дата. Радость оттого, что 19 лет 
назад случилось то, чего так 
долго ждали все без исключения. 
Советские войска наконец-то 
были выведены из Афганистана. 
Однако 19 лет назад тысячи мо-
лодых бойцов не вернулись до-
мой, в свои семьи, навсегда ос-
тавшись в памяти родных людей
храбрыми и отважными сыно-
вьями, мужьями, отцами.

В центре Люберец установлен па-
мятник, посвященный воинам, по-
гибшим в Афганистане и других ло-
кальных войнах. Фигура скорбного 
ангела напоминает каждому прохо-
дящему мимо человеку о героиз-
ме солдат, которые проливали 
свою кровь, выполняя интерна-
циональный долг. Именно этот па-
мятник стал традиционным мес-
том, где люберчане собираются 
вместе, чтобы почтить память по-

гибших на полях сражений сол-
дат. 19-я годовщина со дня вывода 
наших войск из Афганистана не ста-
ла исключением. В середине февраля 
у подножия памятника - как всегда 
живые гвоздики и свежие венки.

На митинге было многолюдно, 
среди присутствовавших – предста-
вители городской и районной адми-
нистраций, депутаты разных уров-
ней, члены общественных организа-
ций, молодежного движения «Мо-
лодая гвардия», учащиеся Ка-
детской школы, родственники по-
гибших солдат.

Перед собравшимися выступили
первый заместитель главы адми-
нистрации Люберецкого района И.Г. 
Назарьева, председатель районно-
го Совета депутатов Т.П. Иванова,
глава города Люберцы В.А. Ми-
хайлов. В каждом выступлении -
искреннее сочувствие семьям погиб-
ших воинов и огромная благо-
дарность родителям за их мужест-

во и стойкость. Все присутствую-
щие на митинге почтили минутой
молчания погибших солдат, после
чего подножие памятника покры-
лось красными гвоздиками.

Вечером в Люберецком Дворце 
спорта «Триумф» состоялся празд-
ничный концерт под девизом «За
Отчизну, за Веру, за Любовь». Перед
ветеранами Великой Отечественной
войны, воинами-интернационалис-
тами, школьниками и молодежью 
выступили ансамбли Воздушно-де-
сантных войск Министерства оборо-
ны России «Каскад», «Русь», «Викто-
рия», известные исполнители воен-
ных песен Сергей Кузнецов, Алек-
сандр Мордовин, Наталья Куценко. 

В праздничном концерте приняли
участие и представили свои компози-
ции люберецкие хореографические 
ансамбли «Россия» - РДК, «Мастер» 
- гимназии №5.

Воинов-интернационалистов 
и участников всех локальных войн 

поздравили первый заместитель гла-
вы администрации Люберецкого 
района И.Г. Назарьева,     депутат Мос-
ковской областной Думы М.Я. Во-
ронцов, председатель Совета де-
путатов Люберецкого района Т.П.
Иванова, председатель обществен-
ной организации ветеранов Мос-
ковской области «Боевое братство» 
С.Н. Князев. 

Почетной грамотой Московской 
областной Думы за патриотическое 
воспитание молодежи и активную 
общественную работу был награж-
ден председатель правления общест-
венной организации ветеранов Аф-
ганистана и локальных войн «Гвар-
дия» из г.п. Томилино Г.Г. Кикоть.

На территории Афганистана про-
ходили службу и принимали участие 
в боевых действиях 650 жителей 
Люберецкого района, 28 наших зем-
ляков погибли в боях.

Собравшиеся почтили минутой 
молчания память погибших при вы-
полнении воинского долга. 

Елена МЕЛЕХОВА,
Николай ПИНЯСОВ

Фото Константина Кирюхина

ПОМНИМ И СКОРБИМ

Очередное оперативное 
совещание у главы Любе-
рецкого района началось с
небольшой задержкой по 
причине снегопада, из-за
которого на дорогах возник-
ли автомобильные пробки 
и некоторые ответственные 
лица вынужденно опозда-
ли. В их числе и главный 
специалист РДУ-7 Андрей Ша-
лимов, который тем не ме-
нее сообщил, что ситуация на
магистралях  контролируется. 

По сообщению началь-
ника УВД Виктора Ригеля, 
за неделю произошло 68 
у г о л о в н о - н а к а з у е м ы х 
преступлений, начальник 
Люберецкого отряда госу-
дарственной противопо-
жарной службы Евгений 
Скибицкий доложил, что
погашено  3 пожара и сде-
лано 12 выездов по ложным 
вызовам граждан. Как ни 
странно, еще ни разу не 
было информации о том, 
кто же вводит пожарных в 
заблуждение и во сколько 
подобные провокации об-
ходятся государству. 

Начальник управления 
ЖКХ Олег Щевелев, как 
всегда, сообщил, что ситуа-
ция в подведомственной 
ему сфере стабильна, чем
в очередной раз заслужил 
одобрение главы района.
А начальник оперативной 
службы Валентин Щукин до-
вел до сведения присутст-
вующих, что у граждан все 
меньше поводов для об-
ращений за помощью в ад-
министрацию. Значит, служ-
бы работают более четко. 

Директор районного те-
левидения Владимир Киря-
ков сделал отчет о работе
возглавляемого им элект-
ронного СМИ. Люберецкое 
телевидение образовано 30
октября 2006 года. 15 фев-
раля 2007 года был по-
казан первый самостоя-
тельный  новостной выпуск. 
В становлении районного те-
левидения существенную по-
мощь оказал жилищно-ком-
мунальный трест, выделив 
вновь образованной струк-
туре необходимые на первое
время помещения и обору-
дование. Сегодня в штате - 15
человек, в том  числе четыре
корреспондента, три опера-
тора, главный редактор, опе-
ратор монтажа. Трансляция
телевизионной программы
идет на канале «Подмос-
ковье» во вторник, среду, 
четверг и воскресенье с 20 до 
20.30, повтор в 8.30 и в 13.00
по средам и воскресеньям. 
Сигнал районного телеви-
дения принимается в Любер-
цах, Малаховке, Октябрьс-
ком, Краскове. К сожалению, 
по словам Владимира Киря-
кова, администрация посел-
ка Томилино продолжает по
неизвестной причине дер-
жать своих жителей в ин-
формационной блокаде. 

Телефон горячей линии 
503-30-00.

Валентин БОРОДИН

СТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

- Владимир Андреевич, расскажите о 
Люберецкой партийной организации. 
Каково ее влияние, авторитет?

-  О силе и результативности ее работы 
можно судить уже по итогам прошедших 
выборов в  Государственную Думу.  Явка 
составила около 54 процентов, а за «Единую 
Россию» - свыше 56 процентов. Доверие 
получено очень высокое, и наша задача 
– его укреплять, влиять на депутатов, 
представляющих наш район в областной  и 
в Государственной Думах. Все мы хорошо 
знаем, сколько принято спорных, а порой и  
противоречащих интересам  большинства 
населения законов. Сейчас фракцией 
«Единая Россия» в Госдуме разработаны 
конкретные меры, чтобы повысить  
благосостояние людей, снизить инфляцию 
и в конце концов обуздать рост цен. Ну и, 
конечно, защитить социально уязвимые 
слои -   ветеранов, пенсионеров.

С 2004 года наша районная организация 
выросла с 350  до 2500 членов партии. 
Политсовет нашей организации воз-
главляет Владимир Петрович Ружицкий,
я являюсь заместителем секретаря по-
литсовета, руководителем исполкома. У нас 
имеются 15 первичных парторганизаций и 

111 партийных групп. Итогом прошедшего 
года является и то, что нам удалось 
объединить под флагом «Единой России» 
Люберецкий район. Решать многие ло-
кальные проблемы можно только сов-
местными усилиями.

- Ваша партия обладает парла-
ментским большинством, ее поддер-
живает Президент. Не секрет, что в этих 
условиях в партию, преследуя свои 
личные амбиции, а то и корыстные 
интересы, могут устремиться все 
кому не лень. Вы отдаете себе отчет в 
существовании такой опасности?

- Действительно, поначалу  с потоком 
желающих вступить в наши ряды мы 
справлялись с трудом. Но последние три 
месяца прием в партию приостановлен. 
Мы хотим сделать небольшую ревизию, 
понять, все ли члены партии осознали 
свою ответственность. Сила наша в том, что 
большинство руководителей предприятий 
и организаций, таких как «Водоканал», «Теп-
лосеть», жилищный трест, являются 
членами нашей партии. То же - в учреж-
дениях здравоохранения, образования.

- Авторитет партии во многом за-
висит от  того, как партия откликается 
на запросы  населения…

- Во время прошедших избирательных 
кампаний число обратившихся в исполком 
жителей заметно возросло. К нам шли как в 
последнюю инстанцию, и нам приходилось 
соответствовать возлагаемым на нас на-
деждам. К тому же доверие людей до-
рогого стоит. И мы должны это доверие 
постоянно оправдывать. Поэтому решая 
те или иные местные проблемы, мы 
нередко выходим на самый высокий 
уровень районной власти и всегда на-
ходим  понимание у главы Люберецкого 
района, его заместителей. В то же время 
мы нетерпимо относимся к тем, кто  

погряз в бюрократизме, не реагирует на 
обращения населения, компрометируя 
себя и партийную организацию. Так, был
исключен из партийных рядов руково-
дитель коммунальной службы поселка 
Томилино Самофалов. Вообще в Томилине 
к решению жилищно-коммунальных проб-
лем довольно часто относятся, к со-
жалению, спустя рукава, о чем говорит 
и число поступающих к нам обращений 
томилинцев.

- Вы поддерживаете отношения с 
другими партийными организациями 
– КПРФ, ЛДПР?

- В своей деятельности мы не стремимся 
к самоизоляции. Напротив. Ведь мы 
бьемся над решением одних и тех же 
проблем. У нас прекрасные отношения, 
например, с первичной организацией 
КПРФ в Краскове. Это касается и других 
партий.

- Какие стоящие перед вами задачи 
являются первоочередными?

- Что касается Люберецкого района 
– это  объединение и консолидация всех 
здоровых сил на то, чтобы наш регион 
вышел наконец в число лучших по 
Московской области. Мы многое сделали 
для того, чтобы получить от областного 
правительства дополнительные бюджет-
ные средства на капитальный ремонт 
автомобильных дорог. В этом году зна-
чительные средства будут выделены на 
укрепление и развитие нашего здра-
воохранения. В прошлом году, реализуя 
национальный проект «Образование», 
произведен капитальный ремонт четырех 
школ, в этом году преобразятся здания 
многих других общеобразовательных 
учреждений. 

