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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Число участковых избирательных комиссий - 111.
Число участковых избирательных комиссий, приступивших к 

передаче сведений - 111.
1. Число избирателей, включенных в списки избирателей, - 185025.
2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями, - 173300. 
3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно, - 0.
4. Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для 

голосования в день голосования, - 122603.
5. Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений 

для голосования в день голосования, - 6837.
6. Число погашенных избирательных бюллетеней - 43860.
7. Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования - 6837.
8. Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования - 122541.
9. Число недействительных избирательных бюллетеней - 1954.
10. Число действительных избирательных бюллетеней - 127424.
11. Число полученных открепительных удостоверений - 4929.
12. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

на избирательных участках, - 4359.
13. Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям, - 2761.
14. Число неиспользованных открепительных удостоверений - 570.
15. Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

ТИК, - 69.
16. Число утраченных избирательных бюллетеней - 0.
17. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении, - 0.
17а. Число утраченных открепительных удостоверений - 0.
176. Число открепительных удостоверений, не учтенных при 

получении, - 0.
Число голосов избирателей, поданных за каждый список
18. Богданов Андрей Владимирович - 1572 - 1,22%.
19. Жириновский Владимир Вольфович - 6678 - 5,16%.
20. Зюганов Геннадий Андреевич - 23730 - 18,34%.
21. Медведев Дмитрий Анатольевич - 95444 - 73,77%.

Об итогах выборов в Московской обл. см. на стр. 3

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Постоянно включен
«ГОРЯЧИЙ» ПЕЙДЖЕР 

ГЛАВЫ РАЙОНА
Вы можете послать любое

сообщение или задать
вопрос главе

Люберецкого района
В.П. Ружицкому 

на пейджер

по тел.: 916-56-46
(для абонента - ГЛАВА РАЙОНА).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Волею судьбы история Люберецкой гимназии №1 стала частью 
истории не только района, но и всей страны. В памятном 1917 
году в России прогремела Великая Октябрьская революция, 
а в это время в Люберцах по инициативе райисполкома и 
общественности было решено построить образовательное 
учреждение, которое назвали Ухтомской школой 2-й ступени. Ее 
первым директором стал Николай Ионович Прохоров. В то время 
школа представляла собой 2-этажную деревянную постройку. 

Спустя много-много лет у школы увеличилась этажность 
(вместо двух этажей стало четыре) и появился новый статус. 
Итак, год 2008. Учителя, ученики и выпускники прошлых лет 
из гимназии №1 стали участниками яркого и незабываемого 
события - празднования 90-летнего юбилея своей родной 
«первой» в Люберецком ДК…

Подробности - на стр. 9

  ГГИМНАЗИЯ №1№1 -
РОВЕСНИЦА
РЕВОЛЮЦИИ

Давние прочные контакты связывают Люберецкую среднюю 
общеобразовательную школу № 11 с прославленной фирмой 
«Камов». 

Школа носит имя Героя Советского Советского Союза летчика-
испытателя Е.И. Ларюшина; «вертолетная» экспозиция в школьном 
краеведческом музее - самая впечатляющая. 

И в минувшую субботу, когда «одиннадцатая люберецкая» 
отмечала свой 70-й день рождения, камовцы, среди которых 
немало выпускников школы, прибыли на юбилей одними из 
первых…

Подробности - в ближайшем 
номере нашей газеты

НА СЕМИ ВЕТРАХ
В ВОСЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ…

В минувшую субботу в международном выста-
вочном центре «Крокус-Экспо» состоялось откры-
тие выставки-форума «Культурная реальность 
Подмосковья-2008». На площади свыше тысячи 
квадратных метров были представлены достижения 
в области культуры Московской области. В состав 
делегации Люберецкого района под руководством 
первого заместителя главы Ирины Назарьевой 
вошли работники культуры ведущих учреждений. 

Культурная жизнь района была освещена на 
информационном стенде, а также представлена 
хореографическим ансамблем «Россия» (балетмейс-
тер А.Шмелева) и фольклорным ансамблем «Танок»
(руководитель Н.Лапина). На выставке свои творчес-
кие работы показали люберецкие художники -
Г.Голиков и В.Марков. Оригинальные поделки предс-
тавили учащиеся творческой мастерской «Карусель» 
(руководитель Л.Хизунова). Отдельное внимание 
заслужила скульптурная композиция «Поляна журав-
лей», выполненная из папье-маше художницей 
Е.Буяновой. 

Выставка закончила работу 25 марта - в День 
работников культуры, который в России отметили 
впервые. Подробности о выставке-форуме читайте 
в ближайших номерах «ЛП».

Переход на летнее время всегда осуществляется в 
последнее воскресенье марта, т.е. в ночь с субботы на 
воскресенье. В 2008 году на летнее время мы перейдем 
30 марта. В этот день в два часа ночи стрелки переводя-
тся на час вперед. Летнее время вводится во многих 
странах с целью экономии электроэнергии на освеще-
ние. Однако существует мнение, что эффективность 
такой меры несущественна, тогда как вред здоровью 
людей, вызванный принудительным смещением 
естественных биологических циклов, велик.

Летнее время было введено в Великобритании в 
1908 году. В России переход на летнее время впервые 
был осуществлён в июле 1917 года и действовал до 
1930 года, когда стрелки часов были переведены на 
один час вперёд относительно поясного времени. С 
1981 года в СССР вновь стало регулярно вводиться 
летнее время. Переход на зимнее и летнее время 
осуществляется более чем в 110 странах.

НЕ ЗАБУДЬТЕ!

30 МАРТА
ПЕРЕХОДИМ

НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

НА ВЫСТАВКЕ
В «КРОКУС-ЭКСПО»

АНОНСЫ

3 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ТРУДА
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Улеглись предвыборные стра-
сти, страна пережила вторые 
числа декабря и марта. Рутина 
каждодневности снова окутывает 
наши мысли. И никуда нам не 
деться от жесткой правды жизни.

Люберецкий район достойно 
провел выборы и парламента-
риев, и Президента России. При-
чем на фоне Московской области 
это выглядит почти на твердую 
четверку. В сегодняшнем номере 
приводятся цифры последних 
выборов 2 марта.

Хотелось бы обратить внима-
ние на то, что примерно 30% 
проголосовавших в Люберецком 
районе относятся к протестному 
электорату, который не под-
держал действующую партию 
власти и ее лидера. Они голо-
совали за Зюганова, Жириновс-
кого и Богданова. Такой результат 
говорит о том, что по сути своей 
район у нас сложный. В нем еще 
достаточно нерешенных проб-
лем, оставшихся в наследство от 
советских и постперестроечных 
времен. 

Фактически 2 декабря и 2 марта 
в Люберецком районе было про-
ведено социологическое ис-
следование на тему: «Кому в
Люберецком районе жить хоро-
шо?» И к результатам этих 
выборов местная власть должна 
отнестись ответственно и с пони-
манием, стараясь всеми имею-
щимися средствами и методами 
улучшать жизнь наших земляков. 
Ведь движение вперед может 
быть только тогда, когда мы 
улучшаем жизнь тех, кому хуже 
всего. И богатеет страна тогда, 
когда меньше становится бедных. 
А ведь для района 35 000 жителей 
- это серьезная цифра. В данном 
конкретном случае меньшинство 
имеет значение. И это важно 
подчеркнуть.

Мы привыкли уповать на боль-
шинство. При принятии решений, 
при выборе приоритетов. Да и 
вообще привыкли мы делать все 
так, как делает большинство. 
Коллективизм в наших генах 
заложен несколькими поколени-
ями. Не случайно в истории 
укоренились понятия «больше-
вики» и «меньшевики». Но вре-
мена меняются.

Часть читателей «Люберецкой 
панорамы», пусть и меньшая, 
также относится к лагерю про-
тестного электората. Как главный 
редактор я хорошо это осознаю. И 
для редакции важно, чтобы газета 
решала в том числе и проблемы 
этого слоя населения. Все мы 
связаны одной судьбой, живя и 
работая на люберецкой земле.

Важно, чтобы ПРОТЕСТ мень-
шинства не стал самоцелью и не 
превратился в вечную борьбу, в 
самокритику и саморазрушение. 
Только позитивное восприятие 
действительности и позитивные 
мысли на созидание могут реаль-
но менять качество жизни каж-
дого из нас.

И газета в этом вопросе 
будет всегда занимать твердую 
позицию!

Рустам ХАНСВЕРОВ

Глава района Владимир Ружицкий 
провел первое оперативное совеща-
ние после двухнедельного отпуска.

- Снег сошел, - сказал он, - 
территорию района надо привести в 
порядок, ежедневно держать вопро-
сы благоустройства на контроле, вы-
везти весь мусор, завершить ямоч-
ный ремонт.

О ямочном ремонте подробно 
говорил главный специалист РДУ 
№ 4 Андрей Шалимов. К концу 
прошлой недели в Люберцах зака-
тано 1300 квадратных метров ям 
по улице Космонавтов, 1650 - по 1-
му Панковскому проезду, 3680 -

по улице Электрификации, 1630 - по 
ул. Толстого, 2450 - по Урицкого, 
почти 7200 - по Инициативной, 
538 - по Юбилейной, более 400 - по 
Красногорской, 123 - по Смирновской, 
120 - по Власова, 500 - по Октябрьскому 
проспекту и т.д.

Идет ямочный ремонт дорог об-
щего пользования. По словам Шали-
мова, вызывает беспокойство, что на 
капитальный ремонт дорог выделено 
пока лишь 110 миллионов рублей. 
Других денег, о которых много 
говорилось, пока нет.

На это Владимир Ружицкий ответил, 
что финансовые вопросы находятся 

в стадии решения. На 110 миллионов 
действительно многого не сделаешь. 
Но существуют договоренности о 
выделении гораздо большей суммы 
средств на капремонт дорог общего 
пользования, находящихся на бала-
нсе Мосавтодора. Что касается внутри-
квартальных дорог, то за их «реани-
мацию» отвечают главы городских 
поселений, они и должны изыскать 
все необходимые средства.

Начальник Пенсионного управле-
ния Людмила Дворникова сделала 
сообщение о работе Пенсионного 
фонда, где на учете состоит 98 тысяч 
пенсионеров района, из них более 

30 тысяч - федеральных льготников. 
В месяц прибавляется около 400 
пенсионеров, средняя пенсия около 
4200 рублей. Половина федераль-
ных льготников уже отказалась от 
социального пакета и предпочла свои 
льготы получать в твердой валюте в 
размере 517 российских рублей.

Страховые пенсионные взносы дос-
тигли в прошедшем году 3 млрд. 
рублей. Однако некоторые орга-
низации не подают в Пенсионный 
фонд индивидуальных сведений за 
наемных работников, что неизменно 
отразится на размере их пенсий. 

Валентин БОРОДИН

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

ПРАВО
МЕНЬШИНСТВА

ОХРАНА ТРУДА

Под председательством начальника управления социальноPтрудовых отношений 
администрации Люберецкого района Е.Н. Кисленко прошло очередное заседание район-
ного Координационного совета по охране труда. В работе Совета приняли участие 
директор филиала №14 ГУ Московского областного регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ Т.А. Абалихина, главный государственный инспектор 
труда в Московской области Л.Н. Губанова, главный специалист Главного управ-
ления по труду и социальным вопросам Московской области В.В. Демин, главный 
специалист ТО ТУ Роспотребнадзора по Московской области в гг. Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе Т.В. Щевелева, представитель отдела Госпожнадзора 
М.В. Фархутдинов, председатель Координационного совета организаций профсоюзов 
Люберецкого района Л.И. Яшнова, сотрудники Люберецкого районного центра заня-
тости, отраслевых и территориальных управлений, администраций городских поселе-
ний Люберецкого района.

На заседании были проанализированы 
состояние производственного травматизма, 
подлежащего специальному расследованию, 
и уровень профессиональной заболеваемос-
ти в организациях Люберецкого района за 
2007 год. Члены Координационного совета 
заслушали отчет представителя ОАО «ЛГЖТ» 
о выполнении мероприятий по результатам 
расследования несчастного случая, произо-
шедшего в феврале 2008 года. 

Был также рассмотрен вопрос организации 
и проведения обязательного психиатричес-
кого освидетельствования работников, осу-
ществляющих отдельные виды деятельности, 
в соответствии с решением областного Коор-
динационного совета по охране здоровья 
населения при губернаторе области. 

На заседании Совета были подведены итоги 
первого этапа смотраPконкурса на лучшую ор-
ганизацию работ по охране труда среди орга-
низаций Люберецкого района. По сообщению 

Е.Н. Кисленко, в конкурсе приняло участие 
14 предприятий разных форм собственнос-
ти. Из предприятий промышленности 1Pе, 2Pе 
и 3Pе места заняли ОАО «Камов», комби-
нат «Искровец» и «Томилинский электрон-
ный завод»; из муниципальных предприятий 
1Pе место занял Дворец спорта «Триумф». В 
номинации «Охрана здоровья женщин» 1Pе 
место присуждено предприятию «ТензоPМ» 
(Красково) и больнице №2 (Люберцы). 

Выступавшие подчеркнули исключительную 
важность охраны труда, повышение уровня 
защищенности работников, профилактики 
травматизма, создание и обеспечение безо-
пасных и безвредных условий на рабочих 
местах.

Т.А. Абалихина особо отметила, что рабо-
тодатели района редко обращаются в Фонд 
социального страхования за средствами для 
компенсации расходов по  прохождению про-
фосмотров, оплаты санаторноPкурортного 

лечения работников. В результате только за 
прошлый год неизрасходованными осталось 
около 1 млн. рублей, выделенных облас-
тью для таких целей. Есть и положительные 
моменты. Т.А. Абалихина привела в при-
мер завод «Звезда» (п. Томилино) и ТЭЦP22 
(г. Дзержинский), администрации которых 
активно и творчески работают с фондом соц-
страхования, в итоге обеспечивается возврат 
предприятию значительных сумм, потрачен-
ных на оздоровление работников.

Из выступлений специалистов явство-
вало, что многие руководители работают 
по старинке, к охране труда относятся фор-
мально, условия труда улучшать не торо-
пятся. Столь легкомысленному отношению 
к здоровью и жизни работников со стороны 
работодателя способствуют либеральные 
законы. К сожалению, даже за самые гру-
бые нарушения законодательства об охране 
труда виновные привлекаются в основном 
лишь к административной ответственности 
в виде штрафа; практика же привлечения 
к уголовной ответственности за нанесен-
ный вред здоровью работника используется 
крайне редко. 

Николай ПИНЯСОВ 
Фото Юрия Харламова

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДОРОГИ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ЯМ

В районной администрации прошла презентация 
недавно вышедшей книги «Люберецкий район: история и 
современность». На торжественном мероприятии собралось 
много гостей, в числе которых были те, кто внес тот или иной 
вклад в создание нового красочного издания.

По словам первого заместителя главы района Ирины 
Назарьевой, книга получилась изумительного качества. 
Без преувеличения, это совместный труд работников 
районной администрации, они вложили в ее издание 
частичку себя. Стоит отметить, что финансирование книги 
осуществлено предприятиями нашего района. 

Новая книга о нашем районе получила исключительно 
положительные оценки. Так, по словам краеведа Германа 

Гребенникова, книга вышла великолепная. Он поже-
лал, чтобы подобный творческий проект не был 
последним. 

На страницах нового издания можно найти информа-
цию об истории Люберецкого района, о перспективах его 
развития, о предприятиях, об их старейших работниках. 
Представлена система здравоохранения, образования, 
науки. Насыщенное содержание получилось во многом 
благодаря отдельным сюжетам с описанием городских 
поселений района, а также информации обо всех ветвях 
местной власти. 

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова

РЕКЛАМА

НОВАЯ КНИГА О РАЙОНЕ
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Каждая такая встреча в Доме ве-
теранов вызывает много эмоций и 
споров. И руководителям, пригла-
шенным «к барьеру», порой при-
ходится несладко, особенно обид-
но отвечать за «чужие» грехи. Но 
собрались-то все же не только 
поговорить, а получить ответы на 
свои вопросы. 

Что делается для улучшения си-
туации в Люберецком управлении 
здравоохранения? Ведущая «круг-
лого стола» Т.П. Иванова предос-
тавляет слово начальнику управ-
ления Г.Л. Васильевой. 

- Трудности с обеспечением на-
чались в ноябре. После отставки 
министра Зурабова сменились пос-
тавщики лекарств. В декабре прави-
тельством было принято решение 
о передаче полномочий по обес-
печению лекарствами льготников 
федерального списка субъектам 
Российской Федерации, то есть 
областям, за исключением дорого-
стоящих препаратов. Потребова-
лось время для оформления доку-
ментов. Мы стали получать ле-
карства только во второй полови-
не февраля, - рассказала Галина 
Леонтьевна. - Не думайте, что 
кто-то держит лекарства и не дает 
их людям. Конечно, это не так. Си-
туация должна нормализоваться в 
марте. 

В.А. Новокщенов, председатель 
депутатской комиссии по социаль-
ным вопросам, в своем выступ-
лении подчеркнул, что необходи-
мо отладить механизм прохож-
дения рецепта. Управление здра-

воохранения обязано координи-
ровать всю цепочку:  врач - пациент 
- аптека. Пока управление работает 
неудовлетворительно. 

Возник еще один нюанс. Видя 
такие мучения с лекарствами, ока-
зывается, половина федеральных 
льготников отказалась от льгот в 
пользу денег. Сначала в районе 
было более 30 тысяч федеральных 
льготников. Сейчас их осталось 
около 12 тысяч. «А что будет, если
все льготники откажутся от ле-
карств?» - спросила Л.А. Марчен-
ко. Как выяснилось, чем меньше 
количество льготников, тем мень-
ше денег поступит на лекарства, 
тем хуже будет для больных. 

В обсуждении вопроса участво-
вали: депутат райсовета Г.С. Арини-
на, депутат Томилинского Совета 
В.М. Спиридонов. Председатель 
Совета депутатов п. Октябрьский 
Л.Н. Анопа добилась ответа на 
вопрос своих избирателей о киос-
ке по реализации льготных ле-
карств в поселке. Заведующая ап-
текой В.А. Кравцова пообещала, 
что киоск откроется в марте. 

Ветеран З.И. Старикова критико-
вала организацию работы поликли-
ники на 115 квартале: нет скамеек, 
негде присесть, приходится в 5 
утра занимать очередь. Как сказала 
Г.Л. Васильева, укомплектованность 
врачами узких специальностей в 
районе составляет всего 40 %, 
отсюда и очереди.

Срок действия рецепта – ме-
сяц, а на сильнодействующее ле-
карство – 10 дней. Ни один из 

присутствующих представителей 
аптек не сказал, что рецепт на-
ходится на контроле до появления 
лекарства. «Нет у нас документа, 
который бы обязывал возвращать 
просроченный рецепт в полик-
линику», - заметила одна из за-
ведующих аптекой. Получается, 
что человек, не получивший 
препарат в течение месяца, вновь 
должен обратиться к своему вра-
чу за новым рецептом? Где взять 
столько здоровья?

И.Г. Штольц, заведующая полик-
линикой у Вечного огня, рассказа-
ла, что делается для улучшения 
обеспечения лекарствами. Рецеп-
ты выписываются в один день. 
Ежедневно до врачей доводится 
информация о том, какие лекарст-
ва есть в аптеке. 

Об этом не говорилось на «круг-
лом столе», но не исключено, что 
именно по причине отсутствия 
нужных лекарств  повысилась смерт-
ность за два месяца этого года по 
сравнению с 2007 годом.

Как сказала ветеран З.И. Чу-
ринова: «Нас все время пугают инф-
ляцией. Боятся прибавить пенсию, 
боятся дать денег на лекарства. Нам 
надо обращаться во все инстанции, 
вплоть до избранного президен-
том Д.А. Медведева». 

Действительно, 417 рублей в 
месяц на человека – недостаточно. 
«Уложиться» в эту сумму порой 
трудно. Скажем, приходит к врачу 
пациент и приносит список из 10 
рекомендованных в институте 
лекарств. Пациенту врач говорит: 
«Это дорого, и я не могу вам все 
выписать, потому что это будет 
уже за счет других больных. Надо 
какие-то препараты приобрести 
за свои деньги». Ветеран таким 
ответом не доволен. Как быть?  

Со сложившейся ситуацией не 
могут смириться ни руководители 
администрации района, ни депу-
таты, ни сами ветераны. Правда, 
председатель Совета ветеранов 
Ю.А. Орехов справедливо заметил, 
что не «стоит плевать в колодец, 
пригодится воды напиться». Он
предостерег от того, чтобы подня-
тая проблема не бросала тень на 
все здравоохранение, ведь у нас 
трудится много хороших врачей – 
настоящих профессионалов своего 
дела.

 От имени участников встречи бу-
дет направлено обращение к де-
путатам Московской областной Ду-
мы и к губернатору Московской 
области. Жители района знают, как
много делает Б.В. Громов для ве-
теранов, и именно с ним связывают 
выход из лекарственного кризиса. 
Нам без конца говорят о профи-
ците (превышении доходов над
расходами) федерального бюд-
жета. Так поделитесь же с об-
ластью, и муниципалитетам, а зна-
чит, и конкретным людям станет 
легче! 

Мы будем держать на контроле 
ответ из высоких инстанций на это 
обращение и проинформируем о 
нем читателей.

Эмма БОРИСОВА
Фото Константина Кирюхина 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДЕПУТАТЫ ПОТРЕБОВАЛИ 
ЛЕКАРСТВ ДЛЯ НАРОДА

В Доме ветеранов состоялся «круглый стол» по обес-
печению лекарствами льготных категорий населения. Ор-
ганизовали его депутаты Люберецкого районного Совета 
(фракция «Единая Россия») и Совет ветеранов. Участвова-
ли депутаты городских поселений, руководители партий 
и общественных организаций.

Перед собравшимися выступили: начальник управления 
здравоохранения Г.Л. Васильева, начальник фармацев-
тического управления М.П. Бафталовская,  заведующие 
поликлиниками и руководители аптек.

Ведущей - председателю Совета депутатов Люберецкого 
района Татьяне Петровне Ивановой с трудом удавалось 
сдерживать страсти ветеранов, которые не могут приоб-
рести в аптеках лекарства по льготным рецептам. Не-
которые люди потрясали в воздухе просроченными ре-
цептами. Но Татьяна Петровна не испугалась такого 
натиска, а шаг за шагом, умело вела разговор к нужному 
результату.

ОФИЦИАЛЬНО

  
Дата голосования: 02.03.2008   
Наименование избирательной комиссии: Московская область  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

Число территориальных избирательных комиссий - 72
Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к пе-

редаче сведений, - 72
Дата и время подписания протокола: 05.03.2008, 11:15:00 
1.Число избирателей, включенных в списки избирателей, - 5447571
2.Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-

тельными комиссиями, - 5130500
3.Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим досрочно, - 0
4.Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях для го-

лосования в день голосования, - 3562550
5.Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений для го-

лосования в день голосования, - 212926
6.Число погашенных избирательных бюллетеней - 1354894
7.Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования -

212894
8.Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования -3556365
9.Число недействительных избирательных бюллетеней - 61637
10.Число действительных избирательных бюллетеней - 3707622
11.Число полученных открепительных  удостоверений - 154231
12.Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на изби-

рательных участках, - 112781
13.Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове-

рениям, - 84018
14.Число неиспользованных открепительных удостоверений - 41450
15.Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК, - 4526
16.Число утраченных избирательных бюллетеней - 132
17.Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении, -2
17а.Число утраченных открепительных удостоверений - 0
17б.Число открепительных удостоверений, не учтенных при получении, -0

18.Богданов Андрей Владимирович - 54525 - 1,45%
19.Жириновский Владимир Вольфович - 320243 - 8,50%
20.Зюганов Геннадий Андреевич  - 678746 - 18,01%
21.Медведев Дмитрий Анатольевич - 2654108 - 70,41%

Источник: www.cikrf.ru

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Люберцах прошла акция про-
теста. Бесчисленные ямы на доро-
гах и свалки мусора во дворах пе-
реполнили чашу терпения горожан. 
Своё негодование выразили бо-
лее пяти тысяч человек. Все они 
поставили свои подписи под об-
ращением к властям, которое ор-
ганизаторы намерены передать в 
правительство области.

В центре Люберец выстроилась 
длинная очередь. Пенсионеры, сту-
денты, родители с детьми – люди 
пришли не митинговать. Они ос-
тавляют свои подписи на листках 
бумаги под коротким лозунгом 
– “За чистый город”.

“На Москву идут хорошие дороги, 
а чуть в сторону – сплошные ухабы 
да рытвины!” “Я езжу на охоту 
каждый год, по болотам хожу, но 
такого безобразия, как здесь, я не 
видел - тротуара нет, все выбито”, 
- возмущаются местные жители.

Кто-то оставляет росчерк и ко-
роткие пометки на полях. Расхо-
диться не спешат.

“Есть документ, который доказы-
вает, что городу были перечислены 
300 миллионов рублей, часть из них 
должна была пойти на капитальный 
ремонт дорог. Но эти деньги не 
пошли”, - утверждает организатор 
акции Алексей Дроздов.

Чтобы убедиться, насколько доб-
ротно был сделан ремонт в Любер-
цах на выделенные деньги, нас 
приглашают на короткую экскурсию 
по городу. Сразу за поворотом до-
рога кончается.

“Сделайте дорогу для стариков! 
Ну, я ещё пока не старик, мне 82. 
До поликлиники не дойти – очень 
много стариков падают из-за этих 
ям! Вот недавно женщина упала. 
Ступить негде!” – рассказывает пен-
сионер.

Проезжающая машина застревает 

в выбоинах. Но не останавливается 
– крики обрызганных пенсионерок 
несутся вдогонку незамедлительно.

Тут же во дворе – огромная по-
мойка. Местные жители говорят, 
что сегодня они сами убрали му-
сор с дороги. Иначе машинам не 
проехать.

“Второй год стоит эта помойка 
на тротуаре. Сегодня её немножко 
причесали, она почище выглядит, 
а обычно – идёшь по тротуару и 
упираешься в помойку”, - говорит 
Тамара Арсентьева.

Разбитые скамейки, разваленные 
тротуары, помойки и дороги, по 
которым не пройти. В каждом дворе 
нас встречают жители. Проблема у 
всех одна.

“В прошлом году шла по этой грязи 
и сломала ногу. Долго лечилась. 
А лекарства дорогие, пенсия ма-
ленькая. Когда ж на нас будут 
обращать внимание?” “С одной сто-
роны не могу пройти, потому что 
там нет фонаря и гаражи – очень 
страшно. А с другой – нет асфальта, 
и приходится идти по лужам”, - 
жалуются местные жители.

Возвращаемся на митинг. Народу 
ещё прибавилось – люди оставляют 
подписи и уходят, за ними приходят 
другие. Площадь не пустует уже 
несколько часов.

Несмотря на погоду – мокрый 
снег и ветер, – люди продолжают 
приходить сюда. Уже два часа не 
иссякает очередь. Организаторы го-
ворят, что собрано две тысячи под-
писей, но к концу дня ожидают 
вдвое больше.

По предварительным подсчётам, 
было собрано более пяти тысяч под-
писей жителей. Письма будут нап-
равлены в местную админист-
рацию и правительство Московской 
области.

www.vesti-moscow.ru

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
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БЛАГОДАРНОСТЬ

- Юрий Васильевич, расскажите, как 
построена система антитеррористичес-
кой защищенности населения района и 
насколько она актуальна?

- Она складывается из целого ряда направ-
лений работы. Так, оперативное и сило-
вое обеспечение остается за Федеральной 
службой безопасности России и ее терри-
ториальных органов. Часть функций такого 
же плана возложена на подразделения МВД 
России и ряд других федеральных органов 
исполнительной власти. А вот вопросы про-
филактики входят в компетенцию органов 
местного самоуправления. Какие это вопро-
сы? Прежде всего недопущение совершения 
на территории Люберецкого муниципально-
го района террористических актов и экстре-
мистских проявлений; совершенствование 
организационных и правовых антитерро-
ристических мер; создание районной систе-
мы профилактических мер антитеррористи-
ческой направленности, а также предупреж-
дение террористических и экстремистских 
проявлений. Далее - укрепление техничес-
кой защищенности особо важных объектов,
объектов повышенной опасности, объ-
ектов жизнеобеспечения, объектов об-
разования, здравоохранения, соци-
альной защиты населения, культуры и
спорта, крупных объектов торговли и обще-
ственного питания; проведение разъясни-
тельной работы с населением района с целью 
повышения его бдительности; обеспечение  
деятельности правоохранительных органов,
осуществляющих борьбу с терроризмом и 
экстремизмом; обеспечение проведения 
комплексных оперативноPпрофилактических 
мероприятий, направленных на выявление 
лиц, причастных к террористическим орга-
низациям, и пресечение их деятельности.

Как видите, для органов местного само-
управления работы здесь предостаточно. 
Что же касается второй части вашего воп-
роса, то она актуальна для любого муни-
ципалитета, а уж тем более расположен-
ного рядом с крупнейшим мегаполисом 
страны, объявившей войну терроризму.

Система антитеррористической за-
щищённости в районе строится в
соответствии с требованиями Антитер-
рористического национального коми-
тета и Антитеррористической комиссии 
Московской области. Решением главы 
района под его председательством 
создана антитеррористическая комис-
сия. В ее состав входят все главы 
городских поселений, расположенных 
на территории района, руководители 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти P ФСБ, 
МВД, ОВК (объединенный военный 
комиссариат), компаний, управляющих 
объектами жизнеобеспечения, P объек-
ты электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, жилой 
сектор, управлений администрации, 
в ведении которых находятся объекты 
здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта, надзорных органов, в 
частности, Роспотребнадзора, пожарного 
гарнизона района, управления по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопас-
ности района. Организационное обеспе-
чение деятельности Комиссии возложено 
на отдел по региональной безопасности 
администрации Люберецкого муници-
пального района P аппарат Комиссии.

В городских поселениях района созданы 
постоянно действующие рабочие группы по 
проведению мероприятий по профилактике 
терроризма и минимизации или ликвида-
ции последствий совершения террористи-
ческого акта. Такие же группы созданы в 
компаниях, управляющих объектами жизне-
обеспечения. В управлениях администрации 
у каждого руководителя введена должность 
заместителя по вопросам безопасности, в 
компетенцию которого входит обеспечение 
проведения мероприятий по профилакти-
ке терроризма и минимизации или лик-
видации последствий совершения терро-

ристического акта. Такие же заместители 
руководителя имеются на каждом объекте 
здравоохранения, образования, культуры и 
спорта района.

- Говорят, что в дни  тех  или иных 
праздников, общественных мероприя-
тий, например, тех же выборов, напря-
женность в этом вопросе возрастает. 
Так ли это?

- Несомненно, ведь террористические 
устремления, как правило, преследуют 
цели максимально громких акций, в том 
числе и по количеству жертв, поэтому тер-
рористы привязывают свои нечеловечес-
кие деяния к определенным значимым 
общественноPполитическим мероприятиям. 
Их цель - посеять панику, запугать макси-
мальное количество людей.

- Скажите, пожалуйста, а насколь-
ко вероятна угроза от нелегальных
эмигрантов, которыми заполнены рынки  
и стройплощадки? Насколько соответс-
твует действительности  мнение, что от 
них исходит достаточно серьезная угро-
за насилия?

-  Наша страна испокон веку была самой 
многонациональной. Национальные диа-
споры всегда, так или иначе, существовали 
почти во всех регионах страны. Я не берусь 
прогнозировать сроки и вообще возмож-
ность достижения критической массы и 
перехода количества в качество P это небла-
годарное дело. А вот возможность проник-
новения среди большой массы мигрантов 
лиц, преследующих террористические цели, 
весьма вероятна. Поэтому-то и построена 
столь строгая вертикаль - от Национального 
антитеррористического комитета до посто-
янно действующей группы.

- В последние годы появилось много 
вещевых рынков, базаров, а то и
просто барахолок. Насколько они соци-
ально опасны? Ведь не секрет, что там 
работают без медицинских книжек, 
сертификатов?

-  Наверное, вы хотели спросить о санита-
рноPэпидемиологической опасности, если 
упоминаете медицинские книжки и серти-
фикаты. Да, определенная опасность сущес-
твует. Поэтому данный вопрос поднят на 
федеральном уровне, готовятся изменения 
в миграционное законодательство. У нас 
в стране есть две федеральные службы, в 
компетенцию которых входят мероприятия 
по пресечению этой угрозы P Федеральная 
миграционная служба и Роспотребнадзор. 
Решение данных вопросов возможно только 
на законодательном уровне, в первую оче-
редь в правовом отношении, и по затратам 
на организацию освидетельствования тако-
го количества мигрантов и их депортацию 
возможно только на федеральном уровне.

- Что можете сказать о материальноP
технической оснащенности тех, кто
защищает нас от насилия? Что может 
противопоставить вооруженному гра-
бителю постовой милиционер?

-  Этот вопрос, наверное, надо переадре-
совать в наше УВД. Материально-техничес-
кое снабжение сотрудников территориаль-
ных органов федеральных органов испол-
нительной власти находится в компетен-
ции центральных исполнительных органов 
власти. В данном случае МВД России.

- Скажите, а как происходит взаимо-
действие с другими районами, в осо-
бенности с таким мегаполисом, как 
Москва? 

- Координация антитеррористической
деятельности между субъектами Феде-
рации осуществляется на уровне Нацио-
нального антитеррористического комите-
та, между районами области - в рамках 
Антитеррористической комиссии Мос-
ковской области. Однако ни то, ни другое 
не исключает рабочих контактов в преде-
лах нашей компетенции.

- Не могли бы вы привести несколь-
ко примеров эффективности возглав-
ляемой вами Антитеррористической 
комиссии?

- Наша Антитеррористическая ко-
миссия создана в октябре 2001 года, и 
председателем её, по положению, всег-
да был глава района. Я являюсь замес-
тителем председателя Комиссии с начала 
2007 года. Что касается примеров, то вы, 
наверное, помните, сколь легок был 
доступ в подвалы, чердаки и подъез-
ды домов. Посмотрите на состояние дел 
сейчас. После известных событий толь-
ко в 2001 году было оборудовано вновь 
чердачных дверей, люков более 2200, 
подвальных дверей более 1 500, вентиля-
ционных решеток более 2 000. Проверки 
проводились не менее двух раз в сутки.

Сейчас мы работаем на опереже-
ние. В конце 2006 года по инициативе 
Антитеррористической комиссии было 
принято Постановление главы района 
об оборудовании всех учебных учреж-
дений района, в том числе и детских 
садов, кнопками тревожного вызова 
милиции, и уже в марте 2007 года все 
102 муниципальных образовательных 
учреждения были оборудованы такими 
кнопками.

Намного недоступнее для посторонних 
людей стали наши котельные, водоза-
борные узлы, канализационноPнасосные 
станции, энергогенерирующие элект-
роподстанции. На их территориях стало 
больше порядка и дисциплины.

Правительством Московской области 
на 2007 год были выделены денежные 
средства на повышение антитеррорис-
тической защищенности объектов обра-
зования, здравоохранения, социальной 
защиты населения, культуры и спорта 
Люберецкого муниципального района в 
размере 4 млн. 743 тыс. рублей.

Было принято решение о выделении 
всей суммы в размере 4 млн. 743 тыс. 
рублей для проведения работ по анти-
террористической укрепленности объек-
тов здравоохранения. Это Люберецкая 
районная больница № 2, детская район-
ная больница, роддом, детская поликли-
ника, медицинский колледж, образующие 
один квартал по ул. Мира в г.п. Люберцы. 
Во втором полугодии 2007 года работы 
по антитеррористической укрепленности 
перечисленных объектов выполнены. 
Полностью заменено прежнее, пришед-
шее в негодность ограждение цело-
го квартала медицинских учреждений. 
Установлены контрольноPпропускные 
пункты и налажен пропускной режим. 
При въезде на территорию ЛРБP2 уста-
новлены противотаранные препятствия. В 
больничных корпусах на входных дверях 
установлены домофоны.

Вот часть той работы, которую выпол-
нили все звенья построенной в настоя-
щее время антитеррористической системы 
района.

- И последний вопрос, Юрий Ва-
сильевич. Могут ли люберчане наде-
яться, что их жизнь находится в боль-
шей безопасности, чем она была ранее, 
т.е. до создания вашей комиссии?

P Цель Антитеррористической комиссии 
района - объединить усилия всех, я пов-
торяю, всех, в работе по профилактике 
терроризма на территории района, ско-
ординировать эту деятельность. В начале 
нашего разговора я затрагивал компетен-
цию тех или иных органов в этой деятель-
ности.

В заключение хочу отметить, что актив-
ная позиция граждан, их бдительность, 
хотя бы небезразличие к какимPнибудь 
странным событиям, происходящим на 
их глазах в их подъезде, дворе дома, на 
улице, в торговом центре, рынке, около 
школы, детского сада, всегда создаст 
предпосылки предотвратить возможные 
террористические устремления.

Беседовал Николай ПИНЯСОВ

УСИЛИТЬ ЗАЩИТУ 
ОТ ТЕРРОРИЗМА

О мерах антитеррористической защищенности сегодня в «Люберецкой панораме» 
рассказывает заместитель главы администрации Люберецкого района Ю.В. ГРИГОРЬЕВ, 
который отвечает за эту проблему. С ним встретился корреспондент газеты.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
МООООР «Подвиг» благодарит  гла-

ву  Люберецкого муниципального района 
В.П. Ружицкого, начальника транспорт-
ного отдела О.П. Бирюкова, генераль-
ного директора ООО «Люберецкое 
транспортное агентство» И.Н. Белова
 за оказание помощи в организации 
поездок по местам боев и к захороне-
нию бойцов 158-й СД, в состав которой 
входили ухтомские ополченцы, многие 
из них погибли в боях за село Холмец 
Тверской области. 23-24 февраля де-
легация нашего района в составе 
учащихся гимназии № 20, школ №№ 
11, 17, родственников погибших воинов 
Ухтомского истребительного батальона 
приняла участие в торжествах, посвя-
щенных 65-летию освобождения села 
Холмец Тверской области от немецко-
фашистских захватчиков.

Алевтина БЕРЕБНЕВА,
председатель МООООР «Подвиг» 

К СВЕДЕНИЮ

ЖУРНАЛ 
«НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

И ПРАКТИКА»
Научно-информационному журналу 

«Налоговая политика и практика» испол-
нилось 5 лет. Сегодня это ведущее из-
дание в России, профессионально ос-
вещающее вопросы налоговой поли-
тики и практического применения норм
налогового законодательства, за что 
отмечено многочисленными диплома-
ми и грамотами.

В 2005 году журнал включен в Перечень 
ведущих рецензируемых научных жур-
налов и изданий, выпускаемых в Рос-
сийской Федерации, в которых должны 
быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук.

Журнал оказывает специалистам нало-
говых органов, а также налогоплатель-
щикам существенную информационную, 
методическую и практическую помощь. 

Подписная компания на 2008 год про-
должается, и для налоговых органов за-
резервирован тираж.

Справки по тел.: (496) 416-51-94, 
info@nalogkodeks.ru 

КОНКУРС

«ВСЕНАРОДНАЯ 
ПОЭЗИЯ РОССИИ»

Московская организация Союза пи-
сателей России,  Литературный фонд Мос-
ковской области и Творческое бю-
ро «Звездный час» объявляют конкурс 
на лучшее стихотворение среди непро-
фессиональных поэтов под девизом 
«Всенародная поэзия России».

Жюри конкурса рассматривает работы 
объемом не более 100 строк. По итогам 
рассмотрения работ, поступивших до 1 ап-
реля 2008 года, будет сформирован 5-й 
том десятитомного собрания сочинений 
«Всенародная поэзия России». Остальные то-
ма будут выходить по результатам пос-
ледующих трехмесячных циклов. В соб-
рании сочинений конкурсант может быть 
представлен только одним стихотворением, 
не превышающим 30 строк текста.

Конкурсанты, вошедшие в число авто-
ров «Всенародной поэзии Росси», стано-
вятся лауреатами и награждаются соответст-
вующими сертификатами. Двадцать авторов, 
представивших наиболее интересные ра-
боты, будут приглашены в Москву на встречу 
литераторов, которая состоится по выходу 
10-го тома собрания сочинений, и лучшие из 
них будут рекомендованы в Союз писателей 
России.

Работы присылать по адресу: 121069, 
Москва, ул. Большая Никитская, дом 
50-а/5, стр. 1, на конкурс «Всенародная 
поэзия России».

Контактный телефон: 8 (495) 290-19-89.
Электронный адрес: inf@zvezdnichas.ru.
Кстати, наша землячка, заместитель пред-

седателя Совета старейшин города Люберцы, 
любительница поэзии Нина Константиновна 
Юрченко уже приняла участие в конкурсе. 
В книге четвертой «Всенародная поэзия 
России» опубликовано два ее стихотворения. 
А за период с 2003 по 2006 годы вышло в 
свет пять небольших книжечек стихов Н.К. 
Юрченко, посвященных различным со-
бытиям и памятным дням России.

Посылайте и вы свои стихи на конкурс 
непрофессиональных поэтов. 
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Мой папа - Шаляпин»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
Х/ф
21.30  «И ВСЕ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ…». Х/ф
22.30  «Предсказатели»
23.50  «Код жизни»
0.50  «Ударная сила». 
«Небесный «Гладиатор»
1.40  «Доброй ночи»
2.30, 4.40  ««ВЕЛИКИЙ РЕЙД». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 3.10  «Загремим под фан-
фары… Борис Новиков»
9.50, 11.45  «ОПЕРА, ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.40  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.25, 14.20, 20.30  «Местное 
время». «Вести» -Москва
12.40  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Х/Ф
22.55  «Человек с бульвара 

Капуцинов». 20 лет спустя
23.50  «Вести+»
0.10  «ДРУЗЬЯ ЖЕНИХА». Х/ф
1.55  «Дорожный патруль»
2.15  «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
3.55  «Комната смеха»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.50  События
8.45  «ГАРАЖ». Х/ф
10.45  «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс»
11.45, 21.05  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ». Х/ф
12.40, 22.00  «СЛЕПОЙ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.45, 19.50  «История государс-
тва Российского»
14.50  «Наши любимые живот-
ные»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
22.55  «Винокурский соловей». 
Док. фильм
0.20  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
1.45  «НЕЙЛОН 100%». Х/ф
3.25  Петровка, 38
3.45  «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». Х/ф
5.35  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.25  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «МАНГУСТ». Х/ф
13.35  «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 2.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». 
Х/ф
0.00  «Главная дорога»
0.35  «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Х/ф
3.25  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». Х/ф
4.10  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.10  «КАРНАВАЛ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
Х/ф
12.20  «Тем временем»
13.15  К 250-летию Российской 
академии художеств
13.45  «Писатели нашего 
детства». Валентин Берестов
14.15  «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
15.30  К юбилею Элины 
Быстрицкой. «Театральная 
летопись»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  135 лет со дня рождения 
С. Рахманинова. Концерт № 1
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Как создавались империи». 
Карфаген
20.45  «Театральная летопись». 
Александр Збруев
21.15  «Кто мы?»
21.45  «Апокриф»
22.30  «Гении. Сергей 
Рахманинов»
23.55  «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 
ОДНА СВАДЬБА». Х/ф
1.30, 1.50  «Музыкальный 
момент»

Канал «Спорт»
4.10  Футбол. Премьер-лига
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.20, 17.25, 22.05   
Вести-спорт

7.00  - 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильм
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Футбол России»
10.15, 16.20  «Неделя спорта»
11.15  Хоккей. Чемпионат России
13.30  «Хоккей России»
13.45, 3.40  «Ралли Аргентины»
15.00  Профессиональный бокс
16.05  «Рыбалка с 
Радзишевским»
17.35  «Скоростной участок»
18.10  Лыжный спорт
20.00  Баскетбол. Евролига
22.30, 0.45, 2.50  Футбол. Лига 
чемпионов

«Домашний»
6.00  «Веселое новогоднее 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Безопасная еда»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 0.50  «Все под кон-
тролем»
11.00, 15.00, 2.40  «Лига паци-
ентов»
12.00, 21.00  «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.50  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
22.00, 4.25  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «НИ ПУХА, НИ ПЕРА». 
Х/ф
3.35  «Пластическая хирургия 
погубила мою жену». Док. 
фильм
5.10  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов+»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20, 4.45  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «НЛО. Подводные пришель-
цы»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф 
21.00  «Время»
21.30  «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
Х/ф
22.30  «Александр Збруев – мечта 
одинокой женщины»
23.50  «Одноэтажная Америка»
0.40  «Гении и злодеи»
1.20  «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ». Х/ф
2.50  «АНАТОМИЯ-2». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/ф  
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.45  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
12.40  «ДВА КАПИТАНА». Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной  ночи, малыши»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
22.55  К 60-летию со дня рожде-
ния. «Владимир Винокур. Своим 

голосом…»
23.50  «Вести+»
0.10  «Честный детектив»
0.40    «Синемания»
1.05  «Дорожный патруль»
1.25  «БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ 
ЕДИНИЦА». Х/ф
3.35  «Комната смеха»
4.20  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50  
События
8.45, 11.15, 1.10  Петровка, 38
8.55, 14.45  «История государства 
Российского»
9.00  «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». Х/ф
10.45  Детективные истории. 
«Собачье сердце»
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Чистая любовь»
13.45  «Линия защиты»
14.50, 5.40  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.50  «Московская неделя»
21.00  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». 
Х/ф
22.00  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
22.55  «Момент истины»
0.20  «Ничего личного». 
«Особенности национального 
пьянства»
1.30  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.20  «Чрезвычайное происшес-
твие»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2».  Х/ф

19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».  Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.05  «Школа злословия»
0.55  Программа про автомобили
1.30  «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». 
Х/ф
3.20  «2,5 ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
4.10  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.05  «КАРНАВАЛ-2». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «ЛЕТАРГИЯ». Х/ф
12.25  «Живые струны». К 120-летию 
великорусского оркестра В.В. 
Андреева
13.05  «Мой Эрмитаж»
13.35  «Как важно быть серьезным». 
Телеспектакль
15.00  «Живое дерево ремесел»
15.10  «Эпизоды». 70 лет С. Бархину
15.50  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф
21.05  К юбилею Александра 
Збруева. «Театральная летопись»
21.35  «Мировые сокровища куль-
туры»
21.50  «Острова». Евгений Бауэр
22.35  «Тем временем»
23.55  «Про арт»

Канал «Спорт»
4.45, 13.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.10, 16.40, 21.15, 0.45  
«Вести-спорт» 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Мир детского спорта»

8.45  «Мастер спорта»
9.15  Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке
11.00  «Рыбалка с Радзишевским»
11.15  Волейбол. Лига чемпионов
13.25, 0.55  «Хоккей России»
15.35, 21.35  «Футбол России»
16.55, 1.45  Хоккей. Чемпионат 
России
19.10  Футбол. Кубок УЕФА

«Домашний»
6.30  «Веселое новогоднее путе-
шествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Безопасная еда»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 2.30  «Лига пациентов»
12.00  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 1.40  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Х/ф
22.00, 4.15  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00  «Кто умнее пятиклассника?»
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в дета-
лях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.30  «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф
23.20  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
2.25  «ЩИТ». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
5.00, 5.20  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 14.00  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
14.30, 21.00, 23.50, 1.55   Реалити-

шоу «Дом-2»
16.05  «ВИДОК». Х/ф
22.00  «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ 
ПРАВДЫ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Хранители дождевого 
леса»
7.05  «Рекламный облом»
7.35  «Ради смеха»
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «КОСМИЧЕСКАЯ УГРОЗА». 
Х/ф
16.00  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Х/ф
19.00, 1.15, 1.45  «Нарушители порядка»
20.00  «БОЕЦ». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: «Вирус рев-
ности»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 31 МАРТА – 6 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАРТА

ВТОРНИК, 1 АПРЕЛЯ
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Администрация Люберецкого 
муниципального района

Отдел по работе с молодёжью

Комитет по культуре

Люберецкий районный Дворец культуры

представляют:

III  Открытый фестиваль эстрадной 
песни «Приди и пой» творческих 

коллективов Люберецкого района
под патронажем певца и композитора 

Александра Шаганова.

Директор фестиваля - лауреат международных и 
всероссийских конкурсов

Татьяна Матвеева

Заявки принимаются до 15 апреля 2008 года.

Справки по телефонам: 554-21-51; 8-926-211-00-25

Мы начинаем КВН!!!

27 марта

Отдел по работе с молодёжью администрации 
Люберецкого района

представляет

отборочную игру Студенческой ЛИГИ КВН 
Люберецкого района

В игре принимают участие:

«Коммунальное чтиво» - филиал МИКХиС в г. Люберцы,
«В.И.Н.С.» - Гуманитарно-социальный институт,

«Джентльмены удачи» - Московский педагогический 
государственный университет (отделение г. Люберцы),
«Медики в законе» - Люберецкий медицинский колледж,

«Контрабанда» - ГОУ ВПО 
Российская таможенная академия.

Люберецкий районный Дворец культуры

Начало в 13.00

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2008                                                                         г. Люберцы                          № 398-ПГ

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «Школа»
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, п.3 ч.1 ст. 4 Федерального 

закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 23 Устава 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 от 21.12.2005 
№8/3, принимая во внимание окончание срока действия договора аренды от 01.12.2006 № 123/06, постановляю:

1. Назначить на 16.04.2008 в 11 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 766,0 кв.м., с кадастровым номером 50:22:001 02 
02:0004, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «Школа», 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
временные торговые ряды» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под религиозные цели».

2. Публичные слушания провести в здании Муниципального учреждения Люберецкий краеведческий 
музей по адресу: Московская область, г. Люберцы,     ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.

3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний       (список членов Комиссии 
прилагается).

4. Председательствующему обеспечить:
 - организацию и проведение публичных слушаний;
 - составление списка участников публичных слушаниях;
 - обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
 - опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации      в срок до 28.03.2008.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муници-

пального района Московской области, а также  уведомления от лиц, желающих принять участие в публич-
ных слушаниях  принимаются в срок до 11.04.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 190, кабинет 101.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Михайлова В.И.

Глава района                   В.П. Ружицкий
Состав Комиссии по организации публичных слушаний 

по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «Школа»

Председатель Комиссии – 
Начальник Управления землепользования и землеустройства Соболев А.М.
Секретарь – 
ведущий специалист отдела землепользования Управления землепользования и землеустройства 
Камышева О.В.
Члены Комиссии: 
Заместитель Главы городского поселения Люберцы Кулик В.И.
Главный архитектор района Мудрак Б.И.
Начальник Управления потребительского рынка и услуг Соколова Т.И.
Начальник отдела правовой экспертизы Казакова А.Г.
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Гараж особого назначения»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.30  «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «Судите сами»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Всемирный потоп как пред-
чувствие»
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
«Вести»-Москва
12.40  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. «Вести» - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
22.50  «Пятая студия»
23.25  «Ревизор»
23.55  «Вести +»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.45  
События
8.45, 11.15, 2.00  Петровка, 38
8.55  «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ». Х/ф

10.35  Доказательство вины. 
Наркобарон песчаного карьера»
11.45, 21.00  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ». Х/ф
12.40, 21.55  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
13.40  «Засекреченная любовь». 
«Марсель и Марьяна»
14.45, 19.50  «История государства 
Российского»
14.50  «Марш-бросок»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Российские подделки»
22.55  «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». Док. фильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.05  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
«Сегодня»
10.20  «Один день. Новая версия»
11.00  «МАНГУСТ-2». Х/ф
13.35  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «Авиаторы»
0.50  «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-3». 
Х/ф
2.45  «Криминальная Россия»
3.20  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». Х/ф
4.10  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.05  «КАРНАВАЛ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…»
у Ю. Макарова
10.50  «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/ф
12.20  Письма из провинции. 
Зарайск
12.50  Русский художник Алексей 
Шмаринов
13.30  «Мировые сокровища 

культуры»
13.45  «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО». Х/ф
15.15  «Живое дерево ремесел»
15.30  «Театральная летопись». 
Элина Быстрицкая
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Раздумья на Родине». 
Василий Белов
18.25  135 лет со дня рождения 
С. Рахманинова. Концерт № 4
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Российская империя»
20.40  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.20  «Хранители». Док. фильм
22.05  «Документальная история»
22.35  «Культурная революция»

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.50, 16.40, 19.45, 0.30  
«Вести»-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Путь Дракона»
9.40  Биатлон. Открытый чемпио-
нат России
11.40, 14.05  Футбол. Лига чемпи-
онов
16.10  «Точка отрыва»
16.55  Хоккей. Чемпионат России
19.10  Чемпионат Европы по 
стрельбе из пневматического 
оружия
20.00, 0.55, 2.10  Футбол. Кубок 
УЕФА
22.35  Баскетбол. Евролига
0.40  «Хоккей России»
4.10  «Летопись спорта»

«Домашний»
6.30  «Веселое новогоднее путе-
шествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Безопасная еда»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 1.40  «Все под конт-
ролем»

11.00, 15.00, 3.25  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 2.40  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00, 5.05  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в дета-
лях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.30  «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф
23.45  «6 кадров»
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «ЩИТ». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00   «ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00 «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы

14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.30, 21.00, 23.40, 1.50  «Дом-2»
16.20  «НЕНАСЫТНЫЕ». Х/ф
22.00  «ПРЕМИЯ ДАРВИНА». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.20  «Мексиканские 
призраки»
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.00   «Званый ужин»
14.00  «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯННОГО 
МИРА». Х/ф
15.30, 19.00  «Нарушители порядка»
17.00, 20.00  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
ПОПРОЩАЮСЬ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Тайные знаки. Люди-
металлы»
16.00  «Удивительные истории»
 16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких»
21.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА». 
Х/ф
23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
0.00  «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА». Х/ф
2.00  «Культ наличности»
5.00  Rелакs

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Маршал Ворошилов. 
Свидетель и обвиняемый»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.30   «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». 
Х/ф
22.30  «Дети-герои»
23.50  «Вальтер Запашный. 
Укрощение строптивых»
0.50  «Доброй ночи»
1.40  «ОТБОЙ». Х/ф
3.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕЩЕРУ 
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 3.10  «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон»
9.50, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  «Вести». 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
«Вести»-Москва
12.40  «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф
14.40  «МАЧЕХА». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  «Вести» - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
22.50  «Исторические хроники». 
«1965. Косыгин»

23.50  «Вести+»
0.10  «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф
2.00  Дорожный патруль
2.15  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
4.00  «Городок»
4.20  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50  
События
8.45, 14.45, 19.50  «История 
государства Российского»
8.50  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
10.45  Детективные истории. 
«День длинных ножей»
11.15, 4.30  Петровка, 38
11.45, 21.00  «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ». Х/ф
12.40, 22.00  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «ГКЧП 1917 
года»
14.50  «День аиста»
15.10  Мультпарад
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Доказательство вины». 
«Кровавая баня»
22.55  «Бе$ценный доллар». Док. 
фильм
0.20  Ток-шоу «Решите за меня»
1.10  10 лет газете «Новые 
Известия». Концерт
2.15  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф
4.45  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
5.45  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.20  «Комната отдыха»
11.00  «МАНГУСТ». Х/ф
13.35  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.00  «Борьба за собственность»
0.35  «РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». 
Х/ф
2.45  «Криминальная Россия»
3.20  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». Х/ф
4.10  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
5.10  «КАРНАВАЛ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф
12.25  «Апокриф»
13.05  «Экспедиция «Чиж». 
Азербайджан
13.35  «ЗЕМЛЯКИ». Х/ф
15.00  «Кто мы?»
15.30  К юбилею Э. Быстрицкой. 
«Театральная летопись»
15.55  «Порядок слов»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  К 135-летию со дня 
рождения С. Рахманинова
19.00  «Ночной полет»
19.55  «Ступени цивилизации». 
Византия
20.45  «Театральная летопись». 
А. Збруев
21.15  «Власть факта»
22.00  «Непридуманное». К 100-
летию со дня рождения Л. Разгона
22.30  «Большие»
23.55  «КАК ПТИЦА». Х/ф
1.35  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.45  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.30, 15.50, 22.05  
«Вести»-спорт
С 7.00 до 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.45, 3.40  Биатлон. Открытый 

чемпионат России
13.45  Футбол. Лига чемпионов
16.05  Лыжный спорт
18.20  «Путь Дракона»
18.55  Баскетбол. Чемпионат 
России
20.35  Зимние игры 
экстремальных видов спорта
21.10, 2.50  Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов
22.30, 0.45  Футбол. Лига 
чемпионов

 «Домашний»
6.30  «Веселое новогоднее 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Безопасная еда»
8.00, 19.30  «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 2.15  «Все под 
контролем»
11.00, 15.00, 3.55  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 3.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «РАДУГА ФИНИАНА». Х/ф
4.45  «Маленькие папы». Док. 
фильм
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в 
деталях»
9.30, 21.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф

12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
21.30  «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». Х/ф
23.30  «6 кадров»
0.30  «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ». Х/ф
1.30  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
2.25  «ЩИТ». Х/ф
4.10  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.00  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 
МАКФАЙЛ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ». Х/ф
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.30, 21.00, 23.40, 1.45  «Дом-2»
16.20  «ПАРШИВАЯ ОВЦА». Х/ф
22.00  «НЕНАСЫТНЫЕ». Х/ф
0.10  «Секс с Анфисой Чеховой»
0.40  «Наши песни»
0.55  «Дикие дети-2»
2.40  «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». Х/ф
3.20  Реалити-шоу «Офис»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.00  «Хранители 
дождевого леса»
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  Эксперимент
 «СКОРПИОН». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
30 марта 2008 года в 11.00 в Рязанском высшем воздуш-

но-десантном командном училище имени генерала В.Ф. 
Маргелова состоится традиционный День открытых дверей.

В программе:
- ознакомление гостей с условиями поступления в училище;
- ознакомление с объектами учебно-материальной базы 

училища;
показательные выступления курсантов по строевой подго-

товке, воздушно-десантной подготовке, рукопашному бою;
- встречи с курсантами, призванными из различных регионов РФ;
- обед для гостей училища.
Проводимый День открытых дверей знаменателен тем, 

что проводится в год 90-летия Рязанского высшего воз-
душно-десантного командного училища имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова и в год 100-летия легендарного 
Командующего ВДВ, имя которого носит училище. 

В соответствии с Директивой МО РФ ежегодно с 2008 
года в качестве курсантов для обучения по специальности 
«Управление персоналом» принимаются лица женского пола.

Приглашаем делегации молодёжи, школьников, потен-
циальных абитуриентов нашего училища вместе с родите-
лями принять участие в Дне открытых дверей.