Грядут выборы главы администрации 
городского поселения Красково, где очень 
много  нерешенных проблем различного 

характера. Среди основных – отсутствие в 
новостройках газа,  электроэнергии, воды, 
тепла. Люди не могут вселиться , не ходят 
на выборы.

- Владимир Андреевич, самый вер-
ный способ для того, чтобы двигаться 
вперед, – это сосредоточиться на 
устранении своих недостатков. Что 
вам мешает в работе, какие есть 
резервы?

- В работе самой партии, вернее, 
некоторых ее членов, недостатки, бе-
зусловно, присутствуют. Есть задачи, 
которые  сразу не устранишь. Но многое 
меняется к лучшему. В Люберцах строит-
ся гостиница, бассейн, на северной сто-
роне – культурный центр с несколькими 
кинозалами, решается  проблема Томи-
линского Дома культуры «Звездный». 
Есть проблемы по графику движения 
общественного транспорта. Так, послед-
ний автобус от железнодорожного вок-
зала в северную часть Люберец уходит 
почему-то в 20 часов, после этого все 
права по доставке пассажиров переходят к 
частному бизнесу, а предоставляемые им 
удовольствия не всем по карману. График 
движения некоторых маршрутов не 
соблюдается,  отдельные  водители ведут 
себя вызывающе, вынуждают льготников 
приобретать билеты. Я уже запланировал 
провести в этом году в автоколонне 
выездное заседание политсовета. Мы 
со всем этим разберемся. Но не все 
так просто. Партия – это общественная  
организация. Все держится на совести и 
на порядочности.  Я считаю, что многие 
проблемы мы сможем решить только 
вместе.  Наша сила – в единстве.

Беседовали Валентин БОРОДИН, 
Виктор СТЕПАНОВ

Фото Юрия Харламова

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ
Как уже сообщалось в нашей газете, гостем редакции был руководитель исполкома 

Люберецкой организации Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Владимир БЕЛОВОДСКИЙ. Он ответил на вопросы корреспондентов «ЛП».

РОССИЯ, ВПЕРЕД!

Состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция Совета ветеранов 115 квартала 
города Люберцы, на которой прозвучал 
отчет председателя Совета З.И. Ста-
риковой и прошли выборы нового 
председателя Совета ветеранов.

На конференции присутствовали чле-
ны Совета ветеранов микрорайона 
115 квартал, старшие по домам, член 
Совета ветеранов Люберецкого района 
В.И. Антипов.

За отчетный период (2006-2007гг.)
сделано немало: проведены встречи
с депутатами, три встречи с предста-
вителями администрации Люберецкого 
района, в работе Совета ветеранов 
принимает участие депутат районного 
Совета М.К. Азизов.

Доведены до сведения администрации 
жалобы и просьбы жителей 115 квартала. 
Это – состояние дорог, автобусных ос-
тановок, открытие Сбербанка, магазина 
«Пятерочка». Работа почты – 140011, по 
высказываниям жителей 115 квартала, 
признана неудовлетворительной, и поэто-
му большая часть жителей пользуется 
услугами почты гарнизона.

В связи с вводом новых домов по
улице Авиаторов поликлиника микро-
района не справляется с потоком боль-
ных, не укомплектована врачами-
специалистами, больные ждут приема 
по два-три часа.

В школах микрорайона, как отмечено 
В.И. Антиповым, мало уделяется внимания 
воспитанию молодежи.

В прениях выступили Т.Ф. Леонова, В.Т. Ал-
тунина, Е.М. Денисова и другие с пред-
ложением оценить работу председателя Со-
вета ветеранов 115 квартала З.И. Старико-
вой удовлетворительной. Она вновь 
выбрана председателем Совета единог-
ласно.

Людмила БУГАРЕВИЧ,
член Совета ветеранов 115 квартала

У ВЕТЕРАНОВ

РАЗГОВОР 
О НАБОЛЕВШЕМ

Если в 2005 году размер детских пособий 
составлял всего 70 рублей, в 2007 году 
- 300, то с 1 января нынешнего года их 
размер уже 500 рублей, а с 1 июня он 
увеличится еще в 2 раза. Пособие на детей 
одиноких родителей в наступившем году 
составляет: с 1 января - 1 тыс. рублей и с 1 
июня - 2 тыс. рублей, а на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, 
и на детей военнослужащих, проходящих 
службу по призыву, - 750 и 1,5 тыс. рублей.

В числе получателей ежемесячных пособий 
на детей выделяются малообеспеченные 
семьи, имеющие детей до 3-х лет. Для 
данной категории с 01.01.2008 г. установлено 
ежемесячное пособие на ребёнка в размере 
2000 руб., на детей одиноких матерей 
– 4000 руб., на детей, родители которых 
отклоняются от уплаты алиментов, и детей 
военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, – 2750 руб.

С 1 января единовременная выплата 
при рождении (усыновлении) первого 
ребенка составляет 10 тыс. рублей, второго 

- 20 тыс. рублей, третьего и последующих 
детей - 30 тыс. рублей, двойни - 50 тыс. 
рублей, а тройни - 100 тыс. рублей. Это в 
2 раза больше, чем в прошлом году.

Московская область - один из немногих 
регионов России, где существует ежемесячное 
пособие детям-инвалидам. С начала 2008 
года таким детям, имеющим одного родителя, 
выплачивается 2,5 тыс. рублей, детям-ин-
валидам из малообеспеченных семей - 2 тыс. 
рублей.

Дополнительно меры социальной под-
держки предоставлены и многодетным 
семьям. Они платят 50% за коммунальные 
услуги, а с 1 января один из родителей (если 
ребенок не достиг семилетнего возраста) 
приобрел право бесплатного проезда на 
областном пассажирском транспорте.

Нельзя забывать и о неблагополучных 
семьях. С ними проводится постоянная 
работа, организован социальный патронат, 
который охватывает около 3800  детей. 
Активно развивается участковая социальная 
служба. Если в 2005 году она работала в двух 

районах, то сегодня в 63 городах и районах 
области. Под её патронажем находится 18 тыс. 
семей. Работают семейные воспитательные 
группы. Внедряется такая форма помощи 
детям-сиротам, как «гостевая семья», ко-
торая нередко «перерастает» в опеку, усы-
новление, приемную семью.

Совместно с Московской епархией, 
с благословения Владыки Ювеналия и 
при поддержке губернатора Московской 
области Бориса Громова проводится 
акция «Согреем детские сердца верой и 
любовью».

Правительство области особое внимание 
уделяет укреплению физического здоровья 
детей и подростков, их полноценному отды-
ху. Практически в каждом муниципальном 
образовании открыты дворцы спорта, 
спортивные и игровые площадки, секции, 
спортивные школы. Ежегодно более 260 
тыс. детей отдыхают и поправляют здоровье 
в детских оздоровительных учреждениях. 
Детям из малообеспеченных семей путёвки 
предоставляются бесплатно.

В области создана постоянно действую-
щая электронная система сбора и обработки 
информации, позволяющая вести учет 
получателей льгот и пособий, а также 
контролировать, насколько своевременно 
и полно предоставлены семьям и детям 
меры социальной защиты. Внедрена «Со-
циальная карта жителя Московской об-
ласти». В дальнейшем она будет ис-
пользоваться не только как транспортная 
карта, но и для получения лекарств, доплат, 
компенсационных выплат, торговых скидок. 
В социальной сфере развиваются формы 
работы по принципу «одного окна» на 
основе современных информационных 
технологий.

Объем и разнообразие поддержки, ока-
зываемой семьям и детям в Подмосковье ,
– это всего лишь один из примеров работы, 
проводимой в этом направлении в целом по 
стране.

«Рассчитываем, что проведение в 2008 году 
Года семьи даст дополнительные стимулы 
для улучшения демографической ситуации», 
— заявил Владимир Путин 8 февраля на 
заседании Государственного совета в Кремле.

Алексей ВАСИЛЬЕВ

«СЕМЬЯМ И ДЕТЯМ – 
ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ»

2008-й – ГОД СЕМЬИ
Губернатором, правительством Московской области большое внимание 

уделяется семейной политике, вопросам укрепления института материнства, 
семьи, профилактике семейного неблагополучия, социальной заботе о детях, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках Года семьи разработан 
комплекс областных и муниципальных мероприятий, детских и молодежных 
фестивалей, конкурсов, культурных и спортивных праздников, научно-
практических конференций, готовится сборник «Лучшие семьи Подмосковья». И, 
конечно, особое внимание обращено на улучшение экономического и социального 
положения семьи и детей, приняты дополнительные меры их социальной 
поддержки. На эти цели в нынешнем году бюджетом области выделено около 3,5 
млрд. рублей. Это почти в 2 раза больше по сравнению с 2007 годом.
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В семидесятых годах прошлого 
века руководители Афганистана, 
менявшиеся как перчатки по
причине перманентных дворцо-
вых переворотов, часто обраща-
лись с просьбами к советскому 
правительству дать вооружение 
и военную технику, а также нап-
равить в страну советские войс-
ка. Правительство СССР насто-
роженно относилось к таким
просьбам, и помощь ограничи-
валась тракторами, автомоби-
лями и направлением гражданс-
ких специалистов – врачей, строи-
телей, инженеров для строи-
тельства дорог. 

В конце 70-х годов борьба 
между СССР и США за мировое 
господство достигло апогея. Аме-
риканцы бесцеремонно разме-
щали свои военные базы вокруг 
нашей страны. 

В декабре 1979 года США при-
няло решение установить свои
усовершенствованные баллисти-
ческие ракеты «Першинг-2» и 
крылатые ракеты «Томагавк» на 
военных базах в Европе. Вдобавок 
к руководству Советского Союза 
поступили достоверные сведения 
о намерении США разместить 
ракеты средней дальности с ядер-
ными боеголовками на тер-
ритории члена НАТО Турции, а 
впоследствии и в Пакистане, как 
сейчас говорят, в мягкое под-
брюшье русских. 

Америка постоянно ссорила 
враждующие племена Афганис-
тана, сеяла рознь между ними, 
и дестабилизировала таким об-
разом обстановку в соседней с 
СССР стране. 