Готовность делегаций прибыть на День открытых дверей 
прошу подтвердить по телефонам:
 8(4912) 25-48-80 (тел./факс)
 8(4912) 25-72-16 (тел./факс)
 8(4912) 44-04-02 (тел.).
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Первый канал
5.30  «РУССКИЙ СУВЕНИР». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Наталья Кустинская. 
Расплата за любовь»
12.10  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф
13.30  «МИССИС ДАУТФАЙР». Х/ф
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00  «Времена»»
19.00  «Элина Быстрицкая. Сердце 
красавицы»
20.00  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  «Цирк»
23.30  «Что? Где? Когда?»
0.50  «Я - ШПИОН». Х/ф
2.30  «МСТИТЕЛЬ». Х/ф
4.00, 5.35  «ZE ФИЛЬМ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «Здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  «Вести» - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Национальный интерес»
12.20  «Планета православия». 
«Румыния. Албания. Две судьбы»
13.15  «Сенат»
14.30  «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф
16.10  «Ты – то, что ты ешь»
17.00  Интеллектуальное шоу «50 
блондинок»
18.05  Субботний вечер  
20.20  «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ». Х/ф
23.55  «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф
2.00  «ОСОБО ОПАСНЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф
3.45  «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА О 
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.05  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопе-
дия»
9.45  «История государства 
Российского»

10.10  Мультфильм
10.20  «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 
Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.15  «События»
11.45  «Репортер»
12.00  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрослому». 
Элина Быстрицкая
13.40  «Городское собрание»
14.45  Леонид Млечин. «Ли Харви  
Освальд и КГБ»
15.40  «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00   «Постскриптум»
22.05  «БОЙ НАСМЕРТЬ». Х/ф
0.30  «КИДНЕППИНГ». Х/ф
2.40  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». 
Х/ф
4.30  «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.40  «КОНСЕРВЫ». Х/ф
7.15  Мультфильм
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Светлана Тухачевская. Дочь крас-
ного Наполеона»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Элина 
Быстрицкая
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55  «Ты не поверишь»
22.45  «Реальная политика»
23.25  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
0.00  «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». Х/ф
2.15  «АМАРКОРД». Х/ф
4.40  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». Х/ф
5.30  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»

10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
11.55  Киноконцерт
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?». Х/ф
14.00  Мультфильм
14.25  «Путешествие натуралиста»
14.50  «Львиная доля». Вальтер 
Запашный
15.20  «Мировые сокровища куль-
туры»
15.35  «Анюта». Фильм-балет
16.45  «Красота, как я ее вижу». 
Док. фильм
17.55  «Магия кино»
18.35  «Окно в Лувр»
19.30  «Любовный круг». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ». Х/ф
0.05  «Изображение Девы Марии». 
Док. фильм  
1.00  «Под гитару»
1.40, 1.50  Мультфильмы для 
взрослых

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 13.05, 17.10, 20.50, 0.35  
Вести-спорт
7.10  Баскетбол. Чемпионат России
9.15, 4.20  «Летопись спорта»
9.50, 17.25  Лыжный спорт
12.00, 13.15  Биатлон. Открытый 
чемпионат России
14.20  Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов
14.55, 2.20  Хоккей. Чемпионат 
России
18.50  Волейбол. Чемпионат 
России
21.20  Футбол. Чемпионат Италии
23.20 «Хоккей России»
23.35, 0.45   Спортивная гимнас-
тика
1.45  Зимние игры экстремальных 
видов спорта
 
«Домашний»
6.30  «Времена года»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «АПРЕЛЬ В ПАРИЖЕ». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Полевые работы»
11.00  «Друзья моего хозяина»

11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штучки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Марина 
Александрова и ее мама
16.30, 2.05  «ПРОКЛЯТЫЕ 
КОРОЛИ». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.50  «ИНТРИГАНКА». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «Семейные страхи»
23.30  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф
4.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «МИСТЕР НИК». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 13.45, 14.00, 
15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф
16.00  «6 кадров»
16.30  «ШАГ ЗА ШАГОМ». Х/ф
17.00  «Самый умный». 
Животновод
19.00  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ-2». Х/ф
22.45  «Очень русское ТВ»
23.45  «ВСЕ О МОЕЙ МАТЕРИ». Х/ф
2.00  «КОДЕКС». Х/ф
4.00, 5.30  «ДИДИ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Красота на экспорт»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Видеоверсия»
15.00  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
16.55  «САША + МАША». 
Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
19.30  «Женская лига»
20.00  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой

2.40  «ПОСТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ». Х/ф
4.05  Реалити-шоу «Офис»
5.00  «Лавка анекдотов»

REN TV
6.00  Гран-при
6.35, 4.25  «Остров на экваторе»
7.30  Клуб «Белый попугай»
8.40  «Дело техники»
8.35  «Кулинарные штучки»
8.50  «СКАЛОЛАЗ». Х/ф
11.00  «Я – путешественник»
11.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
12.30  Информационная програм-
ма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Фантастические истории». 
«Перст судьбы»
14.50  «Формула-1»
16.10  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ». Х/ф
18.00  «Дальние родственники»
19.00  «Неделя»
20.00  «КАК БЫ НЕ ТАК!». 

Х/ф
22.00  «С.С.С.Р.»
23.00  «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА». 
Х/ф
1.10  «ЗАПРЕТНЫЕ СЕНСАЦИИ». Х/ф
3.00  «ПОБЕГ». Х/ф
3.55  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф
5.20, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». 
Х/ф
13.00, 23.00  «Продавцы страха»
14.00, 21.00  «ПОХИЩЕННЫЕ». Х/ф
16.00  «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». 
Х/ф
18.00  «Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова»
19.00  «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Косыгин. Неугодный премьер»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.25  «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ…». Х/ф
22.20  «Приют комедиантов»
0.10  «ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ». Х/ф
3.10  «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН». 
Х/ф
4.40  «ПОВЕРХНОСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05, 5.10  «Мой серебряный шар».  
Элина Быстрицкая
10.05, 11.45  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
«Вести»-Москва
12.40, 14.40  Мультфильм 
13.00  «Древние египтяне»
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнёры»
17.30  Местное время. «Вести» - 
Московская область
17.50  «Вести». Дежурная часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  Большой юбилейный вечер 
Владимира Винокура. «60 лет, а я не 
верю»
0.40  «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». Х/ф
2.50  «Дорожный патруль»
3.05  «10». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55  
События
8.45, 11.15, 2.35  Петровка, 38
8.55, 14.45, 19.50  «История государства 
Российского»
9.05  «В МИРНЫЕ ДНИ». Х/ф
11.00  «Репортер»
11.45  «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ». Х/ф
12.40  «СЛЕПОЙ-2». Х/ф
13.40  «Доказательство вины». «Их 
называли «Бригада»

14.50  «Опасная зона»
16.30  «Новое «Времечко»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». Х/ф
22.50  «Народ хочет знать»
0.25  «Алексей Петренко. В этот дом я 
привык приходить…»  
1.00  «ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ». Х/ф
2.55  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.50  «ЛОЖЬ И МОШЕННИЧЕСТВО». Х/ф
5.35  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «МАНГУСТ-2». Х/ф
13.35  «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». Х/ф
15.30  «Обзор. Спасатели»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
19.35  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное происшествие»
20.55  «КОНСЕРВЫ». Х/ф
0.35  «Все сразу!
1.05  «СПАУН». Х/ф
3.00  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». Х/ф
3.50  «КЛАН СОПРАНО-6». Х/ф
4.50  «КАРНАВАЛ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.30  «Таинственная вселенная Артура 
Кларка»
11.00  «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». 
Х/ф
12.40  «Культурная революция»
13.35  «Странствия музыканта»
14.05  «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ». Х/ф
15.30  К юбилею Элины Быстрицкой. 
«Театральная летопись» 
16.00 – 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  К 135-летию со дня рождения 
С. Рахманинова
18.40  «Партитуры не горят»
19.10  «Мировые сокровища культуры»
19.55  «Сферы»
20.40  «МОРГАН: ПОДХОДЯЩИЙ 
СЛУЧАЙ ДЛЯ ТЕРАПИИ». Х/ф
22.15  «Мировые сокровища культуры»
22.35  «Линия жизни». Александр 
Белинский
23.55  «Кто там…»
0.20  «МУШЕТТ». Х/ф
1.40  Музыкальный момент

Канал «Спорт»
4.40, 1.35  Хоккей. Чемпионат России
6.45, 9.00, 13.35, 18.10, 20.55, 0.50  
«Вести-спорт»

С 7.00 до 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.10, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Своя команда»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 0.20  «Точка отрыва»
9.40  Лыжный спорт
11.45  Баскетбол. Евролига
13.45  «Хоккей России»
14.05  «Скоростной участок»
14.35  Футбол. Кубок УЕФА
16.40  Футбол.  Обзор Кубка УЕФА
17.50  «Рыбалка с Радзишевским»
18.20, 1.00  «Футбол России. Перед 
туром»
18.55  Футбол. Премьер-лига
21.20  Баскетбол. Чемпионат России
23.15  Профессиональный бокс
3.40  Биатлон. Открытый чемпионат 
России

«Домашний»
6.30  «Времена года»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «Семейные страхи»
8.00, 19.30   «КЛОН». Х/ф
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 14.00, 3.15  «Все под контролем»
11.00, 15.00, 4.45  «Лига пациентов»
12.00, 21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-
2». Х/ф
13.00  «Мир в твоей тарелке»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «33 квадратных метра»
18.30, 4.05  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ДЕВДАС». Х/ф. Индия
5.35  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.15  Истории в деталях
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
11.30  «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». Х/ф
20.00  «Цвет нации»
21.30  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф
1.05  «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ». 
Х/ф
3.15  «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». Х/ф
4.10  «ЩИТ». Х/ф
5.00  «ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФЕРГУС 

МАКФАЙЛ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30  «САША + МАША». Х/ф
10.00, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 
И ЛЮБОВЬ». Х/ф
14.30, 21.00, 0.00, 3.50  «Дом-2»
16.15  «ПРЕМИЯ ДАРВИНА». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.30   «Секс» с Анфисой Чеховой
0.25  «Зачем вы, девочки?»
0.55  «Наши песни»
1.10  «Дикие дети-2»
2.55  «ЛИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Мексиканские призраки»
7.00, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
8.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.30  «СОЛДАТЫ-14». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30  Информационная 
программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.00  «САРАНЧА». Х/ф
17.00  «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ». Х/ф
21.50  «СКАЛОЛАЗ». Х/ф
0.00  «БЕССТЫДНИЦЫ». Х/ф
1.35, 3.30, 4.30  «Не спать!»
2.40  «ПОБЕГ». Х/ф
4.00  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  Мультфильмы
9.00, 18.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00  «МЕДИУМ». Х/ф
15.00  «Тайные знаки. Проклятие 
династии Дворжецких»
16.00  «Удивительные истории»
16.30  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
19.00   «ВОИНЫ ЗУ». Х/ф
21.00  «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ». Х/ф

        Извещение о проведении открытого аукциона 

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий му-ниципальный 
район Московской области объявляет открытый аукцион «На  проведение текущего ремонта  в зданиях МОУ Люберецкого 
района Московской области».

 Муниципальный заказчик:
ЛОТ №  1-МОУ  Токаревская  СОШ № 22, 140073, Московская область, Люберецкий район, д. Токарево, ул. 

Октябрьская д.172
ЛОТ №  2-МОУ Томилинская  СОШ № 17, 140070 Московская область Люберецкий район    
 п. Томилино, ул. Чехова, д.2
ЛОТ №  3- МДОУ д/с  общеразвивающего  вида  № 101, 140000, Московская область, Люберецкий район, г. 

Люберцы, ул.Смирновская, д.16а
Информация об аукционе 
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципаль-

ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64, Факс: 642-12-64.

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич 
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ №  1-  Строительство  забора вокруг Токаревской    СОШ № 22
ЛОТ №  2- Текущий ремонт  помещений и фасадов  Томилинской   СОШ № 17
ЛОТ №  3P Текущий ремонт  отопительной системы и электросистемы  здания МДОУ д/с  общеразвивающего  

вида  № 101
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг:
По адресам  муниципальных заказчиков.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ № 1: 720 000 рублей   (семьсот двадцать тысяч)  00 копеек.
ЛОТ № 2: 600 000 рублей (шестьсот тысяч)  00 копеек.
ЛОТ № 3: 650 000  рублей  (шестьсот пятьдесят тысяч)00 копеек.
Выдача аукционной  документации производится: с  28.03.2008 г. до 18.04.2008 г.  без взимания платы 

в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении 
письма, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать аукционную 
документацию по данному аукциону.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 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, 21 апреля 2008 года в 10P00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 23 
апреля   2008 года в 11-00 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 муници-
пальный район Московской области объявляет открытый аукцион На предоставление услуг по управлению, 
технической эксплуатации, обеспечению ГСМ, ремонту и техническому обслуживанию автотранс-
портных средств Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области (по лотам).

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области. 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, ул. Звуковая, д.4. 

Тел: (498) 642P12P64, 642P12P72,Факс: (498) 642P12P64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1 – «Управление, техническая эксплуатация и обеспечение ГСМ автотранспортных средств»;
ЛОТ №2  P «Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств».
Место предоставления услуг: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.
Объем предоставления услуг: согласно техническому заданию.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 28.03.2008 до 22.04.2008 г., 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 – 4 520 000 (четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2 – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 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, 22 апреля 2008 года до 10P30 по московскому 
времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112  25 
апреля 2008 года в 10-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноPисполнительной системы и (или) организаций 
инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления 
муниципального заказа                                                                                                                                        Е.С. Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о  предстоящем предоставлении земельного участка площадью 1000 кв. м  из земель, отнесенных к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Мирный, 
ул. Мирная под ведение личного подсобного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 5000 кв. м из земель, отнесенных к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, 
вблизи ул. Ленина, на границе с Раменским районом для производственно-складской деятельности.

Заместитель Главы администрации                              В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 5000 кв. м, отнесенного к кате-
гории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, 
д. Машково, Промзона, Кореневский тупик, д. 2 под асфальтобетонный завод.

Заместитель Главы администрации                              В.И. Михайлов

СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 10 
ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА

объявляет набор 
по следующим специальностям:

- слесарь по ремонту автомобилей
- повар, кондитер
- оператор станков с программным управлением
Срок обучения – 3 года на базе основного общего образования 

(9 классов).
- бухгалтер 
Срок обучения – 4 года на базе основного общего образования 

(9 классов).
Для систематизации знаний учащихся 9-х классов за курс 

основной школы с 1 апреля 2008 года организуются курсы 
дополнительного образования по математике и русскому 
языку.

1-е занятие – 1 апреля 2008 года в 16.00.
Итоговые работы – 20 мая 2008 г.
Обучение в лицее бесплатное. Учащиеся лицея обеспечиваются 

2-разовым бесплатным горячим питанием, выплачивается 
ежемесячная стипендия, юноши на весь срок обучения имеют 
отсрочку от службы в рядах Российской Армии.

Выпускникам лицея выдается диплом государственного 
образца с получением среднего полного (общего) образования 
(11 классов) и начального профессионального образования.

Знания, полученные в лицее, послужат хорошим стартом 
для продолжения образования и совершенствования из-
бранной профессии  в средних и высших профессиональных 
учреждениях.

Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д. 136.

Телефоны: 503-05-33, 503-42-35, 503-10-90 
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». 
Х/ф
7.40  «Армейский магазин»
8.20  Мультфильм
9.10  «Умники и умницы»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф
14.10  «СМОКИНГ». Х/ф
16.00  «Ясновидящие»
17.00  «Магия десяти»
17.50  «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
Х/ф
19.40  «Две звезды»
21.00  «Время»
21.50  «Две звезды»
22.50  «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф
0.40  «ТЕРМИНАЛ». Х/ф
2.50, 4.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН». Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  «Вести»
8.10, 11.10, 14.20  Вести - 
Москва
8.20  «Диалоги о животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Смехопанорама»
10.05  «Сам себе режиссер»
11.50  «Городок»
12.20  Телеигра «Сто к 
одному»
13.15  Парламентский час
14.30  «Фитиль № 172»
15.15   Дежурная часть
15.45  «Честный детектив»
16.15  «Смеяться 
разрешается» 
18.10  «Танцы со звездами. 
Сезон-2008»
20.00  Вести
21.05  «Специальный 
корреспондент»
21.35  «СИНЯЯ БОРОДА». Х/ф
23.25  «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов
23.55  «ЯЩИК КОВАКА». Х/ф
2.00  «КОСТИ». Х/ф
3.55  «СЕРАЯ ФОРМА». Х/ф
4.50  «ХА». Маленькие 

комедии

Канал «ТВЦ»
6.05  «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». Х/ф
7.55  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская застава»
9.45  21-й кабинет
10.20  «Наша музыка». 
А. Стоцкая
10.55  «Детективные 
истории». «По следу 
псковского маньяка»
11.30, 14.30, 0.10  «События»
11.40, 15.00  «История 
государства Российского»
11.45  «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК». Х/ф
13.05  «Приглашает Борис 
Ноткин». Анатолий Журавлев
13.35  «Фабрика мысли»
16.15  «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 
Х/ф
17.35  Телеигра «Один против 
всех»
18.30  «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». 
Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.25  «ПРАВОЕ ДЕЛО». Х/ф
2.25  «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». Х/ф
4.10  «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». Х/ф
5.35  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.10  «КОНСЕРВЫ». Х/ф
7.45  Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Дикий мир»
9.05  «Счастливый рейс»
10.20  «Едим дома»
10.50  «Их нравы»
11.25  «Авиаторы»
11.55  Программа про 
автомобили
12.25  «Победившие смерть»
13.25  «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за 
собственность»
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.55  «Чистосердечное 

признание»
20.25  «Чрезвычайное 
происшествие»
21.00  «Главный герой»
22.00  «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым
23.15  «Футбольная ночь»
23.45  «БЕССОННИЦА». Х/ф
2.00  «ЗАМУЖЕМ ЗА 
МАФИЕЙ». Х/ф
3.55  «2,5 ЧЕЛОВЕКА-2». Х/ф
5.15  «БЕЗ СЛЕДА-3». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым»
10.40  «ЗВЕЗДА». Х/ф
12.05  Легенды мирового 
кино
12.40  «Музыкальный киоск»
13.00  Мультфильм
14.05  «Голые землекопы». 
Док. фильм
15.00  «Что делать?»
15.50  «Эпизоды».  Андрей 
Дрознин
16.30  «Дом актера»
17.10  Оперетта «Цыганский 
барон»
19.40  «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ». Х/ф
22.00  «Мировые сокровища 
культуры»
22.20  «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Кубок УЕФА
7.00, 9.00, 13.35, 16.40, 21.00, 
23.25  Вести-спорт
7.10  Зимние игры 
экстремальных видов спорта
7.55  Профессиональный 
бокс
9.15  «Страна спортивная»
9.45, 11.55, 3.35  Биатлон. 
Открытый чемпионат России
11.40  «Хоккей России»
13.55  Футбол. Первенство 
России. Первый дивизион
16.05  «Сборная России»
16.55, 1.45  Баскетбол. 
Чемпионат России
18.55, 21.30  Футбол. 
Премьер-лига
 23.35  Спортивная 
гимнастика

«Домашний»
6.30  «Времена года»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Люди и традиции»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Заграничные штучки»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской портрет». 
Сергей Галанин
16.30, 2.35  «ПРОКЛЯТЫЕ 
КОРОЛИ». Х/ф
18.30, 1.45  «ДОКТОР ХАУС». 
Х/ф
19.30, 4.20  «ИНТРИГАНКА». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НОВИЧОК». Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  «Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00  «ШАГ ЗА ШАГОМ». 
Х/ф
17.00  «Кто умнее 
пятиклассника?»
18.00  Семейное шоу 
«Детские шалости»
19.00  «ЧЕМПИОН». Х/ф
21.00 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф
23.20  «6 кадров»
23.30  «Хорошие шутки»

Канал «ТНТ»
6.00, 7.00  Мультфильмы
8.30, 1.30  «Наши песни»
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 1.00, 1.45  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  Реалити-шоу «Звезды 
меняют профессию»

12.00, 19.00, 23.00  «Женская 
лига»
12.35  «САША + МАША». Х/ф
14.10  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф
16.05  «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
АПОКАЛИПСИС». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  «Такси»
20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.55  «Таинство обета»
7.20  «МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА». Х/ф
9.25  «КАК БЫ НЕ ТАК!». Х/ф
11.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее»
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
истории»
14.30  «Частные истории»
15.00  «Обратный отсчет»
15.15  «Формула-1»

17.30  «Дальние 
родственники»
18.10  «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». 
Х/ф
20.10  
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Пришельцы. 
Необъявленный визит»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». 
Х/ф
10.00  «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00, 21.00  
«ПОХИЩЕННЫЕ». Х/ф
16.00  «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ». Х/ф
18.00  «Покушение на Данаю»
19.00  «Тайные знаки. Рецепт 
вечной молодости»
20.00  «Тайные знаки. 
Обратная сторона славы. 
Игорь Сорин»

Понедельник, 
31 марта
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья» 
6.30  Будь здоров!
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Принцесса 
Фантагира»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.39  «Я так думаю!.. 
Буба Кикабидзе». Док. 
фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Х/ф
16.45   Музыка на 
канале «Подмосковье»
17.00  «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН III». Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30  «Область 
доверия»
20.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
21.00 Мультфильм
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
1 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»

6.30  Экотерра
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Принцесса 
Фантагира»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Сериал
11.30  «Александр 
Беляев». Док. фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «С НОВЫМ  
ГОДОМ». Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Сериал
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 
«ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/ф
18.00 «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «С НОВЫМ 
ГОДОМ». Х/ф

Среда, 
2 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Овертайм»
7.00, 15.00,  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Принцесса 
Фантагира»
8.30  Область доверия
9.30  «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 

РОМАН». Х/ф
11.30  «Альфа» ждет». 
Документальный 
фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Х/ф
15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00   «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». Х/ф
18.00«Секреты бытия»
18.30  Прямой эфир. 
«Национальный 
проект»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
Х/ф

Четверг, 
3 апреля

6.00, 8.00, 16.30,19.30, 
23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Секреты бытия»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Принцесса 
Фантагира»
8.30  «Национальный 
проект»
9.30  «БЕЗ СЕМЬИ». Х/ф
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  «Альфа» ждет». 
Док. фильм
12.30, 21.00  
Мультфильм
13.00  «ШОК». Х/ф

15.30  «ДЕТЕКТИВЫ ИЗ 
ТАБАКЕРКИ». Х/ф
16.00  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». Х/ф
18.00«Квест»
18.15  «Призвание»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ШОК». Х/ф

Пятница, 
4 апреля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Квест» 
6.45  «Призвание»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30  «Область 
доверия»
9.30  «Великие 
династии. Волконские». 
Документальный 
фильм
10.30  «ЖЕНСКИЙ 
РОМАН». Х/ф
11.30  Вокруг света
12.30  Мультфильм
13.00  «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО 
БЫСТРОМУ». Х/ф
15.30  «Красочная 
планета». 
Документальный 
фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Великие 
династии. Волконские». 

Док. фильм
18.00 «Карта туриста»
18.30  «Прямой эфир». 
«Область доверия»
20.00  «Имя твое»
20.30  «9 ярдов»
21.00  «Наше трофейное 
кино»
21.30  «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ПО 
БЫСТРОМУ». Х/ф

Суббота, 
5 апреля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Карта туриста»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места» с 
Петром Вайлем
10.30  «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Х/ф
11.30  «За кадром»
12.00  «Атлантический 
оазис». Док. фильм
13.00  «Губерния»
13.30  Документальный 
фильм о спорте
15.00  «Губерния»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Пункт 
назначения». 
Документальный 
фильм
17.30  «АДСКИЙ 
НЕБОСКРЕБ». Х/ф
20.00  «Законный 
интерес»
20.15   Специальный 

репортаж
20.30  Индийское кино
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
6 апреля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Вокруг света»
10.30  «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО». Х/ф
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Величайшие 
реки». Док. фильм
13.00  «Удачи на даче»
13.30  Документальный 
фильм
15.00 Телеканал 
«Среда» 
Люберецкого 
телевидения
15.15  Специальный 
репортаж
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «Пункт 
назначения». 
Документальный 
сериал
17.30  «ТОЛЬКО НЕ 
В ГУБЫ». Х/ф
20.00  «За кадром»
20.30  «Старое любимое 
кино». «ЗОЛОТАЯ 
ЦЕПЬ». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

31 МАРТА - 6 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ

Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА

Учитывая многочисленные пожелания жите-
лей поселка Малаховка, особенно школьников 
и пенсионеров, с 1 апреля 2008г. в расписание 
движения автобуса, работающего в режиме 
транспорта общего пользования по маршруту 
№ 414 (Малаховка – ул. Парковая Роща) – Москва 
– м. «Выхино»), будет внесено изменение: рейс 
в 9.55 отправлением от остановочного пункта 
«Парковая Роща» перенесен на 8.40.

Расписание движения автобуса в будние дни 
будет следующее:

Отправление от остановочного пункта «Парко-
вая Роща»:

6.35, 8.40, 12.06, 17.07, 19.13.
Отправление от остановочного пункта 

«М. Выхино»:
7.38, 9.43, 13.10, 18.10, 20.16.
В выходные дни расписание не изменится.

С.А. КАЛИНИН,
заместитель директора по перевозкам

автоколонны № 1787

У ТЕЛЕВИЗОРА

ВНИМАНИЕ

Очередной выпуск програм-
мы «Времена» на Первом ка-
нале был посвящен, наверное, 
одной из самых актуальных 
проблем: демографической. Ве-
дущий Владимир Познер приг-
ласил на ее обсуждение как 
представителей законодатель-
ной власти, так и научной об-
щественности. В роли «свежей
головы» (тот, кто не обременен 
поисками решений проблемы) 
выступила известная телеведу-
щая Тутта Ларсен. Собравшиеся 
в студии пытались ответить на 
вопросы: почему рождаемость 
в стране самая низкая в Евро-
пе, когда смертность перестанет 
«бить» все мыслимые и не-
мыслимые рекорды? В самом 
деле, с  начала 90-х годов прош-
лого века у нас умирает в год 
почти на миллион человек 
больше, чем рождается. Не слу-
чайно это явление назвали в 
мире «русским крестом»…

А все потому, говорилось в
студии, что люди не видят сегод-
ня перспективу в жизни, разо-
чаровались в ее прекрасном 
будущем как для самих себя, 
так и для детей, не знают, 
как выжить, родив двух-трех 
ребятишек. Заведующий кафед-
рой семьи и демографии со-
циологического факультета МГУ 
Анатолий Антонов привел такую 
цифру: 12 миллионов детей по-
лучают сейчас пособие… по 
бедности. По сути, подчеркнул 
он, они стали маргиналами. 
Кто из молодых родителей за-
хочет после этого рожать двух 
и более детей! – риторически 
воскликнул он.

Его поправили: материнский 
капитал изменил ситуацию к 
лучшему. Молодые родители, 
заметила председатель Комите-
та по социальной политике Совета 
Федерации Валентина Петрен-
ко, получили хороший стимул для 
того, чтобы не останавливаться 
на одном ребенке. Другое де-
ло, что его, этот капитал, нельзя 
замораживать на одном уров-
не, необходимо, во-первых, уве-
личивать его в разы, а во-вто-
рых, расширять границы приме-
нения. Скажем, разрешить роди-
телям использовать материнс-
кий капитал и на приобретение 
ценных бумаг высокоприбыль-
ных компаний.

Соглашаясь с последним, участ-
ники дискуссии справедливо за-
мечали, что семья, к сожалению, 
не стала еще приоритетом для
нашего государства, не все усло-
вия создаются для того, что-
бы рожать детей было «выго-
дно» не только мамам и папам, 
но и всей стране, всему нашему 
обществу. Выгодно не только 
в материальном смысле (хотя 
и в этом тоже), а прежде всего 
в гуманном – что может быть 
ценнее появления новой жиз-
ни на земле?! 

Разумеется, рожденные ма-
лютки должны быть потом обес-
печены и счастливым детст-
вом, и доступным образо-
ванием, и квалифицированным 
лечением. Не говоря уже о спра-
ведливом распределении  об-
щественных благ и даже по-
лучения властных полномочий.
Никакое корпоративное земля-
чество, никакая клановость не 
должны превалировать над спо-
собностями и талантом молодых, 
когда речь идет о подборе кад-
ров, в том числе и в высшие 
эшелоны власти, подчеркивали 
участники программы. Пока же, 
утверждали они, до этого нам 
далеко. Казалось бы, рождаются 
в семьях одинаковые дети – 
красивые, умные, милые, дол-
гожданные. Но затем у одних из 
них есть все, у других – ничего. 
А потом удивляемся, заметила 
председатель Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и
детей Елена Мизулина, почему 
родители сдают своих чад в
приюты и детские дома. Повзрос-
лев, они, дети, зачастую напол-
няют армию бомжей. На сегод-
няшний день на улицах наших 
городов и поселков бомжуют, 
по разным оценкам, от трех до 
пяти миллионов подростков.

Хочу высказать, на мой взгляд, 
принципиальное замечание. На
телевидении почему-то стало 
правилом не привлекать к об-
суждению проблемы тех, кого 
она касается непосредствен-
но. В нашем случае - молодых 
родителей, желательно много-
детных. Уверен, если бы их
пригласили, разговор  мог бы
 получиться более предметным. 
Да, «свежая голова» Тутта Лар-
сен тоже молодая мама. Но,
как она сама сказала, «я за-
рабатываю столько, что не нуж-
даюсь ни в какой материальной 
помощи…». Может, Владимир 
Познер побаивается в разговоре 
этой самой предметности?

Виктор ЧУРИЛОВ

РУССКИЙ 
КРЕСТ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Май 1922 года запомнился не только первым 
выпуском в люберецкой школе, но и другим 
поистине грандиозным событием. В это время 
в стране была образована пионерская органи-
зация. Естественно, во всех школах была вве-
дена должность старшего пионервожатого, 
чтобы скоординировать деятельность орга-
низации на местах. Какие они, старшие пио-
нервожатые? Ответственные, инициативные, 
творческие натуры. За всю историю сущест-
вования пионерии в школе работали лучшие 
представители этой профессии. Как радостно 
было снова увидеть такие родные и любимые 
лица своих наставников, многие из которых 
уже давно разменяли седьмой десяток. Зал 
Люберецкого Дворца культуры приветствовал 
бывших пионервожатых, которые дружным 
строем поднялись на сцену. 

Заместитель главы администрации Любе-
рецкого района Юрий Васильевич Григорьев:

- От имени главы района Владимира Петровича 
Ружицкого примите искренние поздравления 
по случаю юбилея гимназии и наилучшие поже-
лания! Что только не пережило учебное заведе-
ние за свою 90-летнюю историю: и серьезные 
педагогические достижения, и разрушительную 
войну. То, что в 2006 году гимназия выиграла 
президентский грант, говорит о многом. Многие 
из ваших выпускников поступают в вузы - это, 
безусловно, лучшее подтверждение качествен-
ного образования, которое педагоги дают своим 
ученикам. Все это вместе, несомненно, является 
лучшей оценкой деятельности гимназии под 
руководством Зинаиды Ивановны Новичковой 
(на снимке вверху справа).

… Идет 1932-й год. В школе №1 под руководс-
твом Григория Григорьевича Черникова проис-
ходят крупные изменения. Дети начинают полу-
чать образование по десятилетней программе. 
Единственное неудобство - маленькие помеще-
ния. Вплоть до 1936 года здание учебного заве-
дения оставалось 2-этажным. Лишь в апреле учи-
теля и ученики получили долгожданное известие 
- наконец-то начинается строительство новой 
большой школы. Более того, стройка должна 
завершиться за считанные месяцы, чтобы оче-
редной День знаний учащиеся встретили в свет-
лых, просторных классах. И произошло неверо-
ятное. За четыре месяца силами рабочих завода 
им. Ухтомского и жителей города стройку завер-
шили. 1 сентября 1936 года школьники вошли в 
новое четырехэтажное здание, общий вид кото-
рого сохранился до наших дней.

Новая школа - значит, новые педагогичес-
кие успехи. В 1938-39 гг. школа занимает вто-
рое место в Московской области по учебно-
воспитательной работе. Об ее достижениях 
рассказывают на своих страницах такие газе-
ты, как «Правда», «Московский большевик», 
«Учительская газета» и др.

… Фокстрот, вальс, танго - сколько же прекрас-
ных танцев было в 20 веке, всех не перечесть. В 
2008 году на сцене Дворца культуры учащиеся 
гимназии №1 умело подражают своим предшес-
твенникам, выделывая одно па за другим. За 
движениями юных люберчан наблюдает весь 
зрительный зал, в первом ряду которого сидят 
ветераны, отдавшие не один десяток лет и свое 
большое человеческое сердце «первой» школе.

Депутат районного Совета Юрий Дми-
триевич Сухов:

- Я тоже выпускник школы №1, поэтому 
мне вдвойне радостно сегодня находиться 
среди вас - педагогов, учеников, выпускников 
разных лет. Знаю, насколько сильно Зинаида 
Ивановна Новичкова предана своей школе, 
педагогическому коллективу, как любит своих 
учеников.

Мне всегда приятно вспомнить о том заме-
чательном школьном времени, когда, маль-
чишкой, после уроков я спешил на каток, во 
Дворец культуры или в кинотеатр. Ведь здесь 
всё рядом, всё находится в центре города. 
«Первая» школа всегда была центральной.

… 20 июня 1941 года в школе играла музы-
ка по случаю очередного выпускного вечера, 
а 22 июня грянула Великая Отечественная 
война. Многие учителя ушли на фронт, боль-
шинство из них не вернулись, погибнув на 
полях сражений.

Начальник районного управления обра-
зования Галина Павловна Тимофеева:

- Школа №1 по многим направлениям явля-
ется первой. В 1996 году она получила новый, 
более высокий статус - гимназия. В 2006 году 
в стране стартовал национальный проект 
«Образование». В Люберецком районе гимна-
зия №1 стала его первой участницей и в итоге 
одержала победу на федеральном уровне! В 
«первую» едут учиться ученики, проживающие 
не только в Люберецком районе, но и в сосед-
них городах - Дзержинском, Котельниках, а 
также из близлежащих районов Москвы.

… В послевоенное время, на протяжении 
20 последующих лет в «первой» школе 2 тыс. 
418 человек получили среднее образование, 

из них 165 учащихся стали золотыми и сереб-
ряными медалистами. Безусловно, это под-
тверждение отличной работы педагогическо-
го коллектива. 

Людмила Васильевна Маклакова, быв-
шая старшая пионервожатая школы №1:

- Каждый из нас, не только из числа старших 
пионервожатых, но и педагогов, отдал свое 
сердце родной «первой» школе. Мы это сде-
лали так же, как и предыдущее поколение учи-
телей, которое заложило фундамент хорошего 
образования и прекрасных школьных тради-
ций. Хочется обратиться к ученикам сегодняш-
ней гимназии с пожеланиями не только не рас-
терять накопленные десятилетиями школьное 
«богатство» и опыт, но и, по возможности, 
преумножить наши с вами общие успехи!

19 лет назад, в 1989 году, директором школы 
стала Зинаида Ивановна Новичкова, которая 
руководит учебным заведением и в настоящее 
время. «Молодая, талантливая, трудолюби-
вая», - так о ней вспоминают школьные ста-
рожилы. Впрочем, Зинаида Ивановна не была 
новым лицом в школе, ведь, как никак, она ее 
выпускница!

Давайте же ей предоставим слово.
Директор гимназии №1, заслуженный 

учитель РФ Зинаида Ивановна Новичкова:
- 90 лет!.. Как в капле воды отразилась исто-

рия великой страны и история нашей школы. 
Теперь мы живем в 21 веке. Безусловно, это 

другая жизнь, нежели 20 или 30 лет назад. Я бы 
сказала, что за это время масштабы школьной 
жизни не только поменялись, но и неизме-
римо выросли. Остались неизменными лишь 
школьные традиции, которые невозможны без 
таких значимых составляющих, как любовь 
к детям, верность профессии и ежедневный 
кропотливый труд.

Современный мир внес свои коррективы в 
жизнь школы. В классах появились компью-
теры, мультимедийные системы, информа-
ционные технологии. Однако я не ошибусь, 

если скажу, что техника никогда не заменит 
учителя. Учитель и его любовь к детям - вот 
самое ценное, что есть в школе.

Друзья мои, в этот день хочется поклонить-
ся всем нашим замечательным учителям, 
которые много лет передавали свои знания и 
умения ученикам. Прежде всего это препода-
ватель русского языка и литературы Татьяна 
Ивановна Петрова, благодаря которой я тоже 
стала преподавателем этих же предметов, учи-
тель физкультуры Нина Ивановна Лиандрова, 
заставившая поверить каждого из нас в то, что 
спорт и физические упражнения - необходи-
мый элемент здорового образа жизни.

Жизнь не стоит на месте. Сегодня мы про-
должаем развивать заложенные в нас тради-
ции, и тому есть множество подтверждений. 
Так, в 2006 году нами был выигран прези-
дентский грант - 1 млн. рублей. На эти деньги 
мы приобрели два лингафонных кабинета и 
учебную литературу.

Свои традиции мы передаем детям, поверь-
те, они у нас очень талантливые. Спасибо вам, 
мои дорогие ребята, за вашу любовь и пре-
данность «первой» школе.

… Праздник закончился, но в душе каждого 
участника осталось приятное чувство. Сколько 
радостных и грустных воспоминаний нахлы-
нуло за время проведения концерта, устроен-
ного благодаря стараниям учителей и учащих-
ся школы. Вместе переживали военное время, 
когда педагоги, да и выпускники, уходили на 
фронт, вместе искренне радовались, увидев 
на сцене все таких же энергичных и здоровых 
учителей-ветеранов, гордых за то, что когда-то 
работали в школе №1.

Действительно, у гимназии получилась 
длинная, очень жизненная история, которая 
измеряется десятками лет. А вскоре на смену 
десятилетиям придет новый временной отре-
зок - век. 

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова

ГИМНАЗИЯ №1 - РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИ
Как это было 90 лет назад…
С почти вековой историей учебного заведения связано много заниматель-

ных фактов из школьных будней и, конечно же, интересных биографий.
Начнем, пожалуй, с 1922 года. Именно тогда первые выпускники 

школы покинули свою люберецкую альма-матер. Конечно же, их 
ожидало светлое будущее, ведь молодежь за эти пять лет получила 
образование, с которым можно было устроиться на работу или про-
должить дальнейшее обучение.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
НАГРАЖДЕНЫ 

За добросовестный труд и высокий 
профессионализм в работе Почетной 
грамотой губернатора Московской об-
ласти:

Леженко Виталий Юрьевич P замести-
тель главного инженера открытого акцио-
нерного общества «Люберецкий городской 
жилищный трест»

Бабиров Неби Джалилович P начальник 
ЖЭУP1 открытого акционерного общества 
«Люберецкий городской жилищный трест».

За добросовестный труд, высокий про-
фессионализм в работе и большой вклад 
в развитие жилищноPкоммунального хо-
зяйства Люберецкого района Благо-
дарственным письмом губернатора Мос-
ковской области:

Волков Владимир Анатольевич P кро-
вельщик открытого акционерного общества 
«Люберецкий городской жилищный трест».

За высокие трудовые показатели По-
четной грамотой Министерства жилищ-
ноPкоммунального хозяйства Московс-
кой области:

 Тиняков Сергей Валентинович P началь-
ник Малаховского участка открытого ак-
ционерного общества «Люберецкий во-
доканал»

Герасимова Валентина Ивановна P ге-
неральный директор открытого акционер-
ного общества «Люберецкая управляющая 
компания»

Заморин Евгений Афанасьевич - слесарьP
сантехник объединенной диспетчерской 
службы открытого акционерного общества 
«Люберецкий городской жилищный трест».

За многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм в работе 
Почетной грамотой Министерства ре-
гионального развития Московской об-
ласти:

 Махов Виктор Александрович – элек-
трогазосварщик ЖЭУP4 открытого акцио-
нерного общества «Люберецкий городской 
жилищный трест».

За добросовестный труд в системе 
жилищноPкоммунального хозяйства 
Люберецкого района Почетной грамо-
той главы муниципального образова-
ния Люберецкий муниципальный район 
Московской области:

Быченков Александр Иванович P за-

меститель генерального директора по об-
щим вопросам открытого акционерного 
общества «Люберецкий городской жи-
лищный трест»

Зайцева Екатерина Валентиновна P на-
чальник оперативноPдиспетчерской служ-
бы открытого акционерного общества 
«Люберецкий городской жилищный трест»

Пономарев Сергей Николаевич P замес-
титель генерального директора по эконо-
мике открытого акционерного общества 
«Люберецкий городской жилищный трест»

Варламова Галина Юрьевна P главный 
бухгалтер открытого акционерного общест-
ва «Люберецкий городской жилищный 
трест»

Герасимов Виктор Васильевич P началь-
ник ЖЭУP3 открытого акционерного об-
щества «Люберецкий городской жилищный 
трест»

Кукушкина Тамара Михайловна P мастер
санитарноPтехнической службы ЖЭУP2 от-
крытого акционерного общества «Любе-
рецкий городской жилищный трест»

Чуфирин Владимир Алексеевича P на-
чальник информационного центра «Любе-
рецкое телевидение»

Ахметзянов Анбэр Амлетдинович P сле-
сарьPсантехник ЖЭУP5 открытого акцио-
нерного общества «Люберецкий городской 
жилищный трест»

Галахова Ольга Михайловна P оператор 
котельной открытого акционерного об-
щества «Люберецкая теплосеть»

Поликашин Алексей Владимирович P сле-
сарь по ремонту котельного оборудования 
открытого акционерного общества «Любе-
рецкая теплосеть»

Казарина Галина Ивановна – инженер 
плановоPэкономического отдела открытого 
акционерного общества «Люберецкая теп-
лосеть»

Утешев Юрий Викторович P начальник 
ремонтноPстроительного цеха открытого 
акционерного общества «Люберецкая теп-
лосеть»

Коновалов Дмитрий Петрович P экска-
ваторщик открытого акционерного общест-
ва «Люберецкая теплосеть»

Иоселиани Андрей Викторович P мастер 
по водопроводным сетям Малаховского 
участка открытого акционерного общества 
«Люберецкий водоканал»

Климентов Борис Николаевич P слесарь 

контрольноPизмерительных приборов и
автоматики открытого акционерного об-
щества «Люберецкий водоканал»

Красильников Станислав Николаевич P 
слесарь открытого акционерного общества 
«Люберецкий водоканал»

Носкова Анна Васильевна – заведующая 
складом открытого акционерного общества 
«Люберецкий водоканал»

Вареник Валентина Петровна P началь-
ник плановоPэкономического отдела от-
крытого акционерного общества «Любе-
рецкая электроэксплуатационная компания»

ВасильеваPПавлова Евгения Александ-
ровна P главный бухгалтер открытого ак-
ционерного общества «Люберецкая электро-
эксплуатационная компания»

Буторин Александр Тимофеевич P плот-
ник открытого акционерного общества «Лю-
берецкая управляющая компания»

Шилина Валентина Владимировна – за-
меститель генерального директора откры-
того акционерного общества «Люберецкая 
управляющая компания»

Казанцева Надежда Васильевна – ве-
дущий специалист отдела жилищноPком-
мунального хозяйства администрации го-
родского поселения Малаховка

Андросова Анна Кирилловна – на-
чальник производственноPтехнического от-
дела муниципального унитарного жилищ-
но-эксплуатационного предприятия городс-
кого поселения Малаховка

Жернова Мария Сергеевна – дворник 
ЖЭУP1 муниципального унитарного жи-
лищно-эксплуатационного предприятия го-
родского поселения Малаховка

Сидаш Александр Алексеевич P замес-
титель главы администрации городского 
поселения Томилино

Баринов Роман Михайлович P генераль-
ный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальные системы 
Томилино»

Конов Виктор Николаевич P генеральный 
директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Интегра»

Нечаев Андрей Игоревич – директор 
муниципального унитарного предприятия 
«Октябрьское жилищное управление»

Головняк Александр Васильевич P ди-
ректор муниципального унитарного пред-
приятия «Октябрьский водоканал»

Терешин Владимир Владимирович - глав-
ный инженер закрытого акционерного об-
щества «Октябрьская электросеть»

Ермакова Любовь Николаевна P начальник 
управления муниципального заказа адми-
нистрации городского поселения Красково

Волкова Екатерина Семеновна P глав-
ный специалист отдела жилищноPком-
мунального хозяйства администрации го-
родского поселения Красково

Козлова Наталья Ильинична P началь-
ник котельных №№ 1, 2 общества с 
ограниченной ответственностью «Тепл-
острой»

Таран Николай Григорьевич P начальник 
производства муниципального унитарного 
предприятия «ТрансPСервис».

За многолетний добросовестный труд 
Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования Любе-
рецкий муниципальный район Мос-
ковской области:

Иванов Валерий Леонидович P замес-
титель генерального директора по безо-
пасности открытого акционерного общест-
ва «Люберецкий городской жилищный 
трест»

Мосолов Константин Васильевич P на-
чальник ремонтноPпроизводственного уп-
равления открытого акционерного общества 
«Люберецкий городской жилищный трест»

Копытина Ирина Михайловна - началь-
ник отдела промышленной безопасности 
и охраны труда открытого акционерного 
общества «Люберецкий городской жи-
лищный трест»

Лукьяненко Валентина Ивановна P сек-
ретарьPреферент открытого акционерного 
общества «Люберецкий городской жи-
лищный трест»

Толкачев Николай Анатольевич P на-
чальник ЖЭУP4 открытого акционерного 
общества «Люберецкий городской жи-
лищный трест»

Кондакова Галина Анатольевна P замес-
титель главного энергетика открытого 
акционерного общества «Люберецкий во-
доканал»

Замышляева Татьяна Борисовна P инже-
нер по надзору за водными ресурсами 
открытого акционерного общества «Лю-
берецкий водоканал»

Журина Валентина Ивановна P оператор 
котельной открытого акционерного об-
щества «Люберецкая теплосеть»

Варнавская Марина Михайловна P на-
чальник аварийноPдиспетчерской службы 
открытого акционерного общества «Лю-
берецкая теплосеть»

Гусев Владимир Дмитриевич P электро-
монтер по испытаниям и измерениям 5Pго 
разряда открытого акционерного общест-
ва «Люберецкая электроэксплуатационная
компания».

Награды в честь Дня работников жилищноPкоммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения получила 
большая группа люберчан.

НАМ ПИШУТ

«А НУ-КА, БАБУШКИ!»
В Люберецком Дворце куль-

туры с успехом прошел район-
ный конкурс «А ну-ка, бабуш-
ки, а ну, красавицы!». Сред-
ний возраст – в пределах семи-
десяти лет. В конкурсе прини-
мали участие команды: «Любе-
рецкие бабушки», «Лютики-
цветочки», «Лыткарушки», «Ма-
лаховские ландыши», «Тыло-
вые подружки», «Сударушки». 
Им предъявлена программа: вя-
зание, буриме, рецепты оздо-
ровления, спеть частушки, опи-
сать модель, домашнее зада-
ние – сочинение сказки про
капусту, выпечка. В фойе пред-

ставлялись работы: невероят-
ной красоты кружева, лоскут-
ное творчество, вязаные из-

делия, вышитые картины, при-
чудливая выпечка.

Все команды с успехом спра-

вились с заданиями. Первое
место заняли «Сударушки». Но 
без внимания никто не остал-
ся. Каждой команде вручили 
грамоты за участие и подарки.

Если заглянуть, как говорит-
ся, за кулисы, можно удивить-
ся, какой затрачен организа-
ционный, моральный и физи-
ческий труд по подготовке это-
го мероприятия. Все это вы-
пало на долю Д.П. Татарино-
вой. Все участники от всей 
души желают ей здоровья, 
оптимизма, успехов во всех
начинаниях, всего самого 
наилучшего и благодарят за 

доставленную радость всем  
- и принимавшим участие в 
конкурсе, и зрителям.

Нина Федоровна 
ПИЛИПЕНКО,

г. Люберцы
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Становление современной сис-
темы местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации 
с учетом исторических и иных мес-
тных традиций ведется со значи-
тельной долей вариативности. Это 
обусловлено различиями в чис-
ленном составе населения субъек-
тов Российской Федерации, готов-
ностью органов МСУ к выполне-
нию положений, предусмотрен-
ных законодательством, объемом 
полномочий и сложившейся прак-
тикой наделения органов МСУ 
отдельными государственныи пол-
номочиями субъектов Российской 
Федерации. 

По состоянию на 8 октября 
2003 года (дата опубликования 
Федерального закона № 131) в 
Российской Федерации сущест-
вовало 11 тысяч 733 муниципаль-
ных образования. 

На 1 ноября 2007 года законами 
субъектов Российской Федерации 
утверждены границы 24154 муни-
ципальных образований, из них: 

- городских округов – 523; 
- муниципальных районов-  

1799; 
- городских поселений – 1732; 
- сельских поселений – 19864, 
- внутригородских муници-

пальных образований городов 
федерального значения – 236.  

Было избрано 247 тысяч депута-
тов представительных органов, или 
98,2% от установленной устава-
ми муниципальных образований 
численности представительных 
органов. В 20092 муниципальных 
образованиях главой местной 
администрации является глава 
муниципального образования. В 
3826 муниципальных образова-
ниях (16% от общего количества) 
главы местных администраций 
назначаются по контракту. 

В 2007 году увеличилось коли-
чество муниципальных образо-
ваний, наделенных законами су-
бъектов Российской Федерации 
полномочиями по решению воп-
росов местного значения, а приня-
тие подобных законов субъектов 
Российской Федерации на 2008 
год, равно как и признание ранее 
действующих законов утративши-
ми силу, позволяет утверждать, что 
данная тенденция будет сохранена 
и в 2008 году. Контрольный орган 
сформирован в 6511 муниципаль-
ных образованиях (27,2% муници-
пальных образований). При этом 
контрольный орган сформирован 
во всех муниципальных образова-
ниях таких субъектов Российской 
Федерации, как УстьPОрдынский 
Бурятский АО, Агинский Бурятс-
кий АО, Новосибирская область, 
Саратовская область, Чувашская 
Республика, Краснодарский край, 
Республика Калмыкия, Липецкая 
область. Контрольный орган не 
создан ни в одном муниципаль-
ном образовании в Чукотском 

АО, Удмуртской республике, 
Республиках Марий Эл, Мордовия, 
Карелия, Мурманской области, 
Псковской области, Владимирской 
области. Наименьший процент 
муниципальных образований, 
в которых сформирован конт-
рольный орган, – в ДФО и СЗФО 
– 7,9% и 8,8% соответственно. 
Больше всего контрольных орга-
нов сформировано в ЦФО и ПФО 
– 33,2% и 33,6% соответственно. 
По данным субъектов Российской 
Федерации на 1 ноября 2007 года, 
в Российской Федерации к катего-
рии «муниципальные служащие» 
относятся 328,3 тысячи человек. 

По сравнению с данными на 1 ян-
варя 2007 года количество муни-
ципальных служащих увеличилось 
на 8200 человек. Это обусловлено 
уточнением показателей органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также 
является признаком активизации 
органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного 
значения.   

Одной из основных проблем 
реализации Федерального закона 
№ 131PФЗ и становления новой сис-
темы МСУ остается нехватка ква-
лифицированных кадров, готовых 
к решению поставленных задач в 
новых условиях, а также единых 
подходов к правовому регулиро-
ванию муниципальной службы. 

На совершенствование инсти-
тута муниципальной службы в 
Российской Федерации направлен 
Федеральный закон от 2 марта 2007 
года № 25PФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 
По состоянию на 1 ноября 2007 года 
законами субъектов РФ о разгра-
ничении имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 
между муниципальными райо-
нами, поселениями, городскими 
округами, в целом по Российской 
Федерации имущество из собс-
твенности муниципальных райо-
нов передано в собственность 6604 
вновь образованных городских 
и сельских поселений (55,12% от 
общего количества вновь образо-
ванных поселений), в том числе: в 
ЦФО – 2019 вновь образованных 
поселений (69,66 %); в СЗФО – 530 
вновь образованных поселений 
(35,40 %); в ЮФО – 1262 вновь 
образованных поселения (94,67 %);
в ПФО – 1821 вновь образованное 
поселение (60,57 %); в УрФО – 117 
вновь образованных поселений 
(25,49 %); в СибФО – 613 вновь 
образованных поселений (29,33 %);
в ДФО – 242 вновь образованных 
поселения (34,77 %). 

С увеличением количества муни-
ципальных образований особую 
актуальность представляют доступ-
ность информации об органах 
местного самоуправления и их 
деятельности, об издании конк-
ретных муниципальных правовых 

актов, информирование населения 
по конкретным вопросам развития 
муниципального образования. 

Лидерами среди регионов Рос-
сийской Федерации по количест-
ву печатных СМИ, учрежденных с 
участием органов местного само-
управления, являются: Московская 
область P 73 печатных издания, 
Алтайский край P 66, Свердловская 
область P 55, Нижегородская об-
ласть P 52, Ростовская область P 
50, Саратовская область P 39. 

В 2007 году Федеральный 
закон № 131PФЗ был дополнен 
статьей об оценке эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления, однако в ряде 
субъектов Российской Федерации 
подобные критерии уже разрабо-
таны и применяются для оценки 
качества реализации возложен-
ных полномочий на органы мес-
тного самоуправления, качества 
решения вопросов местного зна-
чения. Отчасти вследствие этого в 
2007 году были выявлены и случаи 
применения норм Федерального 
закона № 131PФЗ об ответствен-
ности органов местного само-
управления и должностных лиц 
местного самоуправления. 

Анализ сведений, представ-
ленных органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, показывает, что в 2007 
году по каждому из вопросов мес-
тного значения наблюдается рост 
количества муниципальных обра-
зований, решающих тот или иной 
вопрос местного значения само-
стоятельно, что является индика-

тором укрепления позиций мест-
ного самоуправления, улучшения 
социальноPэкономических показа-
телей развития, получения в собс-
твенность муниципального иму-
щества, необходимого для качес-
твенного исполнения собственных 
полномочий. 

Результаты мониторинга хода 
реализации Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131PФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» в 2007 
году подчеркивают, что требова-
ния Федерального закона № 131 
в целом начали применяться в 
субъектах Российской Федерации 
в полном объеме. Подробнее с 
информацией о ходе реализации 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
федерации» в 2007 году можно 
ознакомиться на сайте Минрегиона 
России: www.minregion.ru.  

Обзор подготовил 
Рустам ХАНСВЕРОВ

11

АНАЛИТИКА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В РОССИИ:  ИТОГИ ГОДА

По итогам анализа хода выполнения требований Федерального 
закона № 131PФЗ на конец 2007 года можно констатировать, что в 
Российской Федерации: 

P создана современная модель территориальной организации мест-
ного самоуправления; 

P сформированы органы МСУ; 
P организована муниципальная служба; 
P приняты и прошли государственную регистрацию уставы муници-

пальных образований; 
P реализуются полномочия органов МСУ по решению вопросов мест-

ного значения.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

Мотивы решительного поступка, кото-
рый почти всегда меняет жизнь не только 
ребёнка, но и привычный уклад семьи, 
бывают разными. КогоPто вдохновили 
эффектные телерепортажи, где принаря-
женные дети вместе со своими приёмны-
ми родителями водят весёлые хороводы, 
а ктоPто сознательно берёт на себя непро-
стые хлопоты по воспитанию детейPсирот.

Когда Ольга Александровна впервые 
пришла в Управление опеки и попечи-
тельства и высказала желание взять на 
воспитание мальчика младшего школь-
ного возраста, её решение вызвало у меня 
недоумение. Передо мной сидела моло-
дая одинокая женщина, кандидат геогра-
фических наук, ведущий научный сотруд-
ник РНИИ культурного и природного 
наследия имени Д.С. Лихачёва. Справится 
ли эта хрупкая женщина с такой нелёг-
кой задачей, как воспитание приёмного 
ребёнка? Готова ли она к тем неизбежным 
психологическим, педагогическим, мате-
риальным трудностям, которые возникнут 
после приёма ребёнка в семью? Я какPто 
подсчитала, какие профессии необходи-
мы приёмной маме, и оказалось, что их 
не менее восьми – воспитатель, педа-
гог, психолог, медицинская сестра, повар, 
прачка, завхоз, массовикPзатейник…

Просматриваю документы, представ-
ленные Ольгой Александровной: с золо-
той медалью закончила среднюю школу, 
поступила в МГУ, затем аспирантура, за-
щита кандидатской диссертации. В 1998 
году получила второе высшее образование 
в Институте европейских культур, который 
окончила с отличием по специальности 
«Культурология», руководит творческой 
мастерской молодых учёных при Меж-
дународном центреPмузее имени Н.К. 
Рериха.

Спрашиваю о мотивах приёма в семью 
ребёнка такого возраста. Предупреждаю, 
что не стоит действовать скоропалитель-
но, находясь под впечатлением от уви-
денных в детском доме детей, только из 
жалости. Трезвый расчет не помешает.

Оказалось, Ольга Александровна не 
новичок в вопросах социального сиротс-
тва. Еще будучи студенткой работала в 
качестве волонтёра с детьми, оставшимися 
без попечения родителей. Она автор ряда 
публикаций о детяхPсиротах и  проблемах 
защиты детства в журнале «Культура и 
время». Прослушала курс лекций в Школе 
приёмных родителей. 

В одном из учреждений для детейPсирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, она увидела первоклассника Серёжу. 
Ольгу Александровну поразил не столько 
он сам, сколько его рисунок – одинокая 
кошка под голубым небом. Рядом с кош-
кой ни кустика, ни камешка, ничего! Этот 

образ не давал ей покоя несколько дней, 
и решение было принято – как можно 
быстрее забрать Серёжу в семью.

Ольга Александровна понимала, что
успех зависит от готовности принять 
ребёнка таким, какой он есть: с его досто-
инствами, недостатками, характером, 
непростым прошлым и правом быть 
самим собой. Надо развивать лучшее, что 
заложено природой в каждом ребёнке, а 
не тратить силы на борьбу с негативными 
чертами. Но воплотить все это в жизнь 
оказалось достаточно сложно.

Первые ощущения ребёнкаPсироты 
в приёмной семье когдаPто описал 
Андерсен в своей сказке о гадком утёнке. 

Утёнок умирал от холода и голода, и доб-
рый человек принёс его домой. Реакция 
утёнка на новую ситуацию была настолько 
поразительной (он все перевернул вверх 
дном), что семья выгнала его из дома. 
Попасть из одной ситуации, пусть плохой, 
но привычной, в другую, может быть, луч-
шую, но пока незнакомую и неопределён-

ную, ребёнку очень страшно. Он испы-
тывает эмоциональное перенапряжение, 
которое и управляет его поведением. 

В первые дни новоиспеченной Се-
рёжиной маме было непросто: вещи лета-
ли по дому, Серёжа не обращал внимания 
на замечания, просьбы, уговоры, были и 
укусы, и плевки, и обзывания …

Этот трудный путь приёмной мате-
ри и ребёнка друг к другу и Ольга 
Александровна, и Серёжа прошли доста-
точно быстро – за два месяца. Потом были 
два месяца абсолютного счастья, затем 
– трудовые семейные будни с рядовыми 
удачами и неудачами, радостями и печа-
лями.