Положение конца 70-х годов
прошлого столетия в чем-то было 
схоже с нынешней ситуацией с 
Польшей, где США планируют 
установить свои ракеты. В отличие 
от современной России Советский 
Союз в те времена обладал ог-
ромной экономической и воен-
ной мощью. И ответные меры со
стороны нашей страны последо-
вали незамедлительно. 

12 декабря 1979 года Полит-
бюро ЦК КПСС, опираясь на 
поступавшие ранее просьбы аф-
ганского руководства о помощи, 
принимает секретное решение о 
вводе ограниченного контингента 
Советской Армии в Афганистан. 

25 декабря 1979 начался ввод
соединений и частей 40-й обще-
войсковой армии вооруженных 
Сил СССР в ДРА. 27 декабря 
1979 года во время штурма 
президентского дворца в Кабуле 
погиб руководитель Афганистана 
Хафизулла Амин. По радио объ-
вили, что власть отныне принад-
лежит свободному народу Аф-
ганистана. Одновременно с вы-
садкой воздушно-десантной диви-
зии через Кушку и через другие 
пограничные пункты в Афганистан 
вступили две моторизованные 

стрелковые дивизии. Они заня-
ли Герат и Фарах на западе. В то
же время 360-я и 201-я мотострел-
ковые дивизии, наступая на Тер-
мез, переправились через Аму-
Дарью и продвигались дальше, т.к. 
парашютисты ВДВ захватили тун-
нель Саланг. Танки этих дивизий 
перевозились на седельных тяга-
чах. В феврале 1980 г. контин-
гент советских войск в Афганистане 
достиг 58 000 человек, а в середине 
1980 г. в Афганистан были вве-
дены дополнительно 16-я и 54-я
мотострелковые дивизии. В 1984г.
число советских войск в Афганис-
тане достигло 135000 – 150000 
человек. На территории СССР, в
республиках Средней Азии, стояли
еще 40000 солдат, предназна-
ченных для специальных операций 
в Афганистане или для обеспече-
ния тыловых задач. 

Командование 40-й советской 
армии, оперировавшей в Афга-
нистане, находилось долгое вре-
мя вблизи аэродрома Баграм, 
в 50 км к северу от Кабула. В 
1983 г. командный пункт был пе-
реведен в окрестности Кабула, а 
в 1984 г. из-за угрозы обстрела и 
нападения - к советской границе 
и в Термез. Семь советских мо-
тострелковых дивизий распола-
гались вдоль важной кольце-
вой афганской дороги и на до-
роге к перевалу Кибер. 105-я гвар-
дейская воздушно-десантная ди-
визия находилась в районе Баг-
рама – Кабула. Одна из пяти 
воздушно-десантных бригад, вхо-
дящих в эту дивизию, была раз-
мещена в Джалалабаде. Основ-
ные склады снабжения находи-
лись на советской территории 
- в Кушке и Термезе. У Термеза 
был построен через Аму-Дарью 
комбинированный дорожный и
железнодорожный мост. В Афга-
нистане находились 600 верто-
летов, из них - 250 мощней-
ших летающих танков Ми-24,
прозванных «крокодилами». Для
участия в наземных боевых 
операциях привлекались также 
самолеты Су-25. 

С вводом в Афганистан ог-
раниченного контингента советс-
ких войск (ОКСВА) руководство 
Советского Союза не предпола-
гало вести какие-либо боевые 
действия против того или иного 
племени, оно рассчитывало, что
само присутствие наших войск
позволит афганским руково-
дителям стабилизировать обста-
новку и прекратить наконец 
междоусобные войны между 
племенами. Но эффект оказался 
обратным (поработали английс-
кие и американские спецслуж-
бы): ввод советских войск аф-
ганские басмачи сочли за втор-
жение, враждующие племена 
быстро позабыли свои распри 
и переключились на борьбу с 
советскими войсками. В этой 
стране с первобытно-общинным 
строем промышленности или 
сельского хозяйства (кроме по-
сева опийного мака) не было, 
афганцы побросали свои кетмени 
(кирки) и целыми аулами начали 
пакостить нашим солдатам, бла-
го разбоем на больших дорогах 
здесь промышляли веками, это 
было постоянным состоянием 
нищих, диких племен. Нападали 
на колонны с товарами, конечно 
же, не бесплатно: США через 
Пакистан щедро платили нар-
кодельцам, воюющим с советс-
кими войсками, и даже называли 
бандитов «борцами за веру».

С весны 1980 года части 
40-й армии были втянуты в
гражданскую войну, хотя это
и не входило в планы советс-
кого руководства. Война в Аф-
ганистане длилась девять лет 
один месяц и девятнадцать дней. 
Через эту войну прошло около 
500000 воинов советской ар-
мии. Общие потери нашей 
страны в Афганистане составили 
14453 человека. 330 человек 
пропали без вести. Война в 
Афганистане, как любая война 
это трагедия, а для нас эта война 
вдвойне трагична, потому что 
велась на территории чужого 
государства. Более того, нас осу-

ждали страны западного мира, 
был объявлен бойкот играм 
Олимпиады-80, несмотря на то
что между Советским Союзом 
и Афганистаном все же имел-
ся договор о дружбе и взаимо-
помощи. 

Тем не менее в результате 
ввода советских войск в Аф-
ганистан Америка отказалась от
своих планов разместить свои
ракеты «Першинг-2» в Европе,
Турции и Пакистане. Безопас-
ность Советского Союза была 
обеспечена на долгие годы. 

14 апреля 1988 года было 
принято совместное советско- 
американское соглашение «О 
взаимосвязи для урегулирования 
положения, относящегося к Аф-
ганистану». Соглашение устанав-
ливало конкретные сроки вы-
вода советских войск из страны: 
половина ограниченного контин-
гента выводилась к 15 августа 
1988 года, остальные подраз-
деления - через шесть месяцев, 
то есть к 15 февраля 1989 года. 
Это соглашение было в точности 
выполнено советской стороной. 

Было также принято «Двус-
тороннее соглашение между Рес-
публикой Афганистан и Исламской 
Республикой Пакистан о принципах 
взаимоотношений и, в частности, 
о невмешательстве и об отказе от 
интервенции». Соглашение под-
черкивало необходимость «…ува-
жать суверенитет, политическую 
независимость и территориальную 
целостность РА и ИРП», «…обес-
печивать, чтобы территория не
использовалась каким-либо обра-
зом для нарушения суверенитета, 
политической независимости, тер-
риториальной целостности и на-
ционального единства или для
подрыва политической, эконо-
мической и общественной стабиль-
ности другого государства», «…не
допускать на своей территории 
обучения, снаряжения, финан-
сирования и рекрутирования наем-
ников какого бы то ни было 
происхождения». 

Солдаты и офицеры ОКСВА 
с честью выполнили свой долг 
перед Родиной. Наши солдаты 
и офицеры предпринимали все 
меры по стабилизации военно-

политической обстановки в Аф-
ганистане. Гибли, но выполняли 
поставленные задачи. 

Для близких и родных тех, 
кто погиб или был искалечен 
телом и душой, война остается 
кровоточащей раной, которую 
даже время излечить не в 
состоянии. 

Об этой войне в газетах того 
времени не писали. Это была, как 
называли ее в народе, скрытная 
война. 

Афганская война уходит в 
историю, но память о наших 
воинах, павших в боях, остается 
в наших сердцах. 

За участие в боевых действиях 
в Афганистане и проявленные 
при этом мужество и героизм 
свыше 70 человек удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
В их числе - генерал-полковник 
Б.В. Громов, ныне губернатор 
Московской области. Кстати, 
это высокое звание Б.В. Громову 
было присвоено за разработку и 
блестящее проведение операции 
«Магистраль» при снятии бло-
кады с города Хост, где от голода 
умирали люди. 

Басмачи укрепились на пе-
ревале Сатэкундав, у них было 
много огневых точек, они прист-
реляли дорогу и держали ее под 
прицелом. Пропустить караван с 
продовольствием бандиты наот-
рез отказывались. И вдруг над 
перевалом появились самолеты 
и начали сбрасывать десант. 
Афганцы с упоением принялись 
расстреливать парашютистов, 
подсчитывая барыши (за уби-
тых солдат и офицеров ОКСВА 
платили долларами). Между тем
десант был ложным, вместо 
бойцов на парашютах спуска-
лись … мешки с камнями. С по-
мощью этой военной хитрости 
была выявлена система огня 
бандитов, все пулеметные точки 
были тут же подавлены мощным 
артиллерийским и бомбовым 
ударом. 

В этой операции советские 
войска не потеряли ни одного 
бойца. 

За личное мужество, умелое 
управление войсками гене-
рал-лейтенанту Борису Всеволо-
довичу Громову 3 марта 1988 го-
да Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР было присвое-
но звание Героя Советского 
Союза. 

15 февраля 1989 года в 8.30 
утра война в Афганистане для 
советских войск закончилась. За 
БТРами с уходящей пехотой шел 
разведбат, он прикрывал вывод 
войск. А самым последним мост
через Аму-Дарью пересек гене-
рал-лейтенант Б.В. Громов, ко-
мандующий 40-й армией, буду-
щий губернатор Московской об-
ласти.

Родина встречала своих сыно-
вей, с честью выполнивших спе-
циальное задание Правительства 
Союза ССР.

Николай ПИНЯСОВ 

4

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

С народом Афганистана у России были добрые отношения. 
Афганистан первым в мире признал Советскую Россию, в ответ В.И. 
Ленин в мае 1919 года заявил о готовности обменяться посольствами 
с Афганистаном. Впоследствии на территории дружественного нам 
государства советские специалисты прокладывали дороги, строили 
больницы. Но Афганистан по-прежнему оставался слаборазвитой и 
отсталой страной, с родоплеменными отношениями. В стране постоянно 
шли междоусобные войны, местные шах-ин-шахи, коршумбаи и 
наркобароны резали друг друга.

ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ 
БЫЛ ВЫПОЛНЕН
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Около трехсот  работников спортивной 
отрасли нашего района собрались в ак-
товом зале Люберецкой администрации  
на свой спортивный актив, чтобы подвести 
итоги физкультурно-оздоровительной 
работы за 2007 год .

Приветствовал собравшихся глава района
В.П. Ружицкий. С обстоятельным докладом 
выступил председатель комитета по физичес-
кой культуре, спорту и туризму Г.Л. Рубцов.
Отчет о деятельности комитета мы публико-
вали в 8-м номере нашей газеты от 7 февра-
ля. Затем докладчика сменила директор 
СДЮШОР управления образования Т.Н. Кос-
тюшенко. Их выступления сопровждались 
иллюстрациями на большом видеоэкране. 