Сейчас Серёжа учится в третьем классе. 
У него всего две тройки – по русскому и 
математике, остальные пятёрки. В музы-
кальной школе Серёжа заканчивает второй 
класс по специальностям «баян» и «гита-
ра». Он любит рисовать, сочиняет стихи и 
сказки, по субботам вместе с мамой ходит 
в тренажёрный зал. Летом были вместе 
в Севастополе, Киеве, в горах Болгарии. 
Серёжа показал себя прирождённым 
туристом – вышагивал с рюкзаком нарав-
не со взрослыми, не ныл, на мир смотрел 
с интересом. Пользуясь музейным про-
пуском Ольги Александровны, Серёжа по 
дваPтри раза посещал музеи Херсонеса и 
КиевоPПечерской лавры, с удовольствием 
слушал мамины объяснения по экспози-
ции. В музее имени Н.К. Рериха, где рабо-
тает Ольга Александровна, Серёжа уже 
давно как дома. 

Зимой были в Египте, погружались на 
риф с аквалангом. С тех пор у Серёжи 
с мамой есть заветная мечта – получить 
сертификат по дайвингу, купить гидрокос-
тюмы и хотя бы раз в два года дней на пять 
погружаться в сказочный подводный мир.

Дорогие читатели! Если вас вдохно-
вил пример Ольги Александровны и вы 
готовы принять в свою семью ребён-
ка из детского дома, обращайтесь в 
Управление опеки и попечительства 
по адресу: Московская область, город 
Люберцы, Октябрьский проспект, дом 
209. Телефон: 554P10P68, приемный 
день – четверг.

Мы поможем вам стать родителями.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ, 
начальник Управления 

опеки и попечительства

В последнее время на телевидении едва ли не в каж-
дом выпуске новостей демонстрируются сюжеты о вновь
созданных приёмных семьях. Они, как правило, сопровож-
даются оптимистическим прогнозом о том, что в ближайшие 
годы у нас в стране будут закрыты детские дома, потому что 
всех сирот разберут на воспитание в семьи.

ПРОСТО 
МАМА

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2006 № 258PФЗ  «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием разгра-
ничения полномочий» с 1 января 2008 
года органами опеки и попечительства 
являются органы исполнительной влас-
ти субъекта Российской Федерации. 

В Московской области государственные 
полномочия по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних, а также 
лиц из числа детейPсирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет возложены на Минис-

терство образования Московской области.
Вопросами опеки и попечительства в 

Люберецком муниципальном районе 
занимается Управление опеки и попе-
чительства Министерства образования 
Московской области по Люберецкому 
муниципальному району, располо-
женное по адресу: Московская область, 
город Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 209. Телефоны: 554P10P68, 
554P91P62, 554P02P81.

К компетенции Управления опеки и попе-
чительства Министерства образования Мос-
ковской области по Люберецкому муници-
пальному району относятся все вопросы, 

ранее относившиеся к опеке и попечительс-
тву, за исключением полномочий по опеке и 
попечительству в отношении недееспособ-
ных, ограниченно дееспособных граждан, 
а также дееспособных совершеннолетних 
граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязан-
ности.

В Управлении опеки и попечительства 
Министерства образования Московской 
области по Люберецкому муниципаль-
ному району установлены приемные 
дни по вопросам опеки и попечительс-
тва, в том числе:

P защита имущественных прав несовер-
шеннолетних – понедельник, с 11.00 до 
17.00;

P установление опеки, попечительства, 
статуса подопечных, работа с опекунами 
и попечителями – вторник, с 10.00 до 
17.00;

P усыновление и приёмная семья – чет-
верг, с 10.00 до 17.00;

P патронатное воспитание и постинтер-
натный патронат – вторник, четверг, с 
10.00 до 17.00;

P защита личных неимущественных 
прав несовершеннолетних – среда, с 
10.00 до 17.00.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ВОПРОСАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
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- Татьяна Ивановна, вы, вместе
с Александрой Васильевной Шмелёвой 
были инициаторами проведения в 
1997 году в Люберцах Первого район-
ного фестиваля танца. С тех пор про-
шло одиннадцать фестивалей при 
вашем непосредственном участии, 
есть что с чем сравнить. Вас порадо-
вал нынешний форум?

- Отрадно отметить рост исполнитель-
ского мастерства участников, особенно в 
номинации «Эстрадный танец», интерес-
ный музыкальный материал ряда хоре-
ографических постановок. С каждым 
годом всё новые творческие коллективы 
заявляют о своем участии в конкурсе. На 
нынешнем фестивале впервые показали 
свои работы коллективы Дома офице-
ров из г. Люберцы, Культурного центра 
городского поселения Томилино, два 
коллектива из Малаховки.

- Преобладающее число юных 
артистов выступили в номинации 
«Эстрадный танец». Наверное, это вея-
ние нашего стремительного XXI века? 
А вот в номинации «Народный танец» 
выставили свои работы на суд жюри и 
зрителей всего 6 коллективов. Почему? 
Ведь именно самобытная националь-
ная культура, народный танец - те 
живительные родники, которые нам 
надо сохранять деятельно и неустанно. 
Развивать эти традиции.

- Заниматься с детьми, молодежью 
народным танцем - большая ответствен-
ность. За один год занятий «полноценный» 
народный танец выпустить практически 
невозможно. Здесь важно всё: от точной, 
выверенной работы режиссера-постанов-
щика и балетмейстера, виртуозного испол-
нительского мастерства до соответствия 
музыки, костюмов (вплоть до деталей), 
характеров персонажей народным тради-
циям. Чтобы дети прониклись уважением и 
любовью к народному танцу, прежде всего 
такая безграничная любовь должна быть у 
их преподавателя, наставника.

Тем не менее приятно сознавать, что 
и в постановках в номинациях «Клас-
сический танец», «Бальный танец», «Эст-
радный танец» было воплощено немало 
интересных задумок и идей.

- Пожалуйста, хотя бы несколько 
конкретных примеров…

- Всегда очень импонирует, когда на 
детских творческих конкурсах задейс-
твована детская тематика, персонажи 
русских народных сказок.

В номинации «Эстрадный танец» 
порадовала постановка «Давайте жить 

дружно» коллектива под руководством 
Ольги Агаповой. На взаимоотношениях 
персонажей - пчёлок, медвежат - дети 
учатся доброте, и это очень важно. 

То же можно сказать о постановке Елены 
Добровольской «Сластёна», где забавные 
персонажи удачно «обыгрывают» рекви-
зит - большую коробку для торта. 

- На нынешнем фестивале было 
немало номеров по мотивам арабс-
ких, индийских танцев: целый «гарем 
на выезде», как пошутил один из зри-
телей в антракте. «Страсти по восто-
ку» чем так привлекают молодежь?

- Наверное, экзотикой, антуражем. 
Если это точно выстроенный, мастерски 
исполненный танец - он вполне имеет 
право на существование. Но восточный 
танец - это своя особая культура и даже 
философия. И потому искренне жаль, 
когда, явно не понимая сути происхо-
дящего, в подобном танце выступает 
ребенок 8 - 9 лет, к тому же в «маминых» 
босоножках на высоких каблуках.

- Среди «массовых» эстрадных 
номеров с числом исполнителей в 
несколько десятков человек было 
немало таких, где демонстрирова-
лись сложные акробатические трюки. 
Ваш комментарий по этому поводу, 
пожалуйста. 

К беседе по просьбе корреспонден-
та подключается главный балетмей-
стер фестиваля, лауреат международ-
ных и региональных конкурсов танца 
Александра Васильевна Шмелёва:

- «Вердикт» здесь однозначен: элемен-
ты акробатики могут включаться в хоре-
ографические постановки, но грамотно, 
с обязательной страховкой. Особенно 
это касается прыжков с высоты, «высокой 
поддержки».

- Наилучшей иллюстрацией темы 
Года семьи, которому был посвящен 
нынешний фестиваль танца, было 
участие в смотре не только юных испол-
нителей, но и ансамбля родителей уча-
щихся Люберецкой детской хореогра-
фической школы. Известно, что в этом 
ансамбле танцуют не только мамы, но 
и замечательные, изящные, темпера-
ментные бабушки юных артистов. А 
нынче, к общему восторгу, мы уви-
дели в этом коллективе еще и папу! 
Откройте секрет: в следующем сезоне 
дедушки тоже появятся на сцене?

- А почему бы и нет?!
Татьяна Тропина: Завершая наш разго-

вор, я хочу выразить искреннюю благодар-
ность администрации Люберецкого района 

за постоянную поддержку, и финансовую 
поддержку нынешнего фестиваля в том 
числе. Глава района Владимир Петрович 
Ружицкий, его первый заместитель Ирина 
Геннадиевна Назарьева, заместитель 
главы Юрий Васильевич Григорьев - это 
люди, которые всегда с пониманием отно-
сятся ко всему, что связано с эстетическим 
воспитанием детей, с хореографическим 
искусством в том числе. Во многом именно 
благодаря им нынешний фестиваль стал 
настоящим праздником для детей и взрос-
лых, отправной точкой для новых твор-
ческих свершений. Искреннее спасибо и 
наилучшие пожелания всем, кто принял в 
нем участие!

КОЛЛЕКТИВЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 
Одиннадцатого районного 

фестиваля танца 
«Ах ты, удаль люберецкая!»

ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (дети 
до 7 лет)

Номинация «Эстрадный танец»:
1 место - 
Люберцы. Ансамбль МОУДОД «Детс-

кая хореографическая школа». Руково-
дитель Татьяна Тропина.

2 место -
Красково. Образцовый хореографи-

ческий ансамбль «Волшебная страна», 
МУК «Красковский культурный центр». 
Руководитель Людмила Бусыгина.

3 место -
Лыткарино. Коллектив «Светлячок», 

МУ «ДК «Центр молодежи». Руководитель 
Светлана Лазарева.

ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (дети от 
7 до 10 лет)

Номинация «Классический танец»:
1 место -
Ансамбль учащихся МОУДОД «Детская 

хореографическая школа».
Номинация «Народный танец»:
1 место - 
Ансамбль учащихся МОУДОД «Детская 

хореографическая школа».
2 место -
Котельники, микрорайон «Силикат».  

Ансамбль «Рассвет», МУКК «Котельники». 
Руководители Надежда Гончарова и 
Ксения Силепская.

Номинация «Эстрадный танец»:
1 место -
Красково. Образцовый хореографи-

ческий ансамбль «Волшебная страна».
2 место - 
- Красково. Образцовый коллектив 

современного танца «Джем», гимназия 
№ 56. Руководитель Елена Фомина;

- Люберцы. Ансамбль учащихся МОУДОД 
«Детская хореографическая школа»;

- Дзержинский. Театр танца «Браво», 
ДК энергетиков. Руководитель Наталья 
Душкина.

3 место -
- Люберцы. Танцевальный коллектив 

«Мастер», гимназия № 5. Руководитель 
Елена Добровольская;

- Москва, микрорайон Жулебино. 
Ансамбль эстрадного танца «Звёзды». 
Руководитель Римма Гуляева.

ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (дети от 
10 до 14 лет)

Номинация «Классический танец»:
1 место -
Люберцы. Ансамбль учащихся МОУДОД 

«Детская хореографическая школа».

Номинация «Бальный танец»:
1 место - 
Люберцы. Коллектив «А льтаир», 

школа № 25. Руководитель Вера Яро-
вицина.

2 место -
Люберцы. Коллектив спортивного 

бального танца МОУДОД «Дом детского 
и юношеского творчества». Руководитель 
Дина Адилова.

3 место - 
Люберцы. Ансамбль учащихся МОУДОД 

«Детская хореографическая школа».
Номинация «Народный танец»:
1 место -
Люберцы. Ансамбль учащихся МОУДОД 

«Детская хореографическая школа».
Номинация «Эстрадный танец»:
1 место -
- Красково. «Волшебная страна»;
- Люберцы. Ансамбль учащихся МОУДОД 

«Детская хореографическая школа».
2 место -
- Красково. Образцовый коллектив 

современного танца «Джем»;
- Дзержинский. Театр танца «Браво».
3 место -
Лыткарино. Коллектив Дома детского 

творчества. Руководитель Елена Гуляева.
ЧЕТВЕРТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

(участники от 14 до 18 лет)
Номинация «Народный танец»:
1 место - 
Люберцы. Образцовый детский хоре-

ографический ансамбль «Карусель» 
МОУДОД «Детская хореографическая 
школа», Люберецкого районного Дворца
культуры. Руководитель Татьяна Тропина.

3 место -
Котельники. Ансамбль «Рассвет».
Номинация «Эстрадный танец»:
1 место -
Красково. Образцовый коллектив сов-

ременного танца «Джем».
2 место -
Люберцы. Танцевальный коллектив 

«Мастер», гимназия № 5.
3 место -
- Красково. Образцовый хореографи-

ческий ансамбль «Волшебная страна»;
- Лыткарино. Коллектив Дома детско-

го творчества.
Номинация «Степ»:
3 место -
Люберцы. Ансамбль учащихся МОУДОД 

«Детская хореографическая школа».
ПЯТАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (участни-

ки старше 18 лет)
Номинация «Эстрадный танец»:
1 место -
Люберцы. Ансамбль родителей уча-

щихся МОУДОД «Детская хореогра-

фическая школа». Руководитель Юлия 
Пронина.

2 место - 
Котельники, микрорайон «Силикат». 

Эстрадный коллектив «Гротеск». Руково-
дитель Татьяна Архипова. 

Номинация «Народный танец»:
1 место -
Люберцы. Народный хореографичес-

кий ансамбль «Россия» Люберецкого 
районного Дворца культуры. Руково-
дитель Александра Шмелёва.

3 место -
Красково. Хореографический ансам-

бль «Саргам», МУК «Красковский куль-
турный центр». Руководитель Елена 
Медведкина.

Почетные награды победителям и
лауреатам конкурса вручили замести-
тель главы администрации Люберец-
кого района Юрий Васильевич Гри-
горьев и члены жюри фестиваля.

Впервые в истории фестиваля 
танца «Ах ты, удаль люберецкая!» 
коллектив редакции районной газе-
ты «Люберецкая панорама» учре-
дил специальный приз «За патри-
отическое воспитание молодежи и 
подвижнический труд по сохране-
нию и развитию традиций народно-
го танца».

Специальным призом и Почетной 
грамотой газеты «Люберецкая пано-
рама» был награжден ансамбль уча-
щихся Люберецкой детской хореог-
рафической школы под руководством 
Татьяны Тропиной. Поздравляем!

А завершающим, обнадеживаю-
щим «аккордом» в рассказе о тан-
цевальном форуме пусть будет 
фрагмент выступления на нем пред-
седателя жюри фестиваля, заслужен-
ного деятеля искусств РФ, профес-
сора Московского государственного 
университета культуры и искусств 
Михаила Петровича Мурашко: 

- Я бывал на многих фестива-
лях хореографического искусства в 
России и за рубежом и потому смело 
могу утверждать: такого мощно-
го представительства коллективов,
такой исполнительской техники нет, 
пожалуй, нигде на местах. Люберец-
кий фестиваль танца давно вышел 
за рамки районного и вполне может 
претендовать на статус региональ-
ного.

Так держать!
Татьяна САВИНА

Фото Юрия Харламова 
и Сергея Кружаева

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ТАНЦУЕТ ВЕСЬ РАЙОН
Штрихи к портрету XI Люберецкого районного фестиваля танца «Ах ты, удаль люберецкая!»

Окончание. Начало в № 16
Нынешний районный хореографический форум собрал поистине 

рекордное число «делегатов». В нем приняли участие 56 коллективов 
из всех муниципальных образований Люберецкого района, из столи-
цы и ближнего Подмосковья. Более 700 детей и подростков, юношей 
и девушек продемонстрировали свое исполнительское мастерство на 
сцене Люберецкого районного Дворца культуры, где было показано 
свыше 100 танцевальных номеров.

Конкурс танца стал не только смотром достижений хореографи-
ческого искусства, но и творческой лабораторией по обмену опытом. 
Самым мощным и впечатляющим по всем номинациям, во всех пяти 
возрастных группах было представительство на форуме коллекти-
вов Люберецкой детской хореографической школы и Люберецкого 
районного Дворца культуры. Своими впечатлениями о прошедших 
широкомасштабных «смотринах» мы попросили поделиться дирек-
тора фестиваля, заслуженного работника культуры РФ, отличника 
народного просвещения Татьяну ТРОПИНУ.
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В 2008 году сохранили право на получение 
медикаментов по бесплатному дополнитель-
ному лекарственному обеспечению 23333 
льготника, в т.ч. областного уровня – 9765, 
федерального – 13568 человек. Отказались от 
государственной социальной помощи в виде 
социальной услуги по лекарственному обес-
печению 13106 человек. В 2008 году сумма на 
одного льготника в месяц увеличена до 417 
рублей, но в целом на 2008 год сумма запла-
нированных выделяемых средств на район 
уменьшается на 33241,7 тыс. рублей.

Бесплатными лекарственными средства-
ми обеспечиваются следующие категории 
жителей.

За счет бюджета Российской Федерации:
P инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны,
P ветераны боевых действий,
P военнослужащие, проходившие в период 

Великой Отечественной  войны военную служ-
бу в частях, учреждениях и военноPучебных 
заведениях, не входивших в состав действую-
щей армии, P «последний военный призыв»,

P лица, работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объектах про-
тивовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений и других 
военных объектах,

P бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма,

P лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»,

P члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий,

P инвалиды всех групп,
P детиPинвалиды,

P граждане, подвергшиеся воздейс-
твию радиации (Чернобыльская АЭС, ПО 
«Маяк», Семипалатинск и др.) при обра-
щении за предоставлением набора соци-
альных услуг.

За счет бюджета Московской области:
P дети до 3Pх лет,
P дети из многодетных семей до 6Pти лет,
P жертвы политических репрессий (50% 

стоимости лекарства),
P труженики тыла (50 % стоимости 

лекарств),
P граждане, страдающие хронически-

ми социально значимыми и социально 
опасными для окружающих заболевани-
ями ( не имеющие инвалидности и не 
попадающие в категории «федеральных 
льготников»),

P лица, рожденные до 31.12.1937 г.
С 1 января 2008 года полномочия по 

лекарственному обеспечению льготников 
федерального уровня переданы с феде-
рального уровня  на субъект, т.е. теперь 
это забота Правительства Московской 
области.

На сегодняшний день отрегулирова-
ны вопросы лекарственного обеспечения 
дорогостоящими препаратами для боль-
ных такими заболеваниями, как гемофи-
лия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм,  
рассеянный склероз и др.

Тем не менее жалобы от граждан на неудов-
летворительное обеспечение бесплатными 
медикаментами продолжают поступать, в 
основном на препараты общетерапевтичес-
кой группы. Одной из главных причин этого 
является высокий процент больных соци-
ально значимыми заболеваниями, которые 
получают дорогостоящие лекарственные 

средства в рамках планируемых денежных 
средств. Это онкологические больные, затра-
ты на лечение одного больного этой группы 
в месяц достигают от 30 тыс. рублей и выше, 
на большого с психическими заболеваниями 
– от 5000 до 15000 рублей, тяжелые инсули-
нозависимые больные сахарным диабетом, 
редкие заболевания, которым необходимо 
медикаментозное лечение – от 2000 до 10000 
руб. В районе таких больных около 60% от 
всех льготников.

Для удовлетворения потребности в не-
достающих препаратах для больных, ост-
ронуждающихся в медикаментозном ле-
чении, формируются срочные заявки и 
подаются на рассмотрение в Министерство 
здравоохранения Московской области.

Министерством здравоохранения Мос-
ковской области на 2008 год определен 
порядок лекарственного обеспечения отде-
льных категорий граждан, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки и 
взаимодействие всех сторон, участвующих в 
программе реализации бесплатного допол-
нительного лекарственного обеспечения.

Ирина БАФТАЛОВСКАЯ,
начальник отдела организации 

лекарственной помощи Управления
здравоохранения  Люберецкого района
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Вела его первый заместитель главы 
администрации района И.Г. Назарьева. 
В обсуждении участвовали: начальник 
Управления Г.П. Тимофеева, заместитель 
начальника управления Л.В. Подгорная, 
члены совета А.М. Маркаров, Н.С. Об-
лакова, и другие.

На наш район выделена квота – 19 учи-
телей общеобразовательных учреждений, 
в том числе 1 учитель из сельской школы. 
Конечно, на самом деле учителей, достой-
ных участвовать и побеждать в нацио-
нальном проекте, в нашем районе гораз-
до больше. 

В результате внимательного, скрупулез-
ного обсуждения утвержден список учи-
телей общеобразовательных учрежде-
ний, прошедших конкурсный отбор и 
внедряющих инновационные образо-
вательные программы на муниципаль-
ном уровне:

Т.Н. Гладышева, учитель математики 
СОШ № 2

Л.А. Завалова, учитель математики ли-
цея № 4

И.А. Резцова, учитель географии СОШ № 7 
В.Д. Ильина, учитель начальных классов 

СОШ № 8
Н.В. Токмакова, учитель физики лицея 

№ 12

Л.А. Пантелеева, учитель начальных 
классов гимназии № 18

Е.А. Ахмельдинова, учитель начальных 
классов гимназии № 20

Р.Ю. Калужская, учитель музыки сель-
ской школы № 22

Т.С. Забула, учитель химии гимназии № 24
Е.П. Жукова, учитель математики СОШ 

№ 25
Н.И. Минаева, учитель начальных клас-

сов гимназии № 41
А.А. Соколова, учитель математики ли-

цея № 42
Ю.Г. Смирнов, учитель физики гимна-

зии № 43
И.И. Кугатова, учитель начальных клас-

сов Кадетской школы
Л.И. Меринова, учитель географии гим-

назии № 46
О.К. Рассказова, учитель русского языка 

и литературы СОШ № 48
Т.В. Пруцких, учитель музыки СОШ № 53
Е.В. Вилутис, учитель математики гим-

назии № 56
И.Т. Полянщикова, учитель физики СОШ 

№ 11.
Документы учителей направлены в регио-

нальную конкурсную комиссию по реализа-
ции приоритетного национального проекта 
«Образование».

Участие учителей Люберецкого 
муниципального района 

в приоритетном национальном 
проекте «Образование»-2008

Гладышева Татьяна Николаевна, учи-
тель математики, СОШ № 2

Завалова Лидия Александровна, учи-
тель математики, лицей № 4

Резцова Ирина Александровна, учитель 
географии, СОШ № 7

Демиденко Наталья Николаевна, учи-
тель физики, СОШ № 8

Ильина Валентина Дмитриевна, учитель 
начальных классов, СОШ № 8

Карасева Татьяна Николаевна, учитель 
математики, лицей № 12

Токмакова Надежда Валентиновна, учи-
тель физики, лицей № 12

Овчинникова Юлия Александровна, 
учитель информатики, СОШ № 14

Пантелеева Лидия Афанасьевна, учи-
тель начальных классов, гимназия № 
18

Ахмельдинова Елена Александровна, 
учитель начальных классов, гимназия № 20

Калужская Руфина Юрьевна, учитель 
музыки, школа № 22

Шарикова Валентина Владимировна, 
учитель русского языка и литературы, 
гимназия № 24

Забула Татьяна Сергеевна, учитель 
химии, гимназия № 24

Соломина Ирина Ивановна, учитель 
музыки, гимназия № 24

Жукова Елена Петровна, учитель мате-
матики, СОШ № 25

Миронова Елена Анатольевна, учи-
тель истории и обществознания, СОШ 
№ 25

Минаева Наталья Ильинична, учитель 
начальных классов, гимназия № 41

Соколова Анжела Анатольевна, учитель 
математики, лицей № 42

Чашкина Елена Александровна, учитель 
биологии и химии, лицей № 42

Барсукова Галина Борисовна, учитель 
начальных классов, лицей № 42

Смирнов Юрий Германович, учитель 
физики, гимназия № 43

Кравченко Светлана Михайловна, учи-
тель музыки, Кадетская школа

Спиридонова Ирина Михайловна, учи-
тель математики, Кадетская школа

Кугатова Ирина Игоревна, учитель на-
чальных классов, Кадетская школа

Меринова Людмила Ивановна, учитель 
географии, гимназия № 46

Рассказова Ольга Константиновна, учи-
тель русского языка и литературы, СОШ 
№ 48

Шубина Вера Егоровна, учитель началь-
ных классов, СОШ № 52

Яшунина Галина Григорьевна, учитель 
истории, СОШ № 52

Климакова Татьяна Васильевна, учи-
тель русского языка и литературы, СОШ 
№ 53

Пруцких Татьяна Васильевна, учитель 
музыки, СОШ № 53

Вилутис Елена Владимировна, учитель 
математики, гимназия № 56

Полянщикова Ирина Тихоновна, учи-
тель физики, СОШ № 11.

ДЕВЯТНАДЦАТЬ САМЫХ#САМЫХ
В Управлении образования Люберецкого района состоялось 

заседание муниципального государственноPобщественного 
совета Люберецкого муниципального района по реализа-
ции приоритетного национального проекта «Образование» 
в 2008 году. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

В 2007 году 
гражданам 

Люберецкого района 
отпущено льготных 

медикаментов на сумму 
161913,3 тыс. рублей. 

Это на 15119,0 тыс. 
рублей больше, 
чем в 2006 году.

Всего число жителей, 
которые в 2007 году 

пользовались правом 
льготного лекарствен-

ного обеспечения, 
равнялось 32765 чело-

век, т.е. 14% от всего 
населения района. И 

при запланирован-
ной сумме на одно-

го льготника в месяц 
378,75 руб. составляла 

150 млн. рублей на год. 
В 2007 году бесплатных 

медикаментов было 
отпущено 

на 11913,3 тыс. 
рублей больше 

запланированного.

ЛЕКАРСТВА # ЛЬГОТНИКАМ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Статистика показывает, 
что  повар – одна из самых 

востребованных молодежью  
Люберецкого района в пос-

леднее  десятилетие  профес-
сий. Что ни год, открываются 

всё новые   закусочные, кафе, 
бары,  пиццерии,  так что без-

работица мастерам 
кулинарии  вряд ли грозит. 

А уж как приятно, когда  и на 
домашнем столе  качество и 

оформление блюд – не хуже, 
чем в престижных ресторанах!

Вот и в Государственном  
лицее имени Ю.А.Гагарина 

на факультете поварского 
искусства (и не только) – всег-

да аншлаг. Здесь  стремятся 
получить профессиональное 

образование  как наши моло-
дые земляки, так  и парни и 
девушки из соседних райо-
нов  Подмосковья, из ближ-

них  микрорайонов столицы. 
К слову сказать,  известные 

личности тоже не обходят это 
учебное заведение стороной:  

не так давно диплом об окон-
чании лицея  получили сын  

руководителя и солиста  
группы «Любэ» 

Николая Расторгуева –
 Павел, внук космонавта 

Вячеслава Зудова – Вячеслав…
А на днях здесь состоялся 

конкурс, который неизменно 
собирает широкую 

зрительскую аудиторию…

В Гагаринском лицее стартовал традици-
онный весенний конкурс профессиональ-
ного мастерства поваров. В нем приняли 
участие учащиеся 2Pго и 3Pго курсов: по 
двое  представителей (лучших из лучших) 
от каждой из четырех учебных групп. 

Поболеть за «своих» пришли многие 
лицеисты и их наставники, друзья и под-
руги конкурсантов. Особенно пристально 
наблюдали за происходящим приглашен-
ные на состязания потенциальные  рабо-
тодатели, а также первокурсники, кото-
рым  предстоит в следующем учебном 
году тоже участвовать в подобных «смот-
ринах».

ВсегоPто несколько месяцев прошло  
с тех пор, как чествовали победителей 
предыдущего конкурса, а нынче боль-
шую лицейскую столовую, где он всег-
да  проходит, не узнать! Как рассказала 
нам директор лицея Светлана Николаевна 
Кисуркина, за прошлые  летние каникулы 
на средства, выделенные  Министерством 

образования Московской области,  произ-
веден ремонт помещения столовой, при-
обретен полный комплект современного 
оборудования,  включая электроплиты и  
холодильные шкафы. Вся столовая, в том 
числе сделанные по спецзаказу  красивые 
столешницы, решена в единой цветовой 
гамме. Безусловно, при такой  «стильной 
жизни», в комфорте и уюте учащимся 
лицея приятно не только каждый день  с 
аппетитом  отведывать бесплатные завтра-
ки и обеды, но и участвовать в поварских 
конкурсах,  и в нынешнем в том числе. К 
немуPто мы и вернемся.

Состязания по профессиональному мас-
терству проходили в два этапа. На пер-
вом  каждый из конкурсантов должен 
был подготовить «домашнее задание»  P 
блюдо для банкетного стола по своему 
усмотрению, но в соответствии с учебной 
программой.

Как  лучшую музыку, невозможно  опи-
сать словами и кулинарные шедевры,  
которые с восхищением рассматривали 
зрители и даже привычное к подобно-
му жюри под председательством  пре-
подавателя экономики и руководителя 
Методической  секции  поварского искус-
ства лицея Екатерины Константиновны  
Павловой. Русская закуска «Заливка в 
яйце»; форель, начинённая шпинатом 
и фисташками; сёмга, фаршированная 
сырной массой и клубникой, P как  вос-
хитительно были оформлены эти и дру-
гие «домашние заготовки» конкурсантов  
морепродуктами, овощами и  фруктами!   
КоеPчто  позже и нашему корреспонден-
ту перепало отведать: вкус P на «пятерку 
с плюсом»! Весьма лестно отозвалась о 
приготовленных яствах  в краткой бесе-
де с нашим корреспондентом и главный 
консультант конкурса, преподаватель 
спецкурса Екатерина Васильевна Соснова, 
строго предупредившая: «О моем мнении 
до  подведения итогов – никому!»