В  повестке дня значились также выступле-
ния представителей городских поселений 
района, директора многофункционального 
комплекса «Триумф» О.Н. Шабанова, пред-
седателя комитета по физической культуре 
Московского областного спорткомитета С.Н. 
Перникова, начальника отдела по работе с 
молодежью администрации Люберецкого 
района Б.Б. Новикова. Но  в силу различных 
причин их выступления не состоялись и 
полноценных прений по докладам, по мне-
нию сидящих в зале, не получилось. 
Выступил лишь проректор Московской го-
сударственной академии физической куль-
туры А.В. Портнов, который  доложил о 
возможностях прославленной академии. 

Состоялось награждение по различным но-
минациям. Почетной грамоты главы Любе-
рецкого района удостоено городское поселе-
ние Малаховка за лучшую организацию
и проведение спортивных мероприятий сре-
ди детей и подростков. Здесь проводится 

большая работа по реализации программы 
физического и нравственного воспитания 
детей и подростков «Спорт - альтернатива 
вредным привычкам», работают секции по 
многим видам спорта.

Городское поселение Красково отметили 
за лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы. В 
прошедшем году в поселке состоялось 
16 спортивных мероприятий по различным 
видам спорта. Здесь успешно реализуется  
комплексная программа развития физи-
ческой культуры и спорта, привлекаются все 
группы населения.

Городское поселение Октябрьский отме-
чено за развитие и совершенствование спор-
тивной базы. В прошлом году здесь введен
в строй плавательный бассейн при об-
щеобразовательной школе № 53, пристраи-
вается спортивный зал, ремонтируется стадион.
   Городское поселение Томилино было удост-
оено грамоты главы района за развитие 
и популяризацию зимних видов спорта. 
Ежегодно в любую погоду в микрорайоне 
Птицефабрика заливается самый большой 
в районе каток. В благоустроенности он 
соперничает с лучшим льдом Московской 
области. На этом льду проходят занятия  
и соревнования по фигурному катанию 
на коньках. Жители Томилина - активно 
участвуют в массовых соревнованиях по 
лыжным гонкам, в том числе и в «Лыжне 
России».

Городское поселение Люберцы отмечено 
за развитие и популяризацию военно-
прикладных и технических видов спорта. 
В городе на достойном уровне ведётся 
работа по патриотическому воспитанию 

детей и подростков. Администрация города 
регулярно принимает участие в организации 
и проведении спортивных мероприятий 
различного уровня.

За подготовку высококлассных спортс-
менов лучшими тренерами Люберецкого 
района 2007 года признаны:

А.Ю. Мамаев, тренер СДЮШОР по греко-
римской борьбе. Воспитанник А.Ю. Мамаева 
- Иван Блатцев  стал чемпионом России сре-
ди юниоров по греко-римской борьбе;

В.А. Миленин, тренер по легкой атлетике 
СДЮШОР управления образования. Вос-
питанник В.А. Миленина - Николай Фонин  
стал серебряным призером Спартакиады 
учащихся России; 

На активе чествовали и лучших 
спортсменов 2007 года. Это Иван Блатцев, 
Дмитрий Зорин, Николай Фонин.

Аплодисментов на спортивном активе
заслуженно дождались члены  баскетболь-
ной команды девушек 1993 года рождения 
СДЮШОР «Спартак» по баскетболу. Эта ко-
манда стала победителем первенства Ми-
нистерства образования России. Тренирует 
девушек Г.А. Карпухина.

Кубком и Почетной грамотой был наг-
ражден коллектив Московской государст-
венной академии физической культуры за
реализацию комплексной программы физи-
ческого и нравственного воспитания детей и 
подростков «Спорт - альтернатива вредным 
привычкам».

Наград была удостоена лучшая спортив-
ная общественная организация - клуб «Авиа-
тор»,  который проводит работу с детьми и 
юношами по теннису и борьбе самбо. В 2008 
году клубу исполняется 10 лет. За обеспечение 

учебно-тренировочного процесса и спортив-
ной работы награжден директор спортивного 
комплекса «Спартак» А.А. Макаров. Предста-
вителям бокса, борьбы, восточных едино-
борств, баскетбола, волейбола, атлетичес-
кой гимнастики здесь всегда комфортно.

Благодарности главы района был 
удостоен начальник Единого пресс-центра 
Люберецкого района Р.Х. Хансверов. Центр
оперативно освещает спортивные меро-
приятия в СМИ, а сам руководитель является 
игроком сборной команды администрации 
района по футболу.

Лучшим учителем физической культуры 
признана В.А. Яровицина, школа № 25.

Лучшим специалистом физической куль-
туры дошкольного образования названа 
сотрудник детского сада № 28 Л.В. Иванова.

За организацию внеклассной спортивно-
оздоровительной работы были отмечены 
учителя физической культуры: E.В. Косырев 
(школа № 13), В.В. Калинин (школа № 19).

За активное участие в физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работе  района 
были награждены: главный специалист от-
дела культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации г.п. Красково Ю.А. Кудинов; 
заместитель директора по спортивной работе 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Труд» г.п. Малаховка Д.А. Кураксин; за-
меститель главы администрации г. п. Лю-
берцы А.Г. Платонов; руководитель  Дворца 
культуры ЗАО «Томилинская птицефабри-
ка» В.Б. Савельев; инструктор по работе с 
детьми г.п. Октябрьский А.В. Антонов.

Ведущая рубрики

Людмила МИХАЙЛОВА

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

На этот турнир, как всегда, пришли 
семьи Владимира Кузина и Юрия Ка-
питонова. Их приветствовали цветами и 
аплодисментами. Мы снимали их на фото 
и видеокамеру. Присмотрелась к ним и 
удивилась: странно, ведь прошло 18 лет со 
дня смерти Юрия Капитонова, а его мама 
и вдова почти не меняются - как будто 
время для них замерло. 

Почему? Задаюсь этим вопросом и сама 
себе отвечаю: сильна память об этом 
человеке - хорошем боксере и товарище. 
Турнир в его честь основали его друзья 
по «Спартаку», где он рос и преподавал. 
Львиную долю участия обеспечивал Вла-
димир Кузин, друг детства. Когда Володя 
Кузин  трагически погиб в 2002 году, тур-
нир стал  носить и его имя. Так и смотрят 
они вдвоем с плаката на гостей «Спарта-
ка», которые в начале февраля собирают-
ся, чтобы посмотреть хороший бокс и 
вспомнить добрым словом настоящих 
мужчин, спортсменов -  Юру Капитонова 
и Володю Кузина.

Не стал исключением и этот год. С 3 по
9 февраля в «Спартаке» проходил 18-й 
открытый Всероссийский турнир по бок-
су класса «А» памяти мастеров спорта СССР
Ю. Капитонова и В. Кузина. Посетили

турнир почетные гости: три  олимпийских 
чемпиона -  Станислав Степашкин, Алек-
сандр Лебзяк, Борис Лагутин, а также се-
ребряный призер Олимпиады Юрий Козь-
мин; председатель всемирного физкуль-
турно-спортивного общества «Спартак» 
Анна Алешина; Герой СССР, генерал-
лейтенант, мастер спорта международного 
класса Александр Анненков; мастер спорта 
международного класса, чемпион Европы 
Сергей Кормилицын, первый президент 
федерации бокса СССР, лауреат Госу-
дарственной премии, писатель Георгий 
Свиридов, вдовы и родственники выдаю-
щихся боксеров. 106 лучших боксеров, 
юниоры и мужчины, из многих  регионов 
России, Казахстана, Украины неделю под-
ряд сходились «врукопашную» на ринге. 
Победителями турнира стали:

Юниоры:
51  кг -  Владимир Дыбов, г.Белгород
57 кг - Денис Долгов, г. Люберцы;
57 кг - Михаил Мунин, г. Люберцы;
64 кг - Олег Капанжи,  г. Люберцы;
75 кг - Иван Горбунов, г. Москва;
91  кг - Павел Воейков, г. Домодедово.
Мужчины:
57 кг - Павел Дробышев, г. Люберцы;
60 кг - Сергей Дудинский, г. Люберцы;

75 кг - Денис Паршиков, г. Люберцы;
81 кг - Дмитрий Кадейкин, г. Люберцы;
Более 91 кг -  Юсан Ниджет, Китай.
Приз «За волю к победе» завоевал Алек-

сей Чибриков, приз «Зрительских симпа-
тий» - Павел Дробышев. 

За подготовку турнира от федерации 
бокса России были награждены тренеры: 
Александр Сидоров, Александр Щедер-
кин, президент Люберецкой федерации 
бокса Сергей Долгов, вице-президент Ев-
гений Кацнельсон. Нашего гостя из Китая  
Юсана Ниджета награждал управляющий 
Люберецким отделением банка ВТБ-24, 
активный поборник развития  бокса в Лю-
берцах  Юрий Юхман. 

ГОВОРЯТ ГОСТИ ТУРНИРА
Елена Лукина, г. Дзержинский:  
 - Потряс китайский спортсмен, он же - в

составе национальной сборной, победи-
тель первенства мира этого года в Чикаго. 
Тяжеловес, силен. Но и наши ребята дос-
тойно с ним  боксировали, особенно в  
финале люберчанин Алексей Чибриков. 
Молодец!

Дмитрий Дениско, депутат Совета де-
путатов Люберецкого района:

- Честь и хвала организаторам турнира. 
Несмотря на то что средств на турнир из 
бюджета с каждым годом выделяется

все меньше, ребята ищут спонсоров, и 
турнир с каждым годом все интереснее.

Анатолий Уханов, главный хирург Лю-
берецкого района, депутат Совета де-
путатов города Люберцы:

 - Бокс - мой любимый вид спорта. Бокс 
учит самостоятельно принимать решения. 
А турнир памяти Капитонова и Кузина  для 
нас  - настоящий праздник. Володю Кузи-
на я знал лично, он был сильным че-
ловеком.