Еще одним конкурсным испытанием 
стало  приготовление каждым участником  
блюда «Котлета натуральная на косточке». 
При этом  жюри  оценивало организацию  
рабочего места, соблюдение технологии 
приготовления кушанья из полуфабрика-
та, качество  тепловой обработки продук-
тов и оформление блюда. 

Пока почтеннейшая публика следила за 
процессом,  первокурсники  с энтузиазмом 
поучаствовали в «Поварской» викторине, 
подготовленной преподавателем химии 
Инной Сергеевной Бересневой  совместно  
с ее подопечными. Интереснейшие вопро-
сы этой  викторины  достойны  того, чтобы 
вы, уважаемый читатель, познакомились 
с ними в одном из ближайших выпусков 
«Кулинарной панорамы» в нашей газете, 
P непременно!

Итогом  прошедшего увлекательного 
действа стал такой «вердикт» жюри:

- Первое место в профессиональном 
«Конкурсе поваровP2008» разделили 
набравшие одинаковое количество 
баллов учащиеся лицея Елена Сапун 
и Анна Сазонова.  Второе место было 

присуждено Дарье Акиловой, третье 
– Юрию Косаренко. 

Почетными грамотами награжде-
ны Анастасия Думская  (в номинации 
«За волю к победе»), Елена Егорова 
(«За творческий подход к выполнению 
задания»), Анна Болотова («За лучшую 
организацию рабочего места») и  Инна 
Кошелева («За активное участие»). 

Всем участникам  конкурса  Светлана 
Николаевна Кисуркина  вручила  тра-
диционные лицейские Дипломы  «Мас-
тер Золотые руки». 

Приятным сюрпризом для кон-
курсантов стали «пятерки» по спец-
предмету в журнале успеваемости и 
нежнейшие  «Персики» P пирожные,  
приготовленные их сокурсниками.

Лицейский турнир поваров  завер-
шен;  впереди – новый конкурс, на 
сей раз  областной. На днях лучший из 
лучших поваров Люберецкого лицея 
имени Ю.А. Гагарина отправится в 
Клин, где ему предстоит состязаться 
в кулинарном мастерстве с «асами» 
из других 64-х профессиональных
образовательных учреждений Под-
московья. 

Кто будет посланцем земли любе-
рецкой  на этом  кулинарном  турни-
ре  P Лена Сапун или Аня Сазонова P  
решит жеребьевка. Желаем удачи!

Татьяна САВИНА
Фото автора   

        

 
  

В ГАГАРИНСКОМ СОСТЯЗАЛИСЬ ПОВАРА  
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Микробактерии туберкулеза 
переносятся по воздуху мельчай-
шими невидимыми капельками 
мокроты, которую выделяет боль-
ной человек при кашле, чихании, 
разговоре. При вдыхании зара-
женного воздуха микробактерии 
попадают в организм здорового 
человека.

Обычно при однократном попа-
дании возбудителя в организм 
иммунная система справляется с 
инфекцией, и человек остается 
здоровым. При постоянном кон-
такте (например, при проживании 
в одной комнате) с человеком, 
который выделяет микробактерии, 
риск заразиться туберкулезом 
значительно возрастает. Иногда 
при попадании возбудителя в 
организм болезнь долгое время 
не развивается, и можно даже не 
подозревать, что произошло зара-
жение туберкулезом.

При ослаблении иммунной сис-
темы, возникновении каких-либо 
проблем со здоровьем возбуди-
тель tbc может «проснуться» и 
начать действовать.

Чаще туберкулез поражает 
легкие, но также может пора-
зить любой другой орган, исклю-
чая только волосы и ног ти. 
Наибольшему риску заболеть tbc 
подвержены люди с ослабленной 
иммунной системой, бездомные
или проживающие в перенасе-
ленных домах. К ослаблению 
иммунной системы приводят хро-
нический стресс, курение, алкого-
лизм, применение гормональных 
препаратов, ВИЧ/СПИД, другие 
заболевания (сахарный диабет, 
язвенная болезнь, хронические 
заболевания легких).

Избегайте всего, что может осла-
бить защитные силы вашего орга-
низма, берегите свое здоровье 
(хорошо питайтесь, регулярно зани-
майтесь спортом, больше бывайте 
на свежем воздухе, не курите, не 
злоупотребляйте алкоголем).

Кашляющий человек вполне 
может оказаться больным tbc, поэ-
тому если в вашем окружении -
среди родных, друзей или сослу-
живцев - кто-либо долго кашляет, 
посоветуйте ему обратиться к врачу. 
Основные симптомы и признаки 
туберкулеза: длительный кашель 
(более 3-х недель), боли в грудной 
клетке, кровохарканье, снижение 
массы тела, потеря аппетита, уси-
ленное потоотделение (особенно в 
ночное время), общее недомогание 
и слабость, периодическое повы-
шение температуры тела.

Профилактика tbc включает 
в себя специфические и неспе-
цифические мероприятия. Неспе-
цифическая профилактика - это 
регулярное питание, отсутствие 
стрессовых ситуаций, здоровый 
образ жизни, регулярные заня-
тия физической культурой, зака-
ливание организма, отсутствие 
вредных привычек. Основой спе-
цифической профилактики явля-
ются вакцинация и ревакцинация 
вакциной БЦЖ, обуславливающие 

выработку активного иммунитета 
к туберкулезной инфекции и поз-
воляющие уменьшить вероятность 
развития генерализованных рас-
пространенных форм туберкулеза. 
Вакцинация проводится здоровым 
новорожденным на 3-7 день жизни 
специально обученным меди-
цинским персоналом родильного 
отделения после осмотра врача 
неонатолога. Ревакцинация против 
туберкулеза неинфицированным 
детям и подросткам проводится 
в возрасте 7-8 лет и 14-15 лет с 
учетом медотводов в присутствии 
школьного врача. Эффективность 
вакцинации и ревакцинации зави-
сит от качества прививок, качества 
транспортировки, хранения вакци-
ны. При соблюдении данных нор-
мативов у 90-95 % привитых БЦЖ 
внутрикожным методом образует-
ся рубчик на месте прививки.

Вторым по значимости являет-
ся химиопрофилактика, которая 
осуществляется в трех основных 
группах лиц: лицам, находящим-
ся в контакте с больными и выде-
ляющим МБТ; лицам с «виражом» 
туберкулиновых проб без явной 
интоксикации; лицам с гиперпроба-
ми на туберкулин или нарастанием 
чувствительности к туберкулину.

В период химиопрофилактики
проводится систематическое ис-
следование анализа крови и мочи 
с контролем за приемом препара-
тов группы ГИНК. Профилактика 
проводится на фоне витамина В6, 
гепатопротекторов, симптомати-
ческих средств, антиоксидантов.

Важное значение имеет сана-
торное лечение детей в раннем 
периоде первичной туберкулез-
ной инфекции, физически ослаб-
ленных с рецидивирующими 
бронхитами, ОРВИ, сопутствую-
щими заболеваниями, с гипер-
пробами и из тяжелых социаль-
ных условий. В санаториях прово-
дится углубленное обследование 
детей, комплекс общеоздорови-
тельных и химиопрофилактичес-
ких мероприятий. Использование 
всего спектра способов профи-
лактики туберкулезной инфекции 
позволяет защитить человека от 
туберкулеза и минимизировать 
вероятность заболевания.

С.Н. ФИСЕНКО,
врач Люберецкого 

противотуберкулезного 
диспансера

24 МАРТА ПРОШЁЛ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

В настоящее время, по данным ВОЗ, 
треть населения планеты инфицирова-
на туберкулезом. В 1995 году в мире 
было зарегистрировано 9 млн. новых 
случаев заболевания, 75% которых при-
ходится на наиболее трудоспособную 
часть населения (15-50 лет). Туберкулез 
уносит больше жизней, чем любая дру-
гая инфекция. Из всех смертей, которых 
можно было бы избежать, 25% состав-
ляет смертность от туберкулеза. В апре-
ле 1993 года ВОЗ объявила туберкулез 
проблемой «всемирной опасности».

На увеличение заболеваемости и 
смертности населения от туберкулеза 
оказали влияние социальные и эконо-
мические факторы, повсеместно снижа-
ющийся жизненный уровень, ухудшаю-
щееся питание населения, увеличение 
числа лиц, страдающих алкоголизмом 
и наркоманией. Высока инфицирован-
ность и пораженность туберкулезом 
мигрантов, беженцев, бомжей. 

Особую эпидемиологическую опас-
ность представляет высокое распро-
странение лекарственной устойчивос-
ти микобактерий туберкулеза.

Изменения в социальном составе 
больных, высокий уровень пораженнос-
ти туберкулезом некоторых категорий 
населения изменили роль отдельных 
лечебных учреждений и пути выявле-
ния туберкулеза. Бактериоскопия мок-
роты в сочетании с диагностической 
флюорографией является первым необ-
ходимым и эффективным этапом диа-
гностики туберкулеза. Окончательная 
диагностика должна осуществляться в 
противотуберкулезном учреждении. 
Туберкулино-диагностика по-прежне-
му сохраняет свое значение.

В 1991 г. ВОЗ приняла резолюцию, в 
которой было подчеркнуто значение 
излечения каждого больного туберку-
лезом. В 1993 г. разработана глобаль-
ная туберкулезная программа ВОЗ, в 
которой всем странам рекомендовано 
включить в национальные программы 
проведение лечения по стандартной 
технологии: интенсивные краткосроч-
ные курсы химиотерапии для впервые 
выявленных больных и 4-5 препарата-
ми для больных с рецидивами тубер-
кулеза. Лечение включает две фазы: 
интенсивную, которая проводится в 
стационарных условиях, и фазу про-
должения лечения в амбулаторных 
условиях. Новый подход к терапии 
туберкулеза заключается в сокращении 
продолжительности лечения за счет 
интенсификации его на первом этапе.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
В настоящее время удается добиться 

излечения подавляющего большинства 
больных, особенно из впервые выявлен-
ных. Для того чтобы добиться клинико-
анатомического излечения, нужно при-
менять комплекс методов, при этом очень 
важно соблюдать основные принципы 
лечения. Они заключаются в следующем.

Лечение должно быть ранним или 
по крайней мере своевременным.

Лечение должно быть длительным, 
т.к. в настоящее время еще не удалось 
разработать такие методы, которые 
позволили бы добиться излечения в 
короткие сроки. При успешном лече-
нии больной выздоравливает в сред-
нем через 1 год после начала терапии.

Необходима преемственность в лече-
нии, связанная с необходимостью его 
длительного проведения. Почти каждому 
больному приходится проходить лечение 
в нескольких лечебных учреждениях:

а) лечение в диспансере в период 
выявления процесса;

б) больнично-санаторное лечение;
в) амбулаторное лечение в течение 

первых лет наблюдения в противоту-
беркулезном диспансере.

Лечение должно быть комплексным. 
В комплекс лечебных методов входит 
прежде всего химиотерапия - основной 
метод лечения больных туберкулезом. 
На втором месте - патогенетические 
медикаментозные методы, применяе-
мые с целью нормализации нарушенных 
функций макроорганизма: уменьшения 
степени выраженности воспалительной 
реакции, стимулирования процессов 
заживления, устранения обменных нару-
шений. Для осуществления патогенети-
ческой терапии применяются различные 
средства, прежде всего противовоспа-
лительные. К ним относятся кортикосте-
роиды и ряд других препаратов. Вторая 
группа - препараты, стимулирующие 
процессы репарации (туберкулин, БЦЖ, 
лидаза, пирогенал и др.). Третья груп-
па средств направлена на устранение 
обменных нарушений: проводят витами-
нотерапию, т.к. в связи с химиотерапией 
усугубляется нарушение витаминного 
баланса, наблюдается клиника гипови-
таминоза. Кроме витаминов, широко 
применяются анаболические гормоны 
и другие лекарственные средства, спо-
собствующие нормализации обменных 
процессов. Четвертую группу средств 
составляют иммуномодуляторы (такти-
вин, тималин, рибомунил и др.) - средс-
тва, устраняющие иммунологические 
нарушения и стимулирующие функции 
макрофагов. Наконец, к патогенетичес-
ким относятся средства, устраняющие 
различные функциональные нарушения 
(нарушения дыхания, функции сердца, 
почек, печени и др.).

В комплекс методов лечения туберку-
леза входит также коллапсотерапия, т.е. 
лечебный пневмоторакс и пневмопери-
тонеум. В настоящее время ее применяют 
очень редко, и у сравнительно ограни-
ченной группы больных. Ее используют 
как дополнение к химиотерапии при ее 
возможной неэффективности: лекарс-
твенной резистентности, полной непере-
носимости препарата при особых обсто-
ятельствах (например, при беременнос-
ти). Коллапсотерапию можно применить 
для остановки кровохарканья, если дру-
гой метод не дает эффекта.

Последняя группа методов - опера-
тивные вмешательства, которые про-
изводят только по соответствующим 
показаниям. Следует подчеркнуть 
важность этих методов при некоторых, 
особенно хронических деструктивных 
формах туберкулеза, эмпиемах и т.д.

В лечении больного туберкулезом 
большое значение имеет гигиено-
диетический режим. Образ жизни и 
характер питания играют важную роль 
в процессе излечения. И неправильно 
считать, что можно вылечить больного 
туберкулезом только с помощью меди-
каментов и патогенетических средств.

Одна из наиболее важных проблем 
- решение вопроса о необходимости 
госпитализации больного. За рубежом 
проводят в основном амбулаторное 
лечение. В 9-м докладе экспертов ВОЗ 
по туберкулезу рекомендуется прове-
дение лечения только в амбулаторных 
условиях. В нашей стране считается, 
что стационарное и амбулаторное 
лечение не противопоставляются друг 
другу, а являются этапами длительного 
процесса лечения больных.

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
Профилактика на всех этапах борьбы 

с туберкулезом была одним из основ-
ных противотуберкулезных мероприя-
тий. В зависимости от объекта профи-
лактических мер и масштабов их можно 
разделить на 3 большие группы.

Мероприятия, проводимые среди 
всего населения (вакцинация и ревакци-
нация БЦЖ, санитарные меры по ограж-
дению наиболее угрожаемых континген-
тов от инфекции и суперинфекции).

Мероприятия, осуществляемые 
в группах населения с повышенным 
риском развития туберкулеза (учет, 
диспансерное наблюдение, оздоров-
ление, химиопрофилактика).

Меры, предпринимаемые в очагах 
инфекции (оздоровление очага, дезин-
фекция, изоляция больного, наблюдение
за контактными, химиопрофилактика).

ВАКЦИНАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
И РЕВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ

Эффективность внутрикожной вак-
цинации и ревакцинации достига-
ет 80%. В РФ в роддомах проводят 
обязательную вакцинацию БЦЖ всех 
новорожденных на 4-7 день жизни.

Протективный эффект после вакци-
нации сохраняется в среднем в течение 
10 лет, поэтому в нашей стране при-
нято, кроме вакцинации новорожден-
ных, проводить ревакцинацию детей и 
подростков.

Первую ревакцинацию проводят в 
6-7 лет, вторую - 11-12 лет, третью - в 16-
17 лет. Ревакцинацию проводят также 
взрослым до 30 лет. Перед ней осу-
ществляют туберкулинодиагностику.

Профилактика туберкулеза среди 
лиц с повышенным риском возник-
новения заболевания

К лицам с повышенным риском забо-
леть туберкулезом относятся здоровые 
лица с рентгенологическими призна-
ками излеченного туберкулеза, лица, 
выздоравливающие от туберкулеза.

Дополнительными факторами риска 
у этих больных являются алкоголизм, 
наркомания, социальные факторы 
(низкий доход, бродяжничество, пло-
хие жилищные условия). В последние 
годы к группе риска принято относить 
лиц, у которых ближайшие родствен-
ники переболели или больны туберку-
лезом. Указанные группы лиц должны 
быть охвачены профилактическими 
мероприятиями (периодические мед-
осмотры, химиопрофилактика).

Диспансерное наблюдение за груп-
пами риска включает: получение точ-
ных сведений о лицах группы риска; 
периодические медицинские обсле-
дования; оздоровительные меропри-
ятия, рациональное трудоустройство, 
санаторно-климатическое лечение; 
лечение острых и хронических забо-
леваний внутренних органов; прове-
дение специфической (превентивной) 
химиопрофилактики тубазидом (0,45 - 
0,6 г в сутки) либо тубазидом и этамбу-
толом или пиразинамидом, или ПАСК. 
Длительность - 3-6 мес. Препараты 
применяют ежедневно 1 раз в день.

По данным ВОЗ, под влиянием 
химиопрофилактики заболеваемость 
туберкулезом в течение 2-х лет умень-
шилась на 70%.

Большое внимание необходимо 
уделять профилактическим мерам 
в очагах туберкулезной инфекции с 
учетом характера контакта, степени 
заразности больного, восприимчивос-
ти к туберкулезу контактных.

С точки зрения эпидемиологичес-
кой опасности, все очаги туберкулез-
ной инфекции делятся на три группы: 
наиболее опасные; менее опасные; 
«условные».

Профилактические меры проводят-
ся во всех очагах, но в первую очередь 
в наиболее опасных. Первоочередным 
мероприятием является госпитализа-
ция больного. После стационарного 
лечения больных направляют в сана-
торий (бесплатно).

Лица, находившиеся в контакте с 
больными, наблюдаются в противоту-
беркулезном диспансере по 4-й груп-
пе диспансерного учета. Им проводят 
химиопрофилактику, при необходи-
мости - вакцинацию или ревакцина-
цию БЦЖ.

Необходимо помнить, что тубер-
кулез относится к контролируемым, 
т.е. управляемым инфекционным 
заболеваниям, и проведение четких 
и своевременных мероприятий по 
профилактике туберкулеза позволяет 
добиться значительного уменьшения 
распространенности этого опасного 
заболевания.

В.Е. ПОПОВ,
врач Люберецкого 

противотуберкулезного 
диспансера 

ОПАСНАЯ
БОЛЕЗНЬ

Tbc - хроническое заболевание, характеризующееся многооб-
разной клинической симптоматикой, поражением всех органов 
и систем, кроме ногтей и волос, с длительным бактериовыде-
лением и имеющее ярко выраженную социальную направлен-
ность. Туберкулез - это болезнь, которая существует уже тысячи 
лет. Следы туберкулеза были обнаружены даже в древнейших 
египетских мумиях. Возбудитель заболевания - микробактерия 
туберкулеза, или палочка Коха, - по имени ученого, который 
впервые ее обнаружил и изучил. Когда-то туберкулез был широ-
ко распространен в мире и в нашей стране, но после открытия 
антибактериальных препаратов число случаев заболевания зна-
чительно сократилось. Многие думали, что болезнь исчезла, 
но туберкулез никогда не исчезал, и сейчас заболеваемость им 
снова увеличивается. ЛЕЧЕНИЕ

И ПРОФИЛАКТИКА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 17,  ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА 2008 ГОДА.  ВЫПУСК №5

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ   №  53

проведения открытого аукциона  на поставку продуктов питания для МДОУ Люберецкого 
муниципального района во 2 кв. 2008 года  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 

Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                                                                               14 марта 2008 года

На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской 
области по размещению муниципальных заказов  по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе 
присутствовали: 

Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа 

Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район 
Московской области;

Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального 

образования Люберецкий район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации 

муниципального образования Люберецкий район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования администрации 

муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов Управления 

муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 14 марта 

2008 года в 14 часов 00 минут. На аукцион выставлено 3 (три) Лота: 
ЛОТ №45: «Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский сад №150»  
ЛОТ №46: «Поставка продуктов питания для  МОУ № 1720 «Новости»» 
ЛОТ №52: «Поставка продуктов питания для  МОУ Детский дом «Соната»  
Заказчик:  МДОУ «Детский сад №150 
Лот № 45: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский сад №150 
Начальная (максимальная) цена контракта:   993 250 рублей 00 копеек

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 1 140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Хлебозаводская, д. 8

ООО «ВЕНЕЦ» 2 140033, Московская область, Люберецкий район, п. 
Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д. 6А, кв.1

Победитель аукциона по Лоту №45:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 923 722 (девятьсот двадцать три тысячи семьсот двадцать два) рубля, 50 

копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ВЕНЕЦ» предложение о цене 

контракта: 933 655  (девятьсот тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МОУ № 1720 «Новости» 
Лот № 46: Поставка продуктов питания для  МОУ № 1720 «Новости» 
Начальная (максимальная) цена контракта:   381 720 рублей 00 копеек

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 1 140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Хлебозаводская, д. 8

ООО «ВЕНЕЦ» 2 140033, Московская область, Люберецкий район, п. 
Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д. 6А, кв.1

Победитель аукциона по Лоту № 46:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 368 359  (триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят девять)         рублей, 

80 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ВЕНЕЦ» предложение о цене 

контракта: 370 268 (триста семьдесят тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 40 копеек.
Заказчик:  МОУ Детский дом «Соната» 
Лот № 52: Поставка продуктов питания для  МОУ Детский дом «Соната» 
Начальная (максимальная) цена контракта:   330 000 рублей 00 копеек

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ заявки

Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 1 140000, Московская область, г. Люберцы, 
ул. Хлебозаводская, д. 8

ООО «ВЕНЕЦ» 2 140033, Московская область, Люберецкий район, п. 
Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д. 6А, кв.1

Победитель аукциона по Лоту № 52:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
Предложение о цене контракта: 321 750 (триста двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ВЕНЕЦ» предложение о цене 

контракта: 323 400 (триста двадцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
1. Аукцион завершен: 14 марта 2008 года 14 часов 45 минут по московскому времени.

1. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2. Подписи:
Председатель 
Конкурсной комиссии               _________________ 
                                                                    (Подпись)                                                                                  А.И. Науменко 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                _________________ 
                                                                    (Подпись)                                                                                          Е.С. Ларин 
Члены Конкурсной комисси              _________________ 
                                                                    (Подпись)                                                                                     А.М. Грашин 
                                                                   _________________ 
                                                                    (Подпись)                                                                                    Л.М.Фролова 
Секретарь Конкурсной комиссии    _________________                                                            М.В. Коробкина 
                                                                    (Подпись)

Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный    
район Московской области                                                                                                                                         Е.С. Ларин 

Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области объявляет открытый аукцион на оказание услуг по уборке служебных 
помещений в зданиях администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области. 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области.  Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190. Тел. 503 – 34 – 60.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муни-

ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642P12P64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по уборке служебных помещений в зданиях администра-
ции муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. Уборка производит-
ся в шести зданиях. Общая площадь служебных помещений – 6430 кв.м.

Полный объем проводимых работ приведен в Техническом задании документации об аукционе.
Место выполнения работ: 
Московская область, г. Люберцы:
P Октябрьский проспект, дом 190;
P Октябрьский проспект, дом 209;
P ул. Звуковая, дом 4;
P ул. Куракинская, дом 6;

P ул. Волковская, дом 43.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 822 000  (один миллион восемьсот двадцать 

две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 28.03.2008 до 22.04.2008, без взима-

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

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, 22 апреля 2008 года,  10-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 
24 апреля  2008 года в 10-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноPисполнительной системы и (или) организа-
ций инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                     Е.С.Ларин

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый конкурс «На выполне-
ние текущего  ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений  Люберецкого муниципального района» (по лотам). 

Муниципальный заказчик:

ЛОТ №1 – МДОУ д/с  № 57:  140013, МО, г. Люберцы,  ул. Л.Толстого, д. 15Pа. Тел: 558P56P98.
ЛОТ №2 - МОУ СОШ № 52: 140033, МО, Люберецкий рPн, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 52А. Тел: 501P01P00.
ЛОТ №3 - МОУ СОШ № 10: 140002 , МО, г. Люберцы, пос. Калинина, д.56  Тел: 503P30P11
ЛОТ №4 – МДОУ д/с  № 93 «Семицветик»:  140052, МО, Люберецкий рPн, п. Красково, ул. Некрасова д.4 а Тел: 557P14P31
ЛОТ №5 - МДОУ д/с  комбинированного типа  № 53: 140009, МО, г. Люберцы , ул. Побратимов , д.6. Тел: 559P64P77 
ЛОТ №6- МОУ  специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа интернат IVвида:140032, МО, Люберецкий рPн, п. Малаховка, ул. Центральная, д.12. Тел: 

501P01P72
ЛОТ №7- МДОУ д/с  № 89 «Львенок»: 140013  МО, г. Люберцы,  ул. ВоиновPИнтернационалистов д.13 . Тел: 558P57P53
ЛОТ №8 – МДОУ  Центр развития  ребенка – д/с 91 «Родничок»: МО, г. Люберцы,  ул. Юбилейная,  д.6. Тел: 559P36P90
ЛОТ №9 -МОУ ДОД–Детская театральная  школа–студия «Образ»:140050, МО, Люберецкий рPн, п. Красково, ул. Федянина, д.16. Тел: 8P926P523P32P58
ЛОТ №10- МОУ Гимназия № 24: 140009, МО, г. Люберцы,  ул. Красногорская, д. 3. Тел: 503-52-03  
ЛОТ № 11-  МОУ Лицей № 4: 140005, МО, г. Люберцы,  ул. Кирова д.47. Тел: 503-02-28
ЛОТ № 12- МОУ  специальный (коррекционный) детский дом « Надежда»:140008,  МО, Люберецкий рPн, д. Марусино, ул. Заречная, д.24. Тел: 557P27P26 
ЛОТ №13P МОУ СОШ Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 22.  Тел.  558P01P00
ЛОТ № 14P МСКОУ СКШИ «Развитие» 140008, Московская область, Люберецкий район, д.Марусино, ул.Заречная, д.26. тел.  557P12P27
ЛОТ №15 -140070, МОУ Томилинский  дом детского творчества, Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино, ул.Пионерская, д.12 тел. 557-22-86
ЛОТ №16P140002, МОУ гимназия №43, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект д. 24  Тел.  503P74P33

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, ул. Звуковая, д.4. Тел: (498)642-12-64, Факс: 642P12P64.
Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич
Предмет муниципального контракта:

ЛОТ №1: Выполнение текущего ремонта системы электроснабжения  в здании МДОУ д/с  № 57. Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ №2: Выполнение текущего  ремонта в здании МОУ СОШ № 52 . Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ №3: Выполнение текущего  ремонта кровли  в здании МОУ СОШ № 10. Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ №4: Выполнение текущего  ремонта системы электроснабжения  в здании МДОУ д/с  № 93 « Семицветик ». Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ №5: Выполнение текущего ремонта кровли в здании МДОУ д/с  комбинированного типа  № 53. Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ №6: Выполнение текущего ремонта отмостки, кровли и цоколя  здания  МОУ  специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа интернат IVвида. Перечень 
работ в соответствии с «Техническим заданием». 

ЛОТ №7: Выполнение работ по частичной замене окон  в  здании  МДОУ д/с  № 89 «Львенок». Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием». 

ЛОТ №8: Выполнение текущего ремонта системы электроснабжения  в здании МДОУ  Центр развития  ребенка – д/с 91 «Родничок». Перечень работ в соответствии с 
«Техническим заданием». 

ЛОТ № 9: Выполнение текущего ремонта кровли  и помещений в здании МОУ ДОД–Детская театральная  школа–студия «Образ». Перечень работ в соответствии с 
«Техническим заданием».

ЛОТ № 10: Выполнение текущего ремонта ХВС и ГВС  в здании МОУ  Гимназия № 24. Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием». 

ЛОТ № 11: Выполнение текущего ремонта помещений в здании  МОУ Лицей № 4. Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ № 12:  Выполнение текущего ремонта  кровли, уличного освещения  и межпанельных стыков в здании  МОУ  специальный (коррекционный) детский дом « Надежда». Перечень работ 
в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ №13: Выполнение работ по замене оконных рам в здании МОУ СОШ № 53. Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ №14: Выполнение текущего ремонта отопительной системы в здании  МОУ СКШИ «Развитие». Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ №15: Выполнение текущего ремонта помещений в здании  МОУ Томилинский дом детского творчества. Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».

ЛОТ №16: Выполнение текущего ремонта системы отопления и освещения в здании МОУ гимназия  № 43. Перечень работ в соответствии с «Техническим заданием».
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 
По адресам  муниципальных заказчиков.
 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 650  000 рублей (шестьсот пятьдесят тысяч)   00 копеек 
ЛОТ №2: 1000 000 рублей (один миллион) 00 копеек.
ЛОТ №3: 1400 000 рублей (один миллион  четыреста тысяч)00 копеек 
ЛОТ №4:  600 000 рублей (шестьсот тысяч)  00 копеек.
ЛОТ №5:  550 000 рублей (пятьсот пятьдесят тысяч) 00 копеек.
ЛОТ №6:  850 000 рублей (восемьсот пятьдесят тысяч) 00 копеек.
ЛОТ №7: 650 000  рублей  (шестьсот пятьдесят тысяч)00 копеек.
ЛОТ №8: 800 000  рублей (восемьсот тысяч) 00 копеек. 
ЛОТ №9: 600 000  рублей (шестьсот тысяч) 00 копеек 
ЛОТ №10: 800 000  рублей (восемьсот тысяч) 00 копеек.
ЛОТ №11: 1000 000  рублей (один миллион) 00 копеек
ЛОТ №12: 1000 000 рублей (один миллион)00 копеек 
ЛОТ №13: 500 000  рублей (пятьсот тысяч) 00 копеек
ЛОТ №14: 440 000  рублей (четыреста тысяч) 00 копеек
ЛОТ №15: 500 000  рублей (пятьсот тысяч) 00 копеек
ЛОТ №16: 700 000  рублей  (семьсот тысяч) 00 копеек  
Выдача конкурсной документации производится с 28 марта 2008г. до 28 апреля 2008г. без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская

 область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108 при представлении письма, с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу. Официальный
сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 28 апреля 2008 года в 10P00 по московскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 29 апреля  2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 30 апреля 2008 года.

Преимущества для учреждений уголовноPисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:   не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                                                                                                               Е.С. Ларин

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукци-
он «По выбору подрядчика на закупку оборудования  для автогородка на территории МОУ СОШ  № 12  (лицей №12) по адресу: МО, г. Люберцы, ул. Побратимов , д.19 ».

Муниципальный заказчик: 140000, Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.190, тел: 503P44P00.

Информация об аукционе 
Форма торгов: открытый аукцион.
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, Факс: 642-12-64.
Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич Предмет муниципального контракта: Закупка оборудования  для автогородка на территории МОУ СОШ  № 12  (лицей 

№12) по адресу:  МО, г. Люберцы, ул. Побратимов, д.19 ».
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: Московская область,  г. Люберцы, ул. Побратимов, д.19 Начальная (максимальная) цена контракта: 1 012 451 (один  миллион  

двенадцать  тысяч  четыреста пятьдесят один) рубль 00 копеек.
Выдача аукционной  документации производится: с  28.03.2008 г. до 23.04.2008 г.  без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 

г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении письма, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать аукционную 
документацию по данному аукциону.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 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, 23 апреля 2008 года в 10P00 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 25 апреля   2008 года в 12-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноPисполнительной 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 по выполнению текущего и капитального ремонта муниципальных учрежде-
ний Люберецкого муниципального района (по лотам).

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальные заказчики: 
ЛОТ №1: Муниципальное учреждение здравоохранения «Малаховская городская поликлиника». Адрес: 140033, Московская область, Люберецкий район, 

п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 40. Тел: 501-02-36.
ЛОТ №2: Муниципальное учреждение здравоохранения «Малаховская городская поликлиника». Адрес: 140033, Московская область, Люберецкий район, 

п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 40. Тел: 501-02-36.
ЛОТ №3: Муниципальное образовательное учреждение «Центр диагностики и консультирования». Адрес: 140013, Московская область, Люберецкий 

район, г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 13. Тел: 559-72-81.
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. Факс: (498) 642-12-64. 
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: Выполнение капитального ремонта теплотрассы горячего водоснабжения (ГВС) МУЗ «Малаховская городская поликлиника». 
ЛОТ №2: Выполнение текущего ремонта полов и стен коридоров 2-го и 3-го этажей здания МУЗ «Малаховская городская поликлиника». 
ЛОТ №3: Замена оконных блоков на окна из ПВХ в здании МОУ «Центр диагностики и консультирования».
Полный объем проводимых работ приведен в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 500 000  (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №2: 600 000  (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 330 000  (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Место выполнения работ: 
ЛОТ №№1, 2: Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 40. МУЗ «Малаховская городская поликлиника».
ЛОТ №3: Московская область, Люберецкий район, г.Люберцы, ул. Воинов-Итернационалистов, д. 13. МОУ «Центр диагностики и консультирования». 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 28.03.2008 до 21.04.2008, 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 документация об аукционе: www.Lubreg.ru. 

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, 21 апреля 2008 года,  

10-30 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 23 апреля  2008 года в 14-00 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 конкурса

Извещение о проведении открытого конкурса
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ

ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2008 № 23-ПГ

О проведении работ по санитарной очистке и уборке территории города Люберцы в весенний период 2008г.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-03 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», п.19, 
20 ч. 1 ст. 11 Устава города  Люберцы, Положением об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы, 
утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 №42/11, учитывая неудовлетворительное состояние, придомовых территорий, 
автомобильных дорог, парков, скверов, территорий технологических зон объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, газоводоснабжения, 
мест прохождения инженерных коммуникаций и трасс в городе Люберцы после осенне-зимнего периода:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План первоочередных мероприятий по санитарной очистке и уборке территории города в марте - апреле 2008 г. (Приложение №1)
2.Создать штаб под моим руководством для координации работ по санитарной очистке и уборке территории города Люберцы (Приложение №2).
3.Рекомендовать руководителям жилищных предприятий ОАО «ЛГЖТ» (Азизов М.К.), ОАО «ЛУК» (Герасимова В.И.), ЖСК, ТСЖ обеспечить уборку, вывоз 

мусора и надлежащий порядок содержания придомовых территорий жилых кварталов города Люберцы. 
4.Рекомендовать руководителям дорожных служб ГП МО «Люберецкое АДП» (Цэрнэ А.В.), ДЭП-14 (Анисимов В.А.) предприятий благоустройства 

обеспечить уборку и надлежащий порядок в полосе вдоль магистральных, областных и городских автодорог, внутриквартальных проездов от тротуара или 
обреза проезжей части до линии застройки, а также поддерживать чистоту и благоустройство на закреплённых территориях.

5.Рекомендовать руководителям ОАО «Люберецкий водоканал» (Алёшин А.Н.), ОАО «Люберецкая теплосеть» (Юнусов Р.М.), ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» 
(Якубович И.Я.), Управления образованием (Тимофеева Г.П.), Управления здравоохранения (Васильева Г.Л.), Люберецкого городского парка культуры и 
отдыха (Мурашкин А.П.) обеспечить уборку и санитарную очистку на подведомственных и прилегающих территориях в весенний период.

6.Провести городские субботники 5.04.2008 г и 12.04.2008 г. по наведению порядка в микрорайонах города, а также необходимую разъяснительную 
работу среди населения через средства массовой информации.

7.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций учреждений указанных в приложении №1 обеспечить выполнение запланированных 
мероприятий по санитарной очистке и уборке территории города Люберцы в весенний период.

8.Рекомендовать руководителям дорожных организаций обеспечить в  кратчайшие сроки выполнение текущего и ямочного ремонта автомобильных 
дорог, проездов, тротуаров и газонов в полосе отвода. 

9.Руководителям, арендаторам производственных, культурно-бытовых, ГСК, заправочных станций, предприятиям торговли и потребительского рынка и 
т.п. осуществлять содержание территории в пределах отвода земельных участков, но не менее 10 метров от фундамента, забора, привести в надлежащий вид 
состояние витрин и вывесок.

10.Начальнику управления благоустройства, содержания и уборки городских территорий администрации города Люберцы (Понитков М.М.) совместно 
с территориальным отделом № 15 по Люберецкому району ГУ Государственного административно-технического надзора по Московской области (Сновский 
И.Л.), ТОУ Роспотребнадзора по Московской области в г.г. Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе  (Калькаев М.В), УВД Люберецкого района (Ригель 
В.Г.) регулярно осуществлять рейды по выявлению фактов нарушений содержания территории города.

11.В целях контроля за проведением мероприятий по санитарной очистке и уборке территории города создать оперативную группу, о результатах проверки 
докладывать мне ежедневно. (Приложение №3). 

12.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама» и на сайте администрации города Люберцы. 
13.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города           В.А. Михайлов

  
 Приложение №1 К Постановлению Главы города от 07.03.2008 №23-ПГ

«УТВЕРЖДАЮ» Глава города Люберцы _________________В.А. Михайлов

ПЛАН
первоочередных мероприятий по санитарной очистке территорий города Люберцы в весенний период 2008г.

№ 
п/п Виды работ

Ответственный 
руководитель от 
администрации 

г.Люберцы 

Организация, ответственная 
за исполнение Сроки Ответственный 

исполнитель

1 Очистка(уборка) газонов,дорог, 
тротуаров

Платонов 
А.Е.Алексеев А.И

ГП МО Люберецкое АДП, МУП 
“ТрансPСервис” до 15 апреля Цэрнэ А.В. , 

Криворучко В.Г.

2 Очистка внутридворовых 
территорий

Платонов А.Г.,
Понитков М.М.,
Соколов А.Е.

ОАО “ЛГЖТ”, Управляющая 
компания, ТСЖ, ЖСК, ПЖСК. постоянно

Азизов М.К.,
Быченков А.И.,
начальники ЖЭУ

3 Ликвидация свалок Понитков М.М. МУП “ТрансPСервис” постоянно Криворучко В.Г.

4.

Уборка территорий учебных и 
дошкольных учреждений, 
объектов здравохранения, куль-
туры, спорта, городского парка

Дубровин В.И, 
Платонов А.Г, 
Долгов С.Н..

Управление образованием, 
управление здравоохранени-
ем, Люберецкий городской 
парк культуры и отдыха

до 15 апреля
Васильева Г.Л, 
Тимофеева Г.П, 
Мурашкин А.П.

5.
Очистка жилых домов, зданий , 
сооружений и заборов 
от объявлений и рекламы

Багаев А.В, 
Байзаков М.Е.

ОАО “ЛГЖТ”, Управляющая 
компания, ТСЖ, ЖСК, ПЖСК, 
ГСК, собственники зданий и 
сооружений

до 15 апреля
Азизов М.К, 
Герасимова В.А, 
собственники зданий

6 Вырубка сухостоя Соколов А.Е., 
Еремка В.В. МУП “ТрансPСервис” март, апрель Криворучко В.Г.

7 Посадка деревьев Понитков М.М,.
Еремка В.В.

МУП “ТрансPСервис”, ОАО 
“ЛГЖТ” апрельPмай Криворучко В.Г., 

Быченков А.И.

8
Уборка мусора на 
НовоPЛюберецком и 
СтароPЛюберецком кладбище

Тулянкина О.Е., 
Понитков М.М. МУП “ТрансPСервис” мартPапрель Криворучко В.Г.

9 Покраска бордюров Платонов А.Г.
Алексеев А.И.

ГП МО Люберецкое АДП, МУП 
“ТрансPСервис” апрельPмай Цэрнэ А.В. , 

Криворучко В.Г.

8 Покраска заборов, фасадов Платонов А.Е.,
онитков М.М. ФГУП “ГИГХС”, МГУС апрельPмай Щербаков А.Б., 

ФилимоновВ.Ф.

9 Продолжение реконструкции 
объектов электроосвещения

Байзаков М.Е, 
Багаев А.В. ОАО “ЭЛЭК”, ОАО “ЛГЖТ” постоянно Якубович И.Я, 

Куров В.Г.

10
Приведение в порядок объектов 
предприятий бытового обслужи-
вания и  торговли. 

Лухтан Н.В. Торговые организации постоянно Руководители торговых 
организаций

11
Выполнение текущего и ямочного 
ремонта дорог, заездных карма-
нов, придорожной полосы

Платонов А.Г, 
Алексеев А.И. ГП МО Люберецкое АДП, мартPапрель Цэрнэ А.В. 

12
Приведение в порядок террито-
рий над инженерными коммуни-
кациями после зимних разрытий

Багаев А.В, 
Щукин Е.В.

ОАО “Люберецкая тепло-
сеть”, ОАО “Люберецкий 
водоканал”,ОАО “ЭЛЭК”, 
ОАО ЛИК”

до 15 апреля

Юнусов Р.М, 
Алешин А.Н, 
Якубович И.Я, 
Багатурия Т.В.

13 Ремонт, покраска, монтаж и уста-
новка металлический ограждений Соколов А.Е. ОАО “ЛГЖТ”, ЖЭУ 2Pой квартал Азизов М.К, 

Быченков А.И.

14 Устройство клумб и цветников Понитков М.М, 
Соколов А.Е. МУП “ТрансPСервис” до 15 апреля Криворучко В.Г.

15 Мойка МБО и уборка мусора 
под МБО

Платонов А.Г, 
Алексеев А.И. ГП МО Люберецкое АДП” еженедельно Цернэ А.В.

16 Очистка территорий ГСК Понитков М.М. ГСК до 15 апреля Председатели ГСК

17

Наведение порядка на территори-
ях, прилегающих к строительным 
площадкам, оборудование  моек 
колес транспорта

Платонов А.Г, 
Алексеев А.И, 
Понитков М.М..

Строительные организации до 15 апреля Руководители строи-
тельных организаций

18
Привести в надлежащее состоя-
ние в соответствии с санитарными 
нормами территории рынков

Лухтан Н.В, 
Дудкина М.В.

Организации, обеспечиваю-
щие уборку рынков до 15 апреля Руководители рынков

      
19.

Защита опор освещения, оснований 
рекламных щитов сеткой “рабица” 
от наклеек и объявлений

Байзаков М.Е. МУП “Реклама”,ОАО “ЭЛЭК”. до 15 апреля Свиридкин А.А, 
Якубович И.Я.

Примечание: При проведении первоочередных работ по санитарной очистке территорий города необходимо также руководствоваться Решением Совета 
депутатов №42/11 от 25.05.2006г “Об организации благоустройства, озеленения и санитарного содержания территории города Люберцы”.   
Начальник управления благоустрйоства и содержания территории г. Люберцы    М.М. Понитков

Приложение № 2 к постановлению Главы города от  07.03.2008 №23-ПГ

Штаб для координации работ по санитарной очистке и 
уборке территории города Люберцы в весенний период

Начальник штаба - Глава города Люберцы Михайлов В.А.
Члены штаба- ответственные руководители секторов  по санитарной очистке и уборке города Люберцы   

Приложение №3 К Постановлению Главы города От  07.03.2008 №23-ПГ
 

Состав оперативной группы по проведению месячника 
Руководитель группы
1.Понитков М.М.P начальник управления благоустройства, содержания и уборки городских территорий 
Заместитель руководителя группы
2.Лухтан Н.В. – начальник управления торговли и потребительского рынка
Члены оперативной группы
3.Соколов А.Е. – начальник отдела благоустройства, содержания и уборки городских территорий
4.Бычков А.П. P  начальник отдела обеспечения мероприятий ГО и ЧС общественной безопасности и мобилизационной работе.
5.Телегин  С.В. – помощник Главы города
6.Быченков А.И. – заместитель директора ОАО «ЛГЖТ»
7.Захаров К.А. P  заместитель директора МУП «ТрансPсервис»
8.Аюканов Д.Ю.P заместитель директора ГП МО «Люберецкое АДП»

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.03.2008 № 56PРГ

Об утверждении Заключения о результатах публичных слушаний по вопросу строительства 
спортивного комплекса   ОАО «Подмосковье» по адресу:  г. Люберцы, ул. Электрификации, напротив дома № 3

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131PФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005  № 12/2, постановлением Главы города Люберцы от 01.02.2008 № 
04PПГ «О проведении публичных слушаний по обсуждению вопроса строительства спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» по адресу: г. Люберцы, ул. 
Электрификации, напротив дома № 3»: 

1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу строительства спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» по адресу: 
г. Люберцы, ул. Электрификации, напротив дома № 3 (Приложение № 1).

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

3. Контроль над исполнением настоящего возложить на заместителя Главы администрации В.И. Кулика.
Глава города Люберцы          В.А. Михайлов

Приложение № 1 к распоряжению Главы города Люберцы от 17.03.2008 № 56PРГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу строительства спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» по адресу: 

г. Люберцы, ул. Электрификации, напротив дома № 3.
Дата и время проведения публичных слушаний: 15.03.2008 г., 11 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: средняя школа № 7 (г. Люберцы, Октябрьский прPт, д. 349а).
Объект обсуждения: строительство спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, напротив дома № 3.
Основание для проведения: постановление Главы города Люберцы от 01.02.2008                    № 04PПГ «О проведении публичных слушаний по обсуждению 

вопроса строительства спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, напротив дома № 3».
Организатор публичных слушаний: администрация города Люберцы.
Официальная публикация:  газета «Люберецкая панорама» № 8(174) от 07.02.2008. 
Количество поступивших письменных обращений: не поступало.
Количество присутствовавших на публичных слушаниях: 73 человека.
Количество выступивших на публичных слушаниях: 7 человек.
Всего отзывов, включенных в протокол публичных слушаний: 6.
Результаты голосования: «ЗА» единогласно.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Признать публичные слушания по вопросу строительства спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, 

напротив дома № 3 состоявшимися.
2. Одобрить строительство спортивного комплекса ОАО «Подмосковье» по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, напротив дома № 3. 
Председательствующий на публичных слушаниях
начальник Правового управления                                                         Е.Ю. Лоханов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.03.2008 г. № 168/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2007 № 147/8 «О бюджете городского поселения Люберцы 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов РФ от 24.08.2007 № 74н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в решение Совета депутатов города Люберцы от 14.12.2007 № 147/8 «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области на 2008 год» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.Приложение № 3 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему решению).
1.2.Приложение № 4 к Решению утвердить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению).

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу города Люберцы В.А. Михайлова и постоянную депутатскую комиссию по вопро-

сам бюджета, экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – В.И. Григорьев).

Глава города Люберцы                                    В.А. Михайлов
 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  города Люберцы от 13 марта 2008 г. №  168/2

Приложение № 3  к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы
Люберецкого муниципального района Московской области на 2008 год от 14 декабря 2007 г.

Расходы бюджета города Люберцы на 2008 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 89348
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1109

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0020300 1109

Глава муниципального образования 01 02 0020300 500 1109

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований 01 03 5613

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 5613

Центральный аппарат 01 03 0020400 500 2701

Председатель представительного органа муниципального образования (Совет депутатов) 01 03 0021100 500 896

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 500 2016

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 75626

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0020400 75626

Центральный аппарат 01 04 0020400 500 75626

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 4500

Прочие платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 4500

Прочие платежи по муниципальному долгу 01 11 065300 013 4500

Резервные фонды 01 12 500

Резервные фонды 01 12 0700500 500

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 01 14 2000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 01 14 0900200 500 2000

Национальная оборона 02 1115

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 1115

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 2090000 1115

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 2090000 500 1115

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2168
Защита населения и территории от  последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 1299

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера 03 09 2180100 1299

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера 03 09 2180100 500 1299

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 210

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190100 500 210

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 635

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 635

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 2479900 001 635

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 24

Выполнение других обязательств государства 03 14 2470300 500 24

Национальная экономика 04 10827

Транспорт 04 08 6327

Другие виды транспорта 04 08 3170000 6327

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 3170000 366 6327

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4500

Мероприятия в области строительства, в области застройки территории 04 12 3380000 500 4500

Жилищно–коммунальное хозяйство 05 97238

Жилищное хозяйство 05 01 31318

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 31318

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 500 31318

Коммунальное хозяйство 05 03 65920

Благоустройство города 05 03 6000500 65920

Благоустройство города 05 03 6000500 500 30412

Уличное освещение 05 03 6000100 500 11756

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них  в грани-
цах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 500 5247

Озеленение 05 03 6000300 500 12000

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 500 6505

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1478

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 1478

Проведение мероприятий  для детей и  молодежи 07 07 4310100 500 1478

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 11571

Культура 08 01 10571

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) 08 01 4429900 4584

Обеспечение деятельности подведомственных организаций 08 01 4429900 001 4584

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4508500 5987

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4508500 013 5987

Периодическая печать и издательства 08 04 1000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4508500 1000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4508500 500 1000

Социальная политика 10 970

Пенсионное обеспечение 10 01 50

Пенсии 10 01 4910100 50

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 4910100 005 50

Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан 10 03 920

Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан 10 03 1040805 920

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040805 501 920

Всего 214715

Приложение № 2 к решению Совета депутатов  города Люберцы от 13 марта 2008 г. №  168/2

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов города Люберцы «О бюджете городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района 
Московской области на 2008 год» от 14 декабря 2007 г.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Люберцы на 2008 год

Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Люберцы 001 209102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 001 01 02 1109

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 02 0020300 1109

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 500 1109
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций 

001 01 04 75626

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 0020400 75626

Центральный аппарат 001 01 04 0020400 500 75626

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 4500

Прочие платежи по муниципальному долгу 001 01 11 0650300 4500

Прочие платежи по муниципальному долгу 001 01 11 0650300 013 4500

Резервные фонды 001 01 12 500

Резервные фонды 001 01 12 0700500 500

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 12 0700500 013 500

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 001 01 14 0900200 500 2000

Национальная оборона 001 02 1115

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 03 1115

Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 001 02 03 2090000 1115

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 03 2090000 500 1115

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 2168

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 001 03 09 1299

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 001 03 09 2180100 1299

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 2180100 500 1299

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 210

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 001 03 09 2190100 500 210
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Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10 635

Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 001 03 10 2479900 635

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 10 2479900 001 635

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 24

Расходы связанные с выполнением других обязательств государства 001 03 14 2470300 500 24

Национальная экономика 001 04 10827

Транспорт 001 04 08 6327

Другие виды транспорта 001 04 08 3170000 6327

Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 001 04 08 3170000 366 6327

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 4500

Мероприятия в области строительства, в области застройки территории 001 04 12 3380000 500 4500

Жилищно–коммунальное хозяйство 001 05 97238

Жилищное хозяйство 001 05 01 31318

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 31318

Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 3500300 500 31318

Благоустройство 001 05 03 65920

Уличное освещение 001 05 03 6000100 500 11756

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них  
в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 05 03 6000200 500 5247

Озеленение 001 05 03 6000300 500 12000

Содержание кладбищ 001 05 03 6000400 6505

Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 6000400 500 6505

Благоустройство города 001 05 03 6000500 500 30412

Образование 001 07 1478

Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1478

Мероприятия по работе с детьми и молодежью 001 07 07 4310100 1478

Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью 001 07 07 4310100 500 1478

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 11571

Культура 001 08 01 4584

Библиотеки 001 08 01 4429900 4584

Обеспечение деятельности подведомственных организаций 001 08 01 4429900 001 4584

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 4508500 5987

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 001 08 01 4508500 013 5987

Периодическая печать и издательства 001 08 04 1000

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 04 4508500 1000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 001 08 04 4508500 500 1000

Социальная политика 001 10 970

Пенсионное обеспечение 001 10 01 50

Пенсии 001 10 01 4910100 50

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 001 10 01 4910100 005 50

Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан 001 10 03 920

Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан 001 10 03 1040805 920

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 1040805 501 920

Совет депутатов города Люберцы 002 5613
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 002 01 03 5613

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0020400 5613

Центральный аппарат 002 01 03 0020400 500 4717

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 03 0021100 896

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 0021100 500 896

Всего 214715

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 13.03.2008 г. № 169/2

Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий города Люберцы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в городе Люберцы», 
утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 13.11.2007 № 144/7 Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Утвердить Положение «О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий города Люберцы» (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Люберцы от 25.05.2006 № 45/11 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях 

предоставления муниципальных гарантий в городе Люберцы».
3. Опубликовать настоящее решение и Положение в газете «Люберецкая панорама».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой 

политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – В.И. Григорьев).
Глава города Люберцы                                        В.А. Михайлов
 

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы  от 13 марта 2008 г. № 169/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий города Люберцы

Статья 1. Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Люберцы, Положением «О бюджетном процессе в городе Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 13.11.2007 № 144/7 и 
иными нормативными правовыми актами и устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий города Люберцы для обеспечения исполнения 
обязательств получателей муниципальной гарантии перед третьими лицами, а также порядок учёта муниципальных гарантий.

2.Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого город Люберцы (гарант) обязано при наступлении предусмотренного в 
гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию 
определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета города Люберцы в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 
отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

3.Муниципальная гарантия может обеспечивать:
надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства);
возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного случая некоммерческого характера.
Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как уже возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем.
4.Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бенефициара.
Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не 

предусмотрено иное.
Гарант имеет право отозвать муниципальную гарантию только по основаниям, указанным в гарантии.
5. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет её недействительность (ничтожность).
6.Муниципальные гарантии могут предусматривать субсидиарную или солидарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству принципала.
7. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
наименование гаранта (город Люберцы) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта (администрация города Люберцы);
обязательство, в обеспечение которого выдается муниципальная гарантия;
объём обязательств гаранта по муниципальной гарантии и предельная сумма гарантии;
определение гарантийного случая;
наименование принципала;
безотзывность гарантии или условия её отзыва;
основания для выдачи муниципальной гарантии;
вступление в силу (дата выдачи) муниципальной гарантии;
срок действия муниципальной гарантии;
порядок исполнения гарантом обязательств по муниципальной гарантии;
порядок и условия сокращения предельной суммы муниципальной гарантии при исполнении муниципальной гарантии и (или) исполнении обязательств 

принципала, обеспеченных муниципальной гарантией;
наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии 

(регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);
иные условия муниципальной гарантии, а также сведения, определённые Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) и настоящим 

Положением.
8.Вступление в силу муниципальной гарантии может быть определено календарной датой или наступлением события (условия), которое может произойти 

в будущем. Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями гарантии.
9. Предъявление бенефициаром требования гаранту об исполнении обязательства по муниципальной гарантии и прекращение обязательства гаранта 

перед бенефициаром осуществляется в соответствии с частями 7-9, 11, 12 статьи 115 БК РФ.
10.Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы не исполненных на момент 

предъявления требования бенефициара обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы, на которую выдана гарантия.
11.Муниципальные гарантии предоставляются в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета депутатов города 

Люберцы (далее – Совет депутатов) о бюджете города Люберцы на текущий год, и в соответствии с программой муниципальных гарантий, являющейся 
приложением к решению о бюджете города Люберцы.

Статья 2. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий
1.Муниципальные гарантии от имени города Люберцы предоставляются администрацией города Люберцы.
2.Предоставление муниципальных гарантий осуществляется на основании решения Совета депутатов о бюджете города Люберцы на очередной 

финансовый год, постановлений Главы города Люберцы, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии при условии:
проведения анализа финансового состояния принципала;
предоставления принципалом соответствующего требованиям статьи 93.2 БК РФ и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения 

исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объёме или в какой-либо 
части муниципальной гарантии;

отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед городом Люберцы, по 
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по ранее предоставленным муниципальным 
гарантиям.

При предоставлении муниципальной гарантии для обеспечения обязательств по возмещению ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного 
случая некоммерческого характера, а также муниципальной гарантии без права регрессного требования гаранта к принципалу анализ финансового состояния 
принципала может не проводиться. При предоставлении указанных гарантий обеспечение исполнения обязательств принципала перед гарантом, которые 
могут возникнуть в связи с предъявлением гарантом регрессных требований к принципалу, не требуется.

3. Юридическое лицо, претендующее на получение муниципальной гарантии, предоставляет в администрацию города Люберцы письменное заявление 
о предоставлении муниципальной гарантии при условии, что оно не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства). 
В заявлении указываются:

полное наименование заявителя, его юридический и фактический адреса;
обязательство, в обеспечение которого запрашивается гарантия, его сумма и срок;
способ обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования к принципалу;
наименование и адрес бенефициара, которому будет предоставлена полученная муниципальная гарантия;
направления расходования средств, предоставленных по обязательствам, обеспеченным муниципальной гарантией.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
заверенные в соответствии с действующим законодательством копии учредительных документов, документа о государственной регистрации, лицензий 

на виды деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках по утвержденным формам за последний отчетный год и за все отчетные периоды текущего 

года с отметкой налогового органа об их принятии;
расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности к представленному бухгалтерскому балансу за последний отчетный период с указанием дат 

возникновения и окончания задолженности в соответствии с заключенными договорами;
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 

государственные внебюджетные фонды;
справка налогового органа обо всех открытых счетах юридического лица, а также справки банков и иных кредитных учреждений, обслуживающих эти 

счета, об оборотах и средних остатках по ним за последние шесть месяцев, наличии или отсутствии финансовых претензий к юридическому лицу;
документы, подтверждающие наличие предлагаемого юридическим лицом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования к принципалу, и выполнение поручителями (гарантами) требований, указанных в пункте 2 статьи 2 настоящего Положения.
4.Анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии осуществляется Финансовым управлением 

администрации города Люберцы (далее - Финансовое управление). Финансовое управление вправе затребовать дополнительные документы, необходимые 
для рассмотрения вопроса о предоставлении юридическому лицу муниципальной гарантии.

5.Муниципальная гарантия не предоставляется при наличии заключения Финансового управления о неудовлетворительном финансовом состоянии 
юридического лица и (или) не соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением, а также при недостаточности остатка бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете города Люберцы на соответствующий финансовый год на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий.

В этих случаях Финансовое управление направляет в адрес юридического лица уведомление об отказе в предоставлении муниципальной гарантии с 
указанием причин отказа.

6. Решение о предоставлении муниципальной гарантии принимается Главой города Люберцы в форме постановления на основании представленного 
Финансовым управлением итогового заключения о возможности её предоставления принципалу.

7. Глава города Люберцы заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии.

Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств 

по гарантии, определяются договором между гарантом и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного 
требования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в требовании гаранта.

8.Предоставление муниципальной гарантии в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент 
предоставления гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц, осуществляется с учётом особенностей, установленных статьёй 115.1 БК РФ.

Статья 3. Учёт муниципальных гарантий
1. Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства.
2.Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой книге города Люберцы.
3.Финансовое управление осуществляет финансовый контроль и ведёт учёт выданных муниципальных гарантий, исполнения обязательств принципала, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, а также учёт осуществления гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям.
4.На основании данных учёта Финансовое управление ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета города Люберцы представляет Совету 

депутатов отчёт о выданных муниципальных гарантиях по всем получателям указанных гарантий, об исполнении принципалами обязательств, обеспеченных 
указанными гарантиями, и осуществлении платежей по выданным муниципальным гарантиям.

5.При истечении срока муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных статьёй 115 БК РФ, обязательство гаранта считается полностью 
прекращённым и списывается с муниципального долга. 

В этом случае Глава города Люберцы издаёт распоряжение о списании с муниципального долга обязательства по муниципальной гарантии посредством 
уменьшения объёма муниципального долга на сумму гарантии без отражения суммы списания в источниках финансирования дефицита местного бюджета.