Юрий Байдуков, глава городского по-
селения Октябрьский:

- Мне всегда приятно бывать в «Спартаке» 
на турнире памяти Капитонова и Кузина. 
Большое спасибо организаторам турнира, 
ребятам, с которыми мы начинали бокси-
ровать в нашем далеком детстве в 
«Спартаке». Это Андрей Макаров, Андрей 
Дуловский, Михаил Ратников и другие. Я 
благодарен своим тренерам Александру 
Сергеевичу  Сидорову, Александру Дмит-
риевичу Щедеркину. Они всю свою жизнь
с детьми, это  -  настоящие педагоги. И
вдвойне приятно, что на таком престиж-
ном турнире победил наш парень из 
Октябрьского Денис Долгов. В этом огром-
ная заслуга его тренера Андрея Воканова. 
Он - мастер спорта, воспитанник Любе-
рецкого «Спартака» и сейчас тренирует 
поселковых ребят в школе № 53, у нас там 
хороший зал бокса. 

Бокс - прекрасный вид спорта. Всем 
мальчишкам советую им заниматься, они 
становятся настоящими мужчинами. Бокс - 
справедливый и честный. На ринге только 
двое, и они выясняют, кто сильней. Без 
злости, а только с помощью мастерства. И 
по жизни боксеры такие же.

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ
18-й открытый Всероссийский турнир по боксу класса «А» 

памяти мастеров спорта СССР Ю. Капитонова и В. Кузина

СПОРТИВНЫЙ АКТИВ ЧЕСТВУЕТ ЛУЧШИХ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муни-

ципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области объявляет открытый аукцион «На поставку 
продуктов питания для муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Люберецкого муниципального 
района во 2-м квартале 2008 года (по лотам)». 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальные заказчики: 
ЛОТ № 1: МДОУ «Детский сад №7»: 140004, МО, г. Люберцы, 

пос. ВУГИ, д.1А  
ЛОТ №2: МДОУ «Детский сад  №11»: 140000 МО, г. Люберцы, 

ул. Почтовая, д.9
ЛОТ №3: МДОУ «Детский сад №12»: 140060, МО, 

Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Новая, д. 7а.
ЛОТ №4:  МДОУ «Детский сад №17»: 140004, МО, 

г. Люберцы, пос. ВУГИ, д.26А
ЛОТ №5:  МДОУ «Детский сад №20»: 140006 МО, 

г. Люберцы, ул. Космонавтов, д.9
ЛОТ №6: МДОУ «Детский сад №23»: 140002, МО, 

г. Люберцы, ул. Парковая, д.5А
ЛОТ №7: МДОУ «Детский сад №24»: 140000, МО, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.268
ЛОТ №8: МДОУ «Детский сад №25»: 140014, г. Люберцы, 

ул. Эликтрификации, д. 17.
ЛОТ №9: МДОУ «Детский сад №26»: 140000, МО, 

г. Люберцы, ул. Кирова, д. 35-ж
ЛОТ №10: МДОУ «Детский сад №28 «Совенок»: 140006, МО, 

г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 352
ЛОТ №11: МДОУ «Детский сад №42»: 140009 МО, г. Люберцы, 

ул..Митрофанова, д.6-а
ЛОТ №12: МДОУ «Детский сад №47 «Петушок»: 140073, 

Люберецкий р-н, мкр. Птицефабрика, д. 17
ЛОТ №13: МДОУ «Детский сад №48 «Росток»: 140073, МО, 

Люберецкий р-н, п. Птицефабрика, д.33
ЛОТ №14: МДОУ «Детский сад №49: 140070, МО, 

Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Потехина, д. 13.
ЛОТ №15: МДОУ «Детский сад №50 «Дефектолог»: 140009, 

г. Люберцы, ул. 3-я Красногорская  д. 35
ЛОТ № 16: МДОУ «Детский сад №53»: 140009, МО, 

г. Люберцы, ул. Побратимов, д.6
ЛОТ № 17: МДОУ «Детский сад №56»: 140013, МО, 

г. Люберцы, ул. Побратимов д.21
ЛОТ № 18: МДОУ «Детский сад №57»: 140013, МО, 

г. Люберцы, ул. Л. Толстого,     д. 15а
ЛОТ № 19: МДОУ «Детский сад №58 «Радость»: 140013 МО, 

г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 23
ЛОТ № 20: МДОУ «Детский сад №59»: 140006, М.О., 

г. Люберцы, ул. Южная, д. 54
ЛОТ № 21: МДОУ «Детский сад №61: 140013, г. Люберцы, ул. 

Попова, д. 42
ЛОТ № 22: МДОУ «Детский сад №64»: 140032, Люберецкий 

р-н, п. Малаховка, ул. Центральная, д. 1а.
ЛОТ № 23: МДОУ «Детский сад №68»: 140005, МО, 

г. Люберцы, ул. Кирова, д.10-а
ЛОТ № 24:  МДОУ «Детский сад №70»: 140070, МО, 

Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Пионерская, д.6
ЛОТ № 25: МДОУ «Детский сад №75»: 140000, МО, 

г. Люберцы, ул.Волковская, д. 43
ЛОТ № 26: МДОУ «Детский сад №76»: 140006, МО, 

г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.384/4 
ЛОТ № 27: МДОУ «Детский сад №77»: 140004, МО, 

г. Люберцы, пос. ВУГИ, 1-й Панковский пр-д, д.8
ЛОТ № 28: МДОУ «Детский сад №80»: МО, Люберецкий р-н, 

п. Малаховка, ул. Первомайская, д. 9
ЛОТ № 29: МДОУ «Детский сад №81»: 140004, МО, 

Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Малаховская, д.20
ЛОТ № 30: МДОУ «Детский сад №83»: 140011, МО, 

г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.7
ЛОТ № 31: МДОУ «Детский сад №88»: 140032, МО, 

Люберецкий р-н, пос.Малаховка, ул.Воровского, 8.
ЛОТ № 32: МДОУ «Детский сад №89»: 140013, МО, 

г. Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, д.13
ЛОТ № 33: МДОУ «Детский сад №91»: 140011 МО, г. Люберцы, 

ул. Юбилейная  д. 6
ЛОТ № 34: МДОУ «Детский сад №92»: 140050, МО, 

Люберецкий р-н, п. Красково, ул. К. Маркса, д.98
ЛОТ № 35: МДОУ «Детский сад №93»: 140051, МО, 

Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Некрасова, д.4а
ЛОТ № 36: МДОУ «Детский сад №94»: 140051, МО, 

Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Лорха, д.12.
ЛОТ № 37: МДОУ «Детский сад №95»: 140050, МО, 

Люберецкий р-н, п. Красково, ул. КСЗ, д.28.
ЛОТ № 38: МДОУ «Детский сад №98»: 140060, МО, 

Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Новая, д.9.
ЛОТ № 39: МДОУ «Детский сад №100 «Дюймовочка»: 

140002, МО, г. Люберцы, п. Калинина, 95.
ЛОТ № 40: МДОУ «Детский сад №101»: 140000, МО, 

г. Люберцы, ул. Смирновская д. 16-а.
ЛОТ № 41: МДОУ «Детский сад №103»: 140013, МО, 

г.Люберцы, ул. Коммунистическая,  д. 12-а.
ЛОТ № 42: МДОУ «Детский сад №104»: 140070, МО, 

Люберецкий р-н, п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9а, кор. 2. 
ЛОТ № 43: МДОУ «Детский сад №129»: 140070,МО, 

Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гоголя , 32.
ЛОТ № 44: МДОУ «Детский сад №130»: 140070, МО,

Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Пионерская д.4.
ЛОТ № 45: МДОУ «Детский сад №150»: 140033, МО,

Люберецкий р-н, п.Малаховка, Быковское ш.,д.39.
ЛОТ № 46: МОУ № 1720 «Новости»: 140030, Люберецкий 

р-н, п. Малаховка, Красковское ш., д.50.
ЛОТ № 47: МОУ специальная общеобразовательная школа-

интернат 4 вида:140032, Люберецкий р-н, п. Малаховка, 
ул.Центральная, д.12

ЛОТ № 48: МОУ специальная общеобразовательная школа-
интернат 8 вида «Развитие»: 140008, МО, Люберецкий р-н, 
д.Марусино, ул.Заречная, д.26

ЛОТ № 49: МОУ Детский дом «Надежда»:140008, МО, 
Люберецкий р-н, д. Марусино, ул. Заречная,  д. 24

ЛОТ № 50: МОУ школа–интернат «Наш дом»:140070, МО, 
Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Гаршина, д. 8 

ЛОТ № 51: МОУ Детский дом «Хороший друг»: 140009, МО, 
г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 10

ЛОТ № 52: МОУ Детский дом «Соната»: 140030, МО. 
Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Тургенева, д. 17

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:
ЛОТ №1: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №7».
ЛОТ №2: Поставка продуктов питания для  МДОУ Детский 

сад №11»
ЛОТ №3: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №12».
ЛОТ №4: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №17»
ЛОТ №5:  Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №20»
ЛОТ №6: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №23»
ЛОТ №7: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №24»
ЛОТ №8: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №25»
ЛОТ №9: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №26»
ЛОТ №10: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №28 «Совенок»
ЛОТ №11: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №42»
ЛОТ №12: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №47 «Петушок»
ЛОТ №13: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №48 «Росток»
ЛОТ №14: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №49 «Василек»
ЛОТ №15: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №50 «Дефектолог»
ЛОТ № 16: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №53»
ЛОТ № 17: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №56»
ЛОТ № 18: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №57»
ЛОТ № 19: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №58 «Радость»
ЛОТ № 20: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №59»
ЛОТ № 21: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №61»
ЛОТ № 22: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №64»
ЛОТ № 23: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №68 «Ромашка»
ЛОТ № 24: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №70»
ЛОТ № 25: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №75»
ЛОТ № 26: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №76»
ЛОТ № 27: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №77»
ЛОТ № 28: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №80»
ЛОТ № 29: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №81»
ЛОТ № 30: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №83»
ЛОТ № 31: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №88»
ЛОТ № 32: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №89 «Львенок»
ЛОТ № 33: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №91 «Родничок»
ЛОТ № 34: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №92 «Елочка»
ЛОТ № 35: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 

сад №93 «Семицветик»

ЛОТ № 36: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №94»

ЛОТ № 37: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №95 «Родничок»

ЛОТ № 38: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №98» 

ЛОТ № 39: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №100 «Дюймовочка»

ЛОТ № 40: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №101»

ЛОТ № 41: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №103 «Росинка»

ЛОТ № 42: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №104 «Ромашка»

ЛОТ № 43: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №129»

ЛОТ № 44: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №130»

ЛОТ № 45: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский 
сад №150»

ЛОТ № 46: Поставка продуктов питания для  МОУ № 1720 
«Новости»

ЛОТ № 47: Поставка продуктов питания для  МОУ специальная 
школа – интернат 4 вида

ЛОТ № 48: Поставка продуктов питания для  МОУ спец. 
школа-интернат 8 вида «Развитие»

ЛОТ № 49: Поставка продуктов питания для  МОУ Детский 
дом «Надежда»

ЛОТ № 50: Поставка продуктов питания для  МОУ школа 
– интернат «Наш дом»

ЛОТ № 51: Поставка продуктов питания для  МОУ Детский 
дом «Хороший друг»

ЛОТ № 52: Поставка продуктов питания для  МОУ Детский 
дом «Соната»

Перечень и объемы поставок продуктов питания представлены 
по ЛОТам в Техническом задании документации об аукционе.

Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: по адресам 
муниципальных заказчиков.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 267 120 рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 572 350 рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 666 170 рублей 00 копеек.
ЛОТ №4: 292 600 рублей 00 копеек.
ЛОТ №5: 610 500 рублей 00 копеек.
ЛОТ №6: 510 030 рублей 00 копеек
ЛОТ №7: 519 770 рублей 00 копеек.
ЛОТ №8: 360 330 рублей 00 копеек.
ЛОТ №9: 578 970 рублей 00 копеек.
ЛОТ №10: 419 760 рублей 00 копеек
ЛОТ №11: 831 920 рублей 00 копеек
ЛОТ №12: 564 300 рублей 00 копеек.
ЛОТ №13: 426 400 рублей 00 копеек.
ЛОТ №14: 450 670 рублей 00 копеек.
ЛОТ №15: 1 037 100 рублей 00 копеек.
ЛОТ №16: 651 100 рублей 00 копеек.
ЛОТ №17: 983 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ №18: 1 048 500 рублей 00 копеек.
ЛОТ №19: 926 550 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 20: 569 400 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 21: 1 189 240 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 22: 456 200 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 23: 562 700 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 24: 564 150 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 25: 267 830 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 26: 489 870 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 27: 555 520 рублей 00 копеек
ЛОТ № 28: 520 900 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 29: 532 020 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 30: 659 100 рублей 00 копеек 
ЛОТ № 31: 308 500 рублей 00 копеек. 
ЛОТ № 32: 849 230 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 33: 795 900 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 34: 785 450 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 35: 406 500 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 36: 455 720 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 37: 581 410 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 38: 760 480 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 39: 649 520 рублей 00 копеек. 
ЛОТ № 40: 736 920 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 41: 972 850 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 42: 542 600 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 43: 600 200 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 44: 422 800 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 45: 993 250 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 46: 381 720 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 47: 942 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 48: 260 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 49: 601 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 50: 1 185 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 51: 651 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 52: 330 000 рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

с 20.02.2008 до 11.03.2008, 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. 

Место, дата, время окончания подачи заявок и начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 
область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 11 марта 2008 
года  в 12-30 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона:
Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 14 

марта  2008 года в 14-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления  
муниципального заказа                                               Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа Администрации муни-

ипального образования Люберецкий муниципальный район Мос-
ковской области объявляет открытый конкурс «На поставку 2-х
легковых автомобилей HYNDAI ACCENT для Администрации му-
ниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области».

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.190, 503-41-07.

Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.
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) 642-12-64,  Факс: (498) 642-12-64.

Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: поставка 2-х 

легковых автомобилей HYNDAI ACCENT  для Администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

Место поставки продукции: Московская область, Лю-
берецкий район, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.

Начальная (максимальная) цена контракта: 735 000 (семьсот 
тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Выдача конкурсной документации производится: с 
20.02.2008 до 20. 03.2008 без взимания платы в рабочие дни 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 
4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать 
конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме 
указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 20 марта 2008 
года, в 10 часов 00 минут.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. 
Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 

21 марта 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, 

г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  24 марта 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не 
предусматриваются.

Начальник Управления  
муниципального заказа                                               Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация города Люберцы объявляет открытый 

конкурс на выполнение работ по содержанию зеленых 
насаждений на территории города Люберцы.

 Предмет муниципального контракта: выполнение работ 
по содержанию зеленых насаждений на территории города 
Люберцы. 

Виды и объем выполняемых работ указан в конкурсной 
документации.

Муниципальный заказчик: администрация города 
Люберцы.

Место нахождения и почтовый адрес муниципального 
заказчика: 140000, Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, email:admluber@mail.ru.

Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 
8(498)720-16-25.

Место проведения работ: Московская область, г. Лю-
берцы. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 700,00 
тыс.рублей Выдача конкурсной документации производится 
без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, 
при представлении письма с просьбой выдать конкурсную 
документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый 
адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация: www.luberadm.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 21 
марта 2008 года в 11-00 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовно-испол-
нительной системы и (или)    организаций инвалидов: не 
предусматриваются.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.02.2008 № 19-РГ

О внесении изменений в распоряжение Главы города Люберцы от 11.12.2006 № 72-РГ
«О создании межведомственной  комиссии по вопросам торговли, общественного питания

и бытового обслуживания города Люберцы»

В соответствии с Положением «О межведомственной ко-миссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
города Люберцы Московской области», утвержденным Постановлением Главы города Люберцы от 20.11.2006 №15-ПГ, распоряжением 
Главы города Люберцы от 11.12.2006 №72-РГ «О создании межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания города Люберцы», в целях обеспечения эффективности работы межведомственной комиссии по вопросам 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Люберцы и в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести следующие изменения в распоряжение Главы города Люберцы от 11.12.2006 №72-РГ «О создании межведомственной  
комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Люберцы»:

1.1  Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
администрации города Люберцы согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

1.2  Пункт 2 распоряжения Главы города Люберцы от 11.12.2006 №72-РГ «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания города Люберцы» считать утратившим силу.

2. Управлению делами (Доманский В.Э.) учесть настоящее распоряжение в материалах архивного фонда.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Люберецкая панорама» и на официальном сайте города Люберцы.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации А.Г. Платонова. 

Глава города Люберцы                                                        В.А.Михайлов

                                                                              
 Приложение №1

к распоряжению Главы города от 12.02.2008 №19 РГ

Состав
межведомственной комиссии по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания  

администрации города Люберцы

1. Председатель Комиссии: 

 Платонов А. Г. - заместитель Главы администрации 
 
 2. Члены Комиссии:

 Долгов С.Н. – заместитель Главы администрации;
 Лухтан Н. В. - начальник Управления потребительского рынка и услуг бытового обслуживания; 
 Понитков М.М. - начальник Управления благоустройства, содержания и  уборки городских территорий;
 Лоханов Е.Ю. - начальник Правового управления; 
Томилин В.Ф. - начальник управления архитектуры, градостроительного планирования и организации строительства- главный 

архитектор города Люберцы; 
Сновский И.Л. - начальник территориального отдела №15 государственного административно – технического надзора по Московской 

области, старший государственный административно-технический инспектор Московской области (по согласованию);
Фархутдинов М.В.- начальник отдела государственного пожарного надзора по Люберецкому району (по согласованию);
 Ригель В.Г. - начальник УВД Люберецкого муниципального района (по согласованию);
 Калькаев М.В. - начальник ТО ТУ «Роспотребнадзора» по Московской области в г. Дзержинском, г. Лыткарино, Люберецком районе 

(по согласованию);
 Криворучко В.Г. - директор МУП «Трансервис», председатель постоянной депутатской комиссии по предпринимательству, торговле  

и сферы услуг, Совета депутатов города Люберцы.

 ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.02.2008 г. № 20-РГ

Об утверждении «Графика приема граждан Главой города и заместителями Главы администрации города Люберцы
в первом полугодии 2008 года»  

   
        В   соответствии   со   ст.7, 32, 36   Федерального   закона   от   06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации    местного    самоуправления    в    Российской    Федерации», Федеральным законом от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 г. 
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», ст.23, 30 Устава города Люберцы и положением «О рассмотрении обращений граждан 
в органы местного самоуправления города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 г. № 54/11: 

1. Утвердить «График приема граждан Главой города и заместителями Главы администрации города Люберцы в первом полугодии 2008 
года»  (прилагается). 

         2. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Люберецкая панорама» 
и разместить на официальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет». 

         3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Люберцы                                                        В.А.Михайлов

                                                                              Приложение № 1 к распоряжению Главы города от  12.02.2008 г. №  20 - РГ

ГРАФИК
приема граждан Главой города и заместителями Главы администрации города Люберцы

№ Должность
Фамилия, 

имя,
отчество

Дни приема
Часы 

приема
Перечень вопросов, находящихся
в компетенции руководителя

1
Глава

города 
Люберцы

Михайлов 
Владимир 

Алексеевич

2cй и 4-й чет-
верг каждого 

месяца
с 15.00 Вопросы организации и осуществления местно-

го самоуправления

2
Заместитель 
главы адми-
нистрации

Багаев
Александр
Витальевич

3cя
среда

каждого месяца
с 15.00

Вопросы жилищноcкоммунального хозяйства, 
водоcгазоcтеплоэнергоснабжения, транспорт 
и связь

3

Заместитель 
главы

 админист-
рации

Дубровин
Владимир
Иванович

2cая
среда

каждого 
месяца

с 15.00

Вопросы  культуры,  массового отдыха, библи-
отечного обслуживания, общественные орга-
низации, содействие избирательной комиссии, 
организационные вопросы

4
Заместитель

главы
админист-

рации

Долгов
Сергей 

Николаевич

2cой
вторник

каждого месяца
с 15.00

Физическая культура и спорт, обеспечение 
мероприятий по ГО и ЧС, общественной безо-
пасности и мобилизационной работы, а также 
работа с общественными организациями

5

Заместитель 
главы 

админист-
рации

Кулик 
Владимир 
Иванович

4cая
среда

каждого
месяца

с 15.00
Вопросы градостроительного планирования, 
организации строительства, архитектуры, 
жилье, МВК

6

Заместитель
главы

админист-
рации

Платонов
Андрей

Геннадьевич

1cый
вторник

каждого месяца
с 15.00

Вопросы благоустройства, содержания и убор-
ки городских территорий, охраны окружающей 
среды, озеленения,  сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора, ритуальные услуги, вопросы 
торговли, бытового обслуживания и обще-
ственного питания

7

Заместитель
главы

админист-
рации

Ромащенко
Виталий

Иванович

3-ий
четверг

каждого месяца
с 15.00

Вопросы организации правового обеспечения 
Главы администрации, Совета депутатов, 
муниципального развития, административноcт
ерриториального устройства, вопросы имущес-
твенных отношений

 
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2008 № 09-ПГ

Об упорядочении  размещения объектов  мелкорозничной  торговой сети в  городе Люберцы

   В    соответствии   с   Федеральным   законом   от   06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.09.2007 № 160/2007-ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения 
городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района», Постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003 
№314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской 
области», Уставом города Люберцы, Постановлением Главы города Люберцы от 10.05.2007 №12-ПГ «О дополнительных мерах по 
соблюдению правил торговли хозяйствующими субъектами на территории города Люберцы Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Управлению потребительского рынка и услуг (Лухтан Н.В.) совместно с Управлением благоустройства, содержания и уборки городских 

территорий (Понитков М.М.):
1.1  Подготовить и довести до сведения руководителей объектов мелко-розничной торговой сети города Люберцы, не отвечающих 

требованиям действующего законодательства, письменное уведомление о приостановлении или прекращении торговой 
деятельности.

1.2  Подготовить предложения о проведении мероприятий по благоустройству прилегающей территории к объектам мелкорозничной 
торговой сети на территории города. 

1.3 Провести ревизию объектов мелкорозничной торговой сети, расположенных на территории города в срок до 1.04.2008 г.
 2. Заместителю Главы администрации Платонову А.Г. согласовать с начальником Управления ГИБДД ГУВД по Московской области и ГУ 

УАД МО «Мосавтодор» вопрос о проведении комплекса мероприятий по предотвращению несанкционированной придорожной торговли и 
приведении остановочных пунктов в надлежащее состояние в соответствии с действующим законодательством.

3.   Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Платонова А.Г.

Глава города Люберцы                                                        В.А.Михайлов
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Под звуки музыки ленточку перерезали 
заместитель главы администрации Любе-
рецкого района М.В. Тарханов, руководитель 
исполкома Люберецкого местного отделения 
партии «Единая Россия» В.А. Беловодский, 
депутат Люберецкого Совета депутатов 
С.Н. Черкасов, председатель правления ТСЖ 
«Красная Горка» Ю.Ф. Козырева.

На площадке можно поиграть в футбол и 
баскетбол допоздна: она имеет освещение. 
И мальчишки из соседних домов, которые 
учатся в школе № 25, уже опробовали ее. 

Жители одобрительно отозвались о пло-
щадке. Александр Нестеров сказал, что сна-
чала подумал, не затевается ли тут строи-
тельство нового дома, но потом успо-
коился. «Детей в микрорайоне много. 

Пусть не занимаются ерундой, а гоняют мяч. 
Мечтаю о том, чтобы все это сохранилось 
до лета»,- добавил он.

Максим Викторович Тарханов сообщил, 
что эта площадка по счету вторая, построен-
ная по просьбе населения. Планируется, 
что их будет 8.  К слову, все заместители 
главы администрации района закреплены 
за конкретными микрорайонами города 
Люберцы и городскими поселениями района, 
где  ведут прием населения, и регулярно 
отчитываются перед главой В.П. Ружицким о 
проделанной работе.

Когда руководители становятся ближе к 
народу, и проблемы решаются быстрее.

Светлана ЗАХАРОВА

ЕЩЁ ОДНА ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
На северной стороне Люберец (Комсомольский проспект, дом № 19, корпс 1) 

9 февраля открылась новая спортивная площадка. Красные воздушные шары по 
периметру ограждения свидетельствовали о праздничности момента.

НАМ ПИШУТ

В январе средняя общеобразовательная  
школа № 9 в очередной раз отметила 
замечательный праздник - День отлич-
ника. По давно сложившейся традиции 
мы отмечаем этот праздник каждую зи-
му, чествуем отличников и тех ребят, 
которые учатся на «4» и «5», поздрав-
ляем учеников, победивших на различ-
ных олимпиадах и занявших призовые 
места в районных конкурсах.

Актовый зал был украшен воздушными 
шариками и гирляндами, а на сцене, как 
и всегда в этот день, - символ нашего 
праздника Мудрый Совёнок, который, 
казалось, выглядел очень довольным. 
Ещё бы, ведь у нас в школе столько умных 
и талантливых учеников!

После торжественного открытия празд-
ника началось представление. Учащиеся 
подготовили различные сценки из школь-
ной жизни, читали стихи, пели песни. Всем 
присутствующим, вне всякого сомнения, 
очень понравились выступления юных 
гимнасток Алены Хомутовой и Вали 
Садовниковой. А когда на сцену вышла 
ученица 10 класса Юля Андреева, мастер 

спорта по художественной гимнастике, зал 
просто замер в восхищении.

В школе очень много детей учатся хо-
рошо, многие участвовали в школь-
ных и районных олимпиадах по раз-
личным предметам, в научных кон-
ференциях, выступали на конкурсах чтецов. 
Сколько было вручено грамот и бла-
годарностей, сколько было произнесено 
похвал и поздравлений!

Ценными призами были награждены 
учащиеся, ставшие призерами районной  
научно-практической конференции «Я 
в мире, мир - во мне»: Татьяна Тюрина, 
Екатерина Гуркина, Анастасия Приходько, 
Даниил Анисимов, Екатерина Перминова, 
Александр Серафимович.

В заключение праздника всех школь-
ников поздравила заместитель директора 
Тамара Николаевна Серегина. Она поже-
лала всем дальнейших успехов в учебе 
и творческой деятельности и выразила 
надежду на то, что на следующий год 
грамот будет вручено еще больше.

Татьяна ТЮРИНА

Уже в июле этого года в Ро-
ссии начнется выдача но-
вых водительских прав. По 
словам начальника управ-
ления ГИБДД ГУВД по Моск-
ве Сергея Казанцева, никаких 
кардинальных отличий новых
прав от старых не будет. Од-
нако раскрывать все особен-
ности нового удостоверения 
господин Казанцев отказался. 
«Это удостоверение мы раз-
рабатывали в соответствии 
с европейской конвенцией, 
куда входят 70 государств, где 
мы также активно принимаем 
участие», - пояснил Сергей 
Казанцев. 

Стоит напомнить, что в
ГИБДД уже давно хотят 
изменить нынешние води-
тельские удостоверения. Так,
еще в начале прошлого года 
главный российский гаишник 
Виктор Кирьянов заявил, что в 
водительское удостоверение 
необходимо вносить измене-
ния. В частности, вводить но-
вые категории. В настоящий 

момент в наших правах есть 
только пять категорий: А (мо-
тоциклы), B (легковые авто-
мобили), С (грузовики), D 
(автобусы) и Е (седельные 
тягачи). Но Виктор Кирьянов 
хочет расширить число кате-
горий до девяти – к ны-
нешним присоединятся А1, 
В1, С1 и D1. 

Единичка, скорее всего, бу-
дет обозначать то, что води-
тель относится к так называе-
мым «новичкам» и, следова-
тельно, имеет определенные 
ограничения. Например, мо-
тоциклист с правами А1 не
сможет ездить на сверхмощ-
ных спортивных байках, а 
водителя с категорией С1 не 
пустят за руль огромного 
«БелАЗа». «Вот, допустим, 
купили 16-летнему ребенку 
мотоцикл. Он долго просил, 
учился хорошо и заслужил. 
Отучился на курсах, получил 
водительское удостоверение. 
Но у него не хватит ни умения, 
ни опыта управлять мощным 

мотоциклом. Значит, пусть ос-
воится с более легкой техни-
кой с двигателем объемом, 
например, 250 «кубиков». Три
года поездил, набрался опы-
та, был дисциплинирован 
- может приобретать более 
мощный мотоцикл», - считает 
Виктор Кирьянов. 

Однако пока представи-
тели ГИБДД отказывают-
ся комментировать слухи о 
введении новых категорий. 
Кроме того, они заранее 
предупреждают, что обмен
прав будет происходить 
постепенно – новые удосто-
верения станут давать по
мере истечения срока дейст-
вия старых. 

В ИЮЛЕ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ 
НОВЫЕ ПРАВА

САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ ИНОМАРКИ
Лидером по угону среди иномарок за 

2007 год стала Toyota Corolla. По статистике 
ГИБДД, в первую десятку попали еще два 
автомобиля - Toyota  Avensis и Camry.

После четырех лет лидерства немец-
кий седан Volkswagen Passat опустился 
на второе место, не намного отстает от 
него Toyota Avensis, занявшая третье 
место, пишет Carpark. Самый угоняемый 
российский автомобиль ВАЗ-2114 ока-
зался на четвертом месте.

Аналитики объясняют лидерство 
Toyota и Volkswagen, во-первых, мно-

гочисленностью этих машин на ули-
цах столицы, а во-вторых, слабой про-
тивоугонной системой.

По мнению страховщиков, которые 
в основном расплачиваются за угоны, 
милицейский перечень далек от дейст-
вительности. По их мнению, первое ме-
сто прочно удерживают марки класса 
премиум — Lexus и Porsche, а также Toy-
ota. Лидером среди моделей был назван 
кроссовер Lexus RX.

По прогнозам экспертов, в 2008 го-
ду в десятку попадут корейские Hyundai 
и Kia.

28 января водитель без водительского удос-
товерения, управляя автомашиной «ИЖ-
2717», двигаясь в г.Лыткарино, столкнулся с 
автомашиной «Инфинити», которая двига-
лась во встречном направлении. Постра-
давшим водителю и пассажиру  «ИЖ-2717» 
была оказана медицинская помощь в больни-
це г. Лыткарино.

29 января водитель автомашины «МАЗ-
54239» не справился с управлением и 
произвел наезд на пешехода, который шел 
вдоль здания  завода полупроводниковых 
приборов в Томилине по проезжей части 
дороги. В травмпункте г.Люберцы пешеходу 
оказана медпомощь.

29 января  водитель, управляя автомаши-
ной «Форд» (маршрутное такси), в г. Ко-
тельники, в начале движения от остановки 
общественного транспорта, не убедился в
безопасности своего маневра и наехал на
ребенка. Пострадавший был госпитали-
зирован в детскую больницу г.Люберцы.

30 января водитель автомашины «МАЗ» с 
полуприцепом в г. Люберцы на Комсомольс-
ком проспекте столкнулся с автомашиной 
«ВАЗ-21074». Пострадали пассажиры автома-
шины «ВАЗ-21074». Они с различными трав-
мами были госпитализированы в больницу 
г. Люберцы.

1 февраля  водитель, управляя  автомашиной 
«ГАЗ-3307», двигаясь в г.Котельники, при
повороте налево не уступил дорогу авто-
машине «ГАЗ-3121» и столкнулся с ней. 
Пострадавшему водителю автомашины «ГАЗ-
3121» была оказана медпомощь на месте, 
пассажиры  с различными травмами были гос-
питализированы в  больницу г. Люберцы.

1 февраля неустановленный водитель в

г. Люберцы произвел резкое торможение 
автомашины, в результате чего упала  жен-
щина-пассажирка. С диагнозом «ушибленная 
рана левой голени, артериальное кровоте-
чение» пострадавшая была госпитализи-
рована в больницу г.Люберцы.

В ходе проведения оперативно розыскных 
мероприятий инспектором розыска ОГИБДД 
А.М. Борисовым была установлена и за-
держана автомашина, причастная к данному 
происшествию. Водитель в содеянном соз-
нался.

2 февраля водитель автомашины «Тойоты» 
на Октябрьском проспекте г. Люберцы неп-
равильно выбрал дистанцию и совершил 
столкновение с автомашиной «Форд», ко-
торая в свою очередь столкнулась с ав-
томашиной «Мерседес».  Пострадали води-
тель автомашины «Тойота» и пассажир «Мер-
седеса», с различными травмами они были 
госпитализированы в больницу г. Люберцы.

С начала года в дорожно-транспортных 
происшествиях на территории обслуживания 
отдела ГИБДД УВД по Люберецкому му-
ниципальному району пострадали 5 детей 
в возрасте до 16 лет. Причем во всех ДТП 
виновными оказались водители транспорт-
ных средств. 

Уважаемые водители! Будьте внимательны 
на дорогах, особенно при появлении вблизи 
проезжей части детей.

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД по Люберецкому
 муниципальному району,

подполковник милиции

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ

ПРАЗДНИК «ВАМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА»
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ФОТОФАКТ

Глава Люберецкого района Владимир Петрович Ружицкий поздравил 
Надежду Павловну и Михаила Александровича Попелкиных со 
знаменательной датой в их совместной жизни - золотой свадьбой 

и передал юбилярам букет цветов и подарок, которые вручила его 
помощник Нина Алексеевна Башаренко.

Фото Юрия Харламова

ЮБИЛЯРОВ ПОЗДРАВИЛ ГЛАВА РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«РЕБЁНОК – ПАССАЖИР, 
ПЕШЕХОД, 

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ»
Российские правила дорожного движения (ПДД) запрещают нахождение 

детей до 12 лет на переднем сиденье движущегося автомобиля. Заботливые 
родители усаживают малышей на заднее сиденье. Совсем маленькие 
путешествуют на материнских коленях. К сожалению, обычно меры 
предосторожности этим и исчерпываются. Обратимся к сухим данным 
официальной статистики: 15% попавших в аварию юных пассажиров 
погибают, 35% получают ранения различной степени тяжести. При этом 
часто получают смертельные травмы дети до 7 лет (около 45%). В целях  пре-
дупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также про-
филактики нарушений правил дорожного движения при перевозке детей 
и пассажиров с 14 по 21 февраля 2008 года на территории Люберецкого 
района проводится  оперативно-профилактическое мероприятие «Ребенок-
пассажир, пешеход, ремень безопасности». Основная задача – уси-
лить профилактическую работу и надзор за неукоснительным соблюдением 
ПДД водителями транспортных средств (пользование ремнями безопас-
ности,  перевозка детей, переход проезжей части дороги).

Вот некоторых правила, как защитить ребенка, находящегося в ав-
томобиле:

1. Никогда  не перевозите ребенка на своих коленях - вне зависимости 
от того, где вы сидите. Слишком велик риск того, что в критический 
момент вы не удержите малыша или придавите его собой. 

2. Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие, позаботь-
тесь о том, чтобы в машине не было незакрепленных предметов. В случае 
столкновения они могут представлять большую опасность. Никогда не кла-
дите вещи на заднюю полку и не размещайте багаж на заднем сиденье, не 
закрепив его.

3. Дети младше 13 лет или ростом ниже 140 см должны ездить на зад-
нем сиденье. Если вы все же сажаете ребенка на переднее сиденье,
обязательно позаботьтесь о том, чтобы надувная подушка безопаснос-
ти была отсоединена. Ее аварийное надувание может стать причиной 
серьезной травмы.

4. Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной по 
ходу движения машины без специальных удерживающих устройств. 
В случае резкого торможения ребенок будет падать вперед спиной и 
затылком, что очень опасно. 

5. Дети в возрастеот  4 до 10 лет (весом 15 - 36 кг) должны ездить на 
встроенных детских подушках, которые обеспечивают правильное
положение стандартных ремней безопасности на теле ребенка. Сле-
дите за тем, чтобы ремень безопасности располагался низко на бедрах и 
как можно дальше внутрь на плече.

Выполняя эти несложные правила, мы сохраним жизни наших 
детей. 

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
подполковник милиции

ТАКОЕ ВНИМАНИЕ 
ДОРОГО ВЕТЕРАНУ

Председателю Совета ветеранов микрорайона Красная горка 
города Люберцы Дмитрию Григорьевичу Киселёву исполнилось 88 
лет. Депутат Совета депутатов Люберецкого района от избирательного 
округа № 2, где проживает ветеран, В.А. Свидрива приехала к 
участнику Великой Отечественной войны домой и вручила ему 
Почетную грамоту за подписью председателя Совета Т.П. Ивановой. 
Депутат тепло поздравила фронтовика, поинтересовалась сос-
тоянием его здоровья и условиями проживания. 

Ранее Д.Г. Киселев получил поздравление от главы Люберецкого 
района В.П. Ружицкого. Такое внимание дорого пожилому че-
ловеку. Он был очень растроган и поблагодарил руководителей за 
заботу.

Анастасия КРАВЧЕНКО 

НАМ ПИШУТ

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК В БИБЛИОТЕКЕЗИМНИЙ ПРАЗДНИК В БИБЛИОТЕКЕ
Люберецкая центральная детская библиотека в очередной раз 

широко распахнула свои двери гостям. Для учащихся гимназии 
№ 5 и воспитанников школы-интерната «Наш дом» был устроен 
праздник «Зимний калейдоскоп». Учащиеся школы № 2 показали 
яркое, красочное представление. 

Юные артисты напомнили зрителям, как называли в старину 
зимние месяцы и отметили их характерные особенности. Не оставили 
без внимания ни одного зимнего праздника. Каждому из них были 
посвящены танцы, песни, прочитаны стихи. А с каким мастерством 
дети показали сценку про деда, бабу и их любимого козлика! 

К своему действию юные артисты привлекали и зрителей. Они 
принимали участие в играх и святочных гаданиях. И, конечно, 
зимний праздник не обошелся без сказочных персонажей: Царицы-
зимы, Снегурочки, Снежинок. 

В конце представления гостей и артистов ожидал сюрприз: в зал 
внесли вкусные, только что испеченные пироги. А ученики школы 
№ 2 приготовили для воспитанников школы-интерната «Наш дом» 
подарки - книги и шоколадки. Хочется верить, что этот праздник 
запомнится гостям надолго.

Огромное спасибо нашему депутату районного Совета Александру Пет-
ровичу Мурашкину: он предоставил транспорт для воспитанников шко-
лы-интерната. А о горячих пирогах для детей позаботились депутаты 
городского Совета - Раиса Зиновьевна Бутенко и Сергей Николаевич 
Черкашин.

Антонина ГАНЗА, 
директор Люберецкой ЦДБ

Уважаемые подписчики!

В феврале и марте 2008 г.  
во всех почтовых отделениях 
проводится досрочная подписка 
на 2-е полугодие 2008 г. на га-
зету «Люберецкая панорама». 
Цена подписки на это время ре-
дакцией значительно  снижает-
ся и составляет 225 руб. 50 коп.

С 1 апреля подписка будет при-
ниматься с учетом нового поч-
тового тарифа и ее стоимость  
превысит 300 руб.

Спешите подписаться на на-
шу газету!

*  *  *
Уважаемые подписчики!

Во всех почтовых отделениях 
г. Люберцы и Люберецкого 
района до 23 февраля про-
должается подписка на март-
июнь 2008 г. на газету «Любе-
рецкая панорама». Цена подпис-
ки на это время составляет всего 
191 руб. 20 коп.

Спешите подписаться на на-
шу газету!

ГУМО «Люберецкий 
социальный приют для детей» 
требуется главный бухгалтер. 

Контактные телефоны: 
557-45-33, 8-905-737-94-28

ВНИМАНИЕ!

Служба экстренной 
психологической 

помощи  -
 «телефон 
доверия»

554-43-31 

Круглосуточно, анонимно, 
бесплатно!

Профессиональный 
лицей № 10 

им. Ю.А. Гагарина 
объявляет прием учащихся 

на обучение 
в 2008-2009 учебном году 
по следующим специаль-

ностям:
- автомеханик (3 года)
- повар, кондитер (3 года)
- бухгалтер (4 года)
- оператор станков с програм-

мным управлением (3 года).
Учащиеся обеспечиваются бес-
платным двухразовым пита-
нием, стипендией.

Юношам предоставляется от-
срочка от службы в армии на 
время обучения.

По окончании лицея выпуск-
ники получают диплом о про-
фессиональном образовании и 
об окончании 11-ти классов.

С 12 февраля работают  под-
готовительные курсы.

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

Вниманию читателей!
Дорогие читатели газеты  «Любе-

рецкая панорама»! Если у вас воз-
никли проблемы, вам нужны совет
и помощь, ждем вас в прием-
ной депутата Московской  област-
ной Думы Александра Николае-
вича Аниканова в помещении Лю-
берецкого РК КПРФ по адресу: 
г. Люберцы, ул. Песочная, дом 4 
(2-й этаж).

Контактный телефон: 554-54-53

ЛЮБЕРЧАНЕ - ЧЕМПИОНЫ
В г. Климовске был проведен 

очередной чемпионат Московс-
кой области по тяжелой атлетике. 
В этих соревнованиях приняла 
участие сборная команда Лю-
берецкого района. Чемпионкой 
Московской области 2008 года сре-
ди женщин в категории до 68 кг 
стала люберчанка Анна Толмачева. 
Среди мужчин в категории до 69 
кг чемпионом стал мастер спорта 
Сергей Назаров, 2-е место занял Иван 
Сибилев, 3-е – Андрей Чернов. В 
общем зачете команда Люберецкого 
района заняла 4-е место.

СПОРТ
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