6.Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета 
как предоставление бюджетного кредита.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведёт к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит отражению в составе расходов бюджета города 
Люберцы.

Средства, полученные гарантом в счёт возмещения гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по гарантии, а также в счет исполнения обязательств, права требования по которым перешли от бенефициара к гаранту, отражаются как возврат 
бюджетных кредитов.

Статья 4. Ответственность за нарушение порядка предоставления муниципальных гарантий
1.Предоставление муниципальных гарантий с нарушением порядка, установленного БК РФ и настоящим Положением, влечёт привлечение к 

ответственности должностных лиц, допустивших выдачу указанных гарантий, а также аннулирование муниципальных гарантий в установленном действующим 
законодательством порядке.

2.Получатели муниципальных гарантий за невыполнение обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, несут ответственность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Положения
1.Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их официального опубликования.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.03.2008 г. № 170/2

 Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества на 2008 год в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города 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 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Постановлением Правительства Московской 
области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Правительства Московской 
области от 22.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Уставом города Люберцы, 
пунктом 3 статьи 3 Положения «О порядке обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городе Люберцы и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями», утвержденного Решением Совета депутатов города Люберцы от 20.04.2007 № 109/2 Совет депутатов города Люберцы решил:

1. Для определения величины порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы на 2008 год установить:

1.1. Норму предоставления площади жилого помещения на одного гражданина в размере 18 (восемнадцати) квадратных метров.
1.2. Среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в городе Люберцы в размере 85400 

(восьмидесяти пяти тысяч четыреста) рублей. 
2. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Люберцы на 2008 год в размере 6405 (шести тысяч четырехсот 
пяти) рублей на одного человека. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, 

благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель – С.В. Непомнящий).
Глава города Люберцы                                       В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.03.2008 г. № 171/2

Об утверждении Положения «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Люберцы» 
в новой редакции

В соответствии со ст. 7, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области», ст.ст. 11, 12 Устава города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Утвердить Положение «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Люберцы» в новой редакции 
(Приложение № 1).

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Люберцы от 28.09.2006 № 85/14 «Об утверждении Положения «Об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронений на территории города Люберцы».

3.Опубликовать настоящее решение и Положение в средствах массовой информации.
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству, 

благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель – С.В.Непомнящий).
Глава города Люберцы                                        В.А. Михайлов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов города Люберцы от 13 марта 2008 г. № 171/2

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации ритуальных услуг 

и содержании мест захоронения на территории города Люберцы
(в редакции решения Совета депутатов города Люберцы от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ)

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией ритуальных услуг и содержанием мест захоронения, устанавливает гарантии погребения 
на территории города Люберцы, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области» 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ, Санитарными правилами и нормами «Гигиенические 
требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03», утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003 г., иными нормативными правовыми актами в сфере погребения и похоронного дела, 
Уставом города Люберцы, иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Люберцы.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
организация, управляющая кладбищем P орган управления кладбищем;
гарантированный перечень услуг по погребению P минимальный перечень услуг, оказание которого гарантируется специализированными службами 

по вопросам похоронного дела при погребении умерших;
закрытые кладбища P кладбища, зона захоронения которых полностью использована для создания новых мест захоронения;
зона захоронения P основная функциональная часть территории кладбища, на которой осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом;
кладбище – градостроительный комплекс или объект, содержащий места (территории) для погребения умерших или их праха после кремации;
кладбищенский период – время разложения и минерализации тела умершего;
места захоронения P земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для погребения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела и настоящим Положением;
надмогильные сооружения (надгробия) P памятные сооружения, устанавливаемые на местах захоронения (памятники, стелы, обелиски, кресты и т.п.);
памятник – мемориальное надмогильное сооружение, на котором могут быть указаны фамилия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерти, 

изображения религиозных и/или трудовых символов, эпитафия;
погребение – обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, не противо-

речащими санитарным и иным требованиям. Погребение может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, 
склеп), огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, определенном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

похоронное дело P вид деятельности, включающий в себя оказание ритуальных, юридических, производственных, обрядовых и иных услуг, связанных с 
организацией и проведением погребения, а также созданием и эксплуатацией кладбищ, крематориев и иных объектов похоронного назначения;

санитарноPзащитная зона P зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, ландшафтноPрекреационной зоны, зоны отдыха и других объек-
тов, с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками;

уполномоченные исполнительные органы в сфере погребения и похоронного дела P центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области или орган местного самоуправления города Люберцы, наделенные полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;

уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела – уполномоченный Правительством Московской области 
центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, наделенный полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;

уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела – администрация города Люберцы;
услуги по погребению P установленный настоящим Положением перечень услуг, связанных непосредственно с захоронением (перезахоронением), 

эксгумацией и кремацией умерших;
члены семьи P лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.

Глава 2. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ

Статья 2. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти
1.Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее P волеизъявление умершего) P пожелание, выраженное в устной форме в 

присутствии свидетелей или в письменной форме:
о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоPанатомическому вскрытию;
о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими;
быть подвергнутым кремации;
о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.

2.Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли 
обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеют супруг, близкие родс-
твенники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный 
представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.

4.Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязанность исполнить 
волеизъявление умершего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения 
волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками либо законным представителем умершего. В 
случае мотивированного отказа когоPлибо из указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, либо осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Статья 3. Гарантии при осуществлении погребения умершего
1.Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осущест-

вить погребение умершего (далее P лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего), гарантируются:
выдача документов, необходимых для погребения умершего, в течение суток с момента установления причины смерти; в случаях, если для установления 

причины смерти возникли основания для помещения тела умершего в морг, выдача тела умершего по требованию супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, не может быть задер-
жана на срок более двух суток с момента установления причины смерти;

предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно до семи суток с момента установления причины смерти в случае, если 
супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие осуществление ими погребения; в случае поиска супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя умершего этот срок может быть увеличен до четырнадцати дней;

оказание содействия в решении вопросов о погребении тела (останков) или праха умершего на указанном им месте погребения в случае его смерти в 
ином населенном пункте или на территории иностранного государства;

исполнение волеизъявления умершего в соответствии со статьями 5 и 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 8PФЗ «О погребении и похоронном деле».

Статья 4. Гарантированный перечень услуг по погребению
1.Гарантированный перечень услуг по погребению включает:
а)оформление документов, необходимых для погребения:

медицинского свидетельства о смерти;
свидетельства о смерти и справки о смерти выдаваемых в органах записи актов гражданского состояния (далее P органы ЗАГС);

б)предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы;
в)санитарную подготовку тела к погребению, его облачение и укладывание в гроб;
г)перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до 

места захоронения (места кремации);
д) погребение (кремацию):

копку могилы для погребения и комплекс услуг по погребению;
предоставление и установку похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего; даты его рождения и смерти).

2.Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, за исключением указанных в подпункте «а» пункта 1 насто-
ящей статьи, должно соответствовать требованиям, установленным органами местного самоуправления города Люберцы.

3.Стоимость услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, за исключением указанных в подпункте «а» пункта 1 насто-
ящей статьи, определяется органами местного самоуправления города Люберцы по согласованию с отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации 
по г. Москве и Московской области, Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и уполно-
моченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области. 

Статья 5. Социальное пособие на погребение
1.В случае если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, то указанным лицам 

выплачивается социальное пособие на погребение. 
Порядок назначения и выплаты социального пособия на погребение, финансирования расходов, предусмотренных на указанные цели, устанавливаются 

Правительством Московской области.
2.Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, имеющим место жительства в Московской области и являющимся:
а) членами семьи, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения;
б) одиноко проживающими гражданами, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области для соответствующей 

основной социальноPдемографической группы населения, P
выплачивается единовременная материальная помощь за счет средств бюджета Московской области в размере7000 рублей (на каждое погребение).
Если лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, имеют место жительства в Московской области и являются:
а) членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области на душу населения;
б) одиноко проживающими гражданами, доход которых составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного минимума, установленного в 

Московской области для соответствующей основной социальноPдемографической группы населения, P
то указанным лицам выплачивается единовременная материальная помощь за счет средств бюджета Московской области в размере 5000 рублей (на 

каждое погребение).
Если лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, имеют место жительства в Московской области и являются:
а)членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного минимума, установленного в Московской 

области на душу населения;
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б)одиноко проживающими гражданами, доход которых составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного минимума, установленного в 
Московской области для соответствующей основной социальноPдемографической группы населения, -

то указанным лицам выплачивается единовременная материальная помощь за счет средств бюджета Московской области в размере 3000 рублей (на 
каждое погребение).

Порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи, финансирования расходов, предусмотренных на указанные цели, а также 
перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им едино-
временной материальной помощи на погребение устанавливаются Правительством Московской области.

Статья 6. Гарантии погребения умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего
1.Перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего включает:
а)оформление документов, необходимых для погребения;
б)облачение тела;
в)предоставление гроба;
г)перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
д)погребение:

копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с прахом);
установку похоронного ритуального регистрационного знака.

Стоимость услуг по погребению лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется органами местного самоуправления города Люберцы и 
возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в порядке, установленном частями 3P5 статьи 2 Закона Московской области «О 
погребении и похоронном деле в Московской области» 17.07.2007 № 115/2007PОЗ.

Глава 3. МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ

Статья 7. Места захоронения, их виды
1.На территории города Люберцы функционируют два муниципальных кладбища, расположенные по адресам: г. Люберцы, ул. Инициативная, 

НовоPРязанское шоссе, 24 километр. Кладбище, расположенное по адресу: г. Люберцы, ул. Инициативная, является закрытым кладбищем.
На всех типах кладбищ, расположенных на территории города Люберцы, погребение некремированных тел производится в землю (в гробах, без гробов) 

или в склепы (в гробах, без гробов).
Захоронение урн с прахом производится в землю, в склепы или в стены скорби (как отдельно стоящие, так и находящиеся в составе 

зданийPколумбариев).
При захоронении урн с прахом в землю (за исключением случаев подзахоронения в родственную могилу) размер предоставляемого места захоронения 

составляет 0,75 м x 0,4 м x 0,75 м (длина, глубина, ширина).
2.Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные, воинские, братские (общие), а 

также захоронения в стенах скорби.
Администрация города Люберцы создает единую систему учета всех видов захоронений, произведенных на территории города Люберцы.
3.В зоне захоронения общественных кладбищ могут быть предусмотрены обособленные земельные участки (зоны) одиночных, родственных, семейных 

(родовых), почетных, воинских захоронений, захоронений в стенах скорби.
На территории общественных кладбищ могут быть предусмотрены с соблюдением государственных санитарноPэпидемиологических правил и норма-

тивов (далее P санитарные правила) и законодательства Российской Федерации в сфере радиационной безопасности населения обособленные земельные 
участки (зоны) для погребения умерших, имеющих высокий радиоактивный фон.

В зоне захоронения кладбища зоны соответствующих мест захоронения должны быть разбиты на кварталы, сектора, участки.
4.Места захоронения, предоставленные для погребения в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере погребения и похоронного 

дела и настоящим Положением, не могут быть принудительно изъяты, в том числе при наличии на указанных местах захоронения неблагоустроенных (бро-
шенных) могил.

5.На местах захоронения подзахоронение в родственную могилу разрешается не ранее чем через 20 лет (кладбищенский период). Подзахоронение урны 
с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего захоронения.

6.Места захоронения предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища. Ширина разрывов между местами захоронения должна 
составлять не менее 0,5 метра.

Статья 8. Одиночные захоронения
1.Одиночные захоронения P места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.
2.Размер места одиночного захоронения составляет 2,5 м x 2,0 м x 1,0 м (длина, глубина, ширина).
3.Захоронение урн с прахом умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, 

осуществляется в землю.

Статья 9. Родственные захоронения
1.Родственные захоронения P места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории общественных, вероисповедальных кладбищ 

для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого родственника.
2.Места родственных захоронений предоставляются непосредственно при погребении умершего (т.е. в день обращения в специализированную службу 

по вопросам похоронного дела с заявлением об оказании гарантированного перечня услуг по погребению или в организацию, управляющую кладбищем, с 
заявлением о предоставлении места родственного захоронения).

3.Размер места родственного захоронения не может быть более 6 кв. м.
4.При предоставлении места родственного захоронения организацией, управляющей кладбищем, выдается удостоверение о родственном захоронении.

Статья 10. Семейные (родовые) захоронения
1.Семейные (родовые) захоронения - места захоронения, предоставляемые на платной основе (с учетом места родственного захоронения) на обществен-

ных кладбищах и военных мемориальных для погребения трех и более умерших близких родственников, иных родственников.
2.Места для создания семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие, так и под будущие захоронения.
3.Перечни кладбищ, на территории которых возможно предоставление мест для создания семейных (родовых) захоронений, утверждаются уполномо-

ченными исполнительными органами в сфере погребения и похоронного дела.
Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна превышать 1/3 общей площади зоны захоронения кладбища.
4.Глава города Люберцы принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения, 

администрация города Люберцы формирует и ведет реестр семейных (родовых) захоронений.
5.Для решения вопроса о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения в администрацию города Люберцы предоставляются 

следующие документы:
заявление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением подлинника для сверки;
копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных родственников) с приложением подлинников для сверки. 

Не допускается требовать с заявителя предоставления документов, не предусмотренных настоящим Положением.
Все представленные документы принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в день получения всех необходимых документов, указанных 

в настоящей статье, с отметкой о дате их приема.
Администрация города Люберцы обеспечивает учет и хранение представленных документов.
6.Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения или об отказе в его предоставлении принимается в срок, не превы-

шающий двух календарных недель со дня получения заявления со всеми документами.
В случае если погребение должно быть осуществлено в настоящее время, решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захоро-

нения или об отказе в его предоставлении принимается в день предоставления заявителем в администрацию города Люберцы (не позднее одного дня до 
дня погребения) медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а также документов, указанных в пункте 
5 настоящей статьи.

7.Размер места для создания семейного (родового) захоронения с учетом бесплатно предоставляемого места родственного захоронения не может пре-
вышать 12 кв. метров.

8.За резервирование места семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места родственного захоронения 
(далее - резервирование места под будущие захоронения), взимается плата в размере, устанавливаемом администрацией города Люберцы.

Плата за резервирование места под будущие захоронения является единовременной и осуществляется в установленном порядке через кредитные орга-
низации.

Средства, полученные за резервирование места под будущие захоронения, учитываются в доходах бюджета города Люберцы.
9.Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения вручается или отправляется почтовым отправлением с уведомлени-

ем о его вручении (далее - направляется с уведомлением) заявителю в письменной форме в срок, установленный в пункте 6 настоящей статьи, с указанием 
реквизитов банковского счета и срока уплаты платежа за резервирование места под будущие захоронения.

Решение об отказе в предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения вручается или направляется с уведомлением заявителю в 
письменной форме в срок, установленный в пункте 6 настоящей статьи, с указанием причин отказа, предусмотренных настоящим пунктом.

10.Отказ в предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения допускается в случаях, если:
заявитель является недееспособным лицом;
в представленных заявителем документах обнаружены  недостоверные данные;
заявитель не представил документы, указанные в пункте 5 настоящей статьи.
Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения в судебном порядке.
11.Организация, управляющая кладбищем, на основании распоряжения Главы города Люберцы о предоставлении места для создания семейного (родо-

вого) захоронения и платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за резервирование места под будущие захоронения, осуществляет в 
срок, не превышающий трех календарных дней, его предоставление (не позднее одного дня до дня погребения в случаях, установленных в абзаце втором 
пункта 6 настоящей статьи).

12.Одновременно с предоставлением места для создания семейного (родового) захоронения организацией, управляющей кладбищем, оформляется и 
вручается удостоверение о семейном (родовом) захоронении лицу, на которого зарегистрировано данное место захоронения.

В удостоверении о семейном (родовом) захоронении указываются: наименование кладбища, на территории которого предоставлено место для создания 
семейного (родового) захоронения, размер семейного (родового) захоронения, место его расположения на кладбище (номер квартала, сектора, участка), 
фамилия, имя и отчество лица, на которого зарегистрировано семейное (родовое) захоронение, а также фамилии, имена и отчества лиц, указанных в 
заявлении.

13.Информация о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения передается организацией, управляющей кладбищем, адми-
нистрации города Люберцы в течение трех рабочих дней со дня его предоставления для внесения соответствующих сведений в реестр семейных (родовых) 
захоронений.

Статья 11. Почетные захоронения
1.На территории общественных кладбищ в целях увековечивания памяти умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, 

Московской областью, городом Люберцы, могут быть предусмотрены на основании решения Главы города Люберцы обособленные земельные участки 
(зоны) почетных захоронений.

2.Почетные захоронения - места захоронения площадью 6 кв. метров (расположенные, как правило, вдоль главной аллеи кладбища, имеющие удобные 
подходы и хороший обзор) предоставляются на безвозмездной основе при погребении умершего на основании соответствующего распоряжения Главы горо-
да Люберцы, по ходатайству заинтересованных лиц или организаций, при обосновании и подтверждении заслуг умершего перед Российской Федерацией, 
Московской областью, городом Люберцы и при отсутствии иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, близких родственников, иных 
родственников или законного представителя умершего. 

3.При предоставлении места почетного захоронения организацией, управляющей кладбищем, выдается удостоверение о почетном захоронении.

Статья 12. Воинские захоронения
1.Воинские захоронения - места захоронения площадью 5 кв. метров, предоставляемые на безвозмездной основе на воинских участках общественных 

кладбищ, предназначенные для погребения умерших военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, участников войны, лиц, уволенных с военной службы, если это не противоречит волеизъявлению указанных лиц 
или пожеланию супруга, близких родственников или иных родственников.

2.Места воинских захоронений предоставляются непосредственно при погребении умершего.
3.При предоставлении места воинского захоронения организацией, управляющей кладбищем, выдается удостоверение о воинском захоронении.

Статья 13. Братские (общие) захоронения
1.Братские (общие) захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории кладбищ, для погребения жертв 

массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут быть 
идентифицированы.

2.Погребение на местах братских (общих) захоронений осуществляется с соблюдением санитарных правил, при наличии санитарно-эпидемиологическо-
го заключения органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3.Размер места братского (общего) захоронения и его размещение на территории кладбища определяются в каждом конкретном случае.
4.При предоставлении места братского (общего) захоронения организацией, управляющей кладбищем, удостоверение о братском (общем) захоронении 

не выдается.
5.На местах для братских (общих) захоронений подзахоронение не производится.

Статья 14. Регистрация (перерегистрация) захоронений
1.Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется организацией, управляющей кладбищем, в книге регистрации захоро-

нений (захоронений урн с прахом).
Образцы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и удостоверений о захоронениях утверждаются уполномоченным органом 

Московской области в сфере погребения и похоронного дела.
Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком 

хранения.
Указанные книги передаются на постоянное хранение организацией, управляющей кладбищем, в администрацию города Люберцы в порядке, уста-

новленном уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела по согласованию с уполномоченным Правительством 
Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере управления архивным делом.

2.При расторжении с организацией, управляющей кладбищем, договора на право содержания и эксплуатации кладбища книги регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), в случае незаконченного делопроизводства, передаются на временное хранение в администрацию города Люберцы.

Порядок передачи книг на временное хранение устанавливается уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
по согласованию с уполномоченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской 
области в сфере управления архивным делом. 

3.Перерегистрация захоронений на других лиц носит заявительный характер и осуществляется организацией, управляющей кладбищем, в день обраще-
ния на основании заявления с указанием причин перерегистрации.

В отношении семейных (родовых) захоронений перерегистрация производится на близких и иных родственников, а при отсутствии таковых - на других 
лиц.

При перерегистрации захоронений организацией, управляющей кладбищем, вносятся соответствующие изменения в книгу регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) и в удостоверение о захоронении.

Информация о перерегистрации семейных (родовых) захоронений передается организацией, управляющей кладбищем, администрации города Люберцы 
в течение трех рабочих дней со дня проведения перерегистрации для внесения соответствующих сведений в реестр семейных (родовых) захоронений.

Глава 4. ОСНОВЫ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ

Статья 15. Услуги по погребению
1.Погребение и оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами 

местного самоуправления города Люберцы.
2.К услугам по погребению относятся:
услуги, предусмотренные гарантированным перечнем услуг по погребению;
услуги по перезахоронению;
услуги по эксгумации;
услуги по изготовлению цинковых гробов и их опайке.
3.Услуги, не относящиеся к услугам по погребению, указанным в пункте 1 настоящей статьи, могут оказываться иными хозяйствующими субъектами.

Глава 5. МЕСТА ПОГРЕБЕНИЯ

Статья 16. Организация мест погребения
1.Земельные участки, на которых расположены места погребения, относятся к землям общего пользования.
2.На территории мест погребения запрещена какая-либо предпринимательская деятельность, не совместимая с их целевым назначением.

Статья 17. Организация, управляющая кладбищем
1.Организация, управляющая кладбищем, обязана обеспечить на территории кладбища:
установку:
вывески при входе с указанием наименования кладбища, его принадлежности (формы собственности) и режима работы;
схемы кладбища и указателей расположения на территории кладбища зданий, сооружений, пункта выдачи инвентаря и т.п.;
размещение скамеек (стационарных и нестационарных) для посетителей, поливочного водопровода (или накопительных баков для воды), мусоросбор-

ников и урн для мусора;
содержание в исправном состоянии инженерного оборудования, землеройной техники, транспортных средств, инвентаря, дорог, площадок и ограды 

кладбища;
систематическую уборку территории кладбища и своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков;
содержание в надлежащем состоянии мест захоронения;
предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за местами захоронения (лопаты, грабли, ведра и т.д.);
предоставление услуг по уходу за местами захоронения, принятию на сохранность надмогильных сооружений (надгробий), оград;
нахождение в административном здании кладбища надлежаще оформленной книги отзывов и предложений.
2.Руководитель организации, управляющей кладбищем, несет ответственность за соблюдение санитарных правил при эксплуатации кладбища.

Статья 18. Требования к размещению, эксплуатации, реконструкции, расширению и переносу мест погребения
1.Размещение, эксплуатация, реконструкция, расширение и перенос мест погребения осуществляются в соответствии с градостроительной документаци-

ей, с учетом земельного, экологического и лесного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об охране окружаю-

щей среды, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2.При решении градостроительных задач по созданию, расширению и реконструкции мест погребения следует учитывать кладбищенский период - не 

менее 20 лет для погребения некремированных тел, а среднее количество захоронений на одном месте - не менее двух, ориентируясь на создание родствен-
ных и семейных (родовых) захоронений.

3.Создание (ввод в эксплуатацию) кладбищ и крематориев, а также реконструкция действующих кладбищ и крематориев осуществляются только при 
наличии положительного заключения экологической экспертизы и протокола санитарно-гигиенической экспертизы.

Ввод в эксплуатацию кладбищ производится после ограждения их территории (высота ограды кладбища должна составлять не менее 2 метров), 
разбивки на кварталы и сектора, благоустройства и озеленения, строительства основных дорог (магистральных, в том числе по периметру кладбища, 
межквартальных, внутриквартальных), организации отвода и сбора поверхностных вод, окончания строительства объектов похоронного назначения, 
предусмотренных проектом, обустройства в зоне главного входа кладбища площадки для ожидания и сбора лиц, сопровождающих траурную похоронную 
процессию.

4.На территории санитарно-защитных зон кладбищ и крематориев не разрешается строительство зданий и сооружений, связанных с обслуживанием 
объектов похоронного назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов.

5.При переносе кладбищ следует проводить рекультивацию территорий. Использование грунтов с ликвидируемых мест погребения не допуска-
ется.

Решение о переносе мест погребения как создаваемых, так и существующих, принимается органами местного самоуправления города Люберцы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае необходимости переноса места погребения использование его территории разреша-
ется по истечении двадцати лет. Бывшая территория места погребения может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и 
сооружений на этой территории запрещается.

6.Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока со дня закрытия может быть решен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

Производить погребения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением случаев захоронения урн с прахом, а также погребения на местах родс-
твенных, семейных (родовых) захоронений с соблюдением требований пункта 5 статьи 7 настоящего Положения.

Статья 19. Надмогильные сооружения (надгробия), ограды
1.Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбищах допускается только в границах предоставленных мест захоронения.
2.Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и ограды должны соответствовать по типу, размерам и внешнему виду строительным нормам 

и архитектурно-ландшафтной среде кладбища. Не допускается установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград, отдельные части которых высту-
пают за границы мест захоронений. Высота склепа не должна превышать 3 метров.

3.При установке надмогильных сооружений (надгробий) следует предусматривать возможность последующих захоронений на местах родственных и 
семейных (родовых) захоронений.

4.Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные за пределами мест захоронения, подлежат сносу в порядке, установленном адми-
нистрацией города Люберцы.

Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений (надгробий) и оград осуществляются на основании письменного уведомления органи-
зации, управляющей кладбищем, при предъявлении лицом, на которого зарегистрировано место захоронения (или по его письменному поручению иным 
лицом), паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также соответствующего документа об изготовлении 
надмогильного сооружения (надгробия) или ограды (при установке или замене надмогильного сооружения (надгробия), ограды).

5.Установка надмогильных сооружений (надгробий) в зимнее время запрещается.
6.Организация, управляющая кладбищем, в порядке, установленном администрацией города Люберцы, осуществляет регистрацию установки и замены 

каждого надмогильного сооружения (надгробия), о чем делается соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в 
соответствующих удостоверениях о захоронениях.

7.Установка надмогильного сооружения (надгробия) регистрируется в книге регистрации надмогильных сооружений.
Образец книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и порядок ее ведения утверждаются Главой города Люберцы.
Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются документами строгой отчетности, относятся к делам с постоянным сроком хранения 

и передаются на постоянное хранение в администрацию города Люберцы в порядке, установленном для передачи на постоянное хранение книг регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом).

8.При расторжении с организацией, управляющей кладбищем, договора на право содержания и эксплуатации кладбища текущие книги регистрации 
надмогильных сооружений (надгробий) передаются на временное хранение в администрацию города Люберцы в порядке, установленном для передачи на 
временное хранение книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

9.По желанию собственника надмогильного сооружения (надгробия), ограды между организацией, управляющей кладбищем, и указанным собственни-
ком может быть заключен договор о принятии надмогильного сооружения (надгробия), ограды на сохранность.

10.Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны соответствовать сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
11.Срок использования надмогильных сооружений (надгробий) и оград не ограничивается, за исключением случаев признания объекта в установленном 

порядке ветхим, представляющим угрозу здоровью людей, сохранности соседних мест захоронения.
12.На территории мест захоронения, где в соответствии с архитектурно-ландшафтным проектом кладбища предусмотрено погребение без последующей 

установки оград, установка оград запрещена.
13.Специализированная служба по вопросам похоронного дела, организация, управляющая кладбищем, не вправе понуждать лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, к заключению с организацией, управляющей кладбищем, или иными хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими в установленном порядке предпринимательскую деятельность на территории кладбища (где погребен умерший), договора на оказание услуг по 
изготовлению надгробного сооружения (надгробия), ограды либо их монтажу, демонтажу, ремонту.

Статья 20. Правила посещения кладбищ
1.Граждане (организации), осуществившие захоронения, обязаны содержать надмогильные сооружения в надлежащем состоянии.
2.На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
3.На территории кладбища запрещается:
устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения, мемориальные доски без разрешения организации, управля-

ющей кладбищем;
портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбища, засорять территорию;
ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн;
кататься на велосипедах, мотороллерах, мотоциклах, лыжах и санях;
находиться на территории кладбища после его закрытия;
производить копку ям для добывания грунта, оставлять запасы строительных материалов;
частным лицам производить какие-либо работы и торговать цветами, предметами похоронного ритуала и материалами по благоустройству могил, если 

на это нет разрешения;
въезжать на территорию кладбища на автотранспорте, кроме инвалидов.

4.Торговля цветами, материалами для благоустройства мест захоронения осуществляется только в местах, отведенных для этих целей организацией, 
управляющей кладбищем.

Статья 21. Правила движения транспортных средств на территории кладбища и/или крематория
1.Катафальное транспортное средство, а также сопровождающий его транспорт, образующий похоронную процессию (автобусы, легковые машины и 

т.д.), имеют право беспрепятственного проезда на территорию кладбища и/или крематория и движения по территории кладбища и/или крематория в пре-
делах утвержденных организацией, управляющей кладбищем, схем движения и стоянок транспортных средств по пропускам, выдаваемым организацией, 
управляющей кладбищем.

2.Посетители-инвалиды имеют право проезда на территорию кладбища на личном транспорте при предъявлении соответствующих документов.
3.Разрешается проезд транспортных средств для доставки к местам захоронения надгробных сооружений, оград и других строительных материалов, 

необходимых для установки надгробий.

Статья 22.Порядок вступления в силу настоящего Положения.
1.Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.
2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их официального опубликова

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 13.03.2008 г. № 173/2

О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Люберцы от 06.04.2006 № 33/9 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на 
закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, выделяемых из бюджета города Люберцы» 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ст. 25 
Устава города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Люберцы от 06.04.2006 № 33/9 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 
конкурсов и аукционов на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд за счет средств, выделяемых из бюджета 
города Люберцы».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой 

политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – В.И. Григорьев).
Глава города Люберцы                                                               В.А. Михайлов

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 13.03.2008 г. № 174/2

О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Люберцы от 06.04.2006 № 32/9 «Об утверждении Положения 
«О муниципальном заказе в городе Люберцы» 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 02.02.2006 № 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ст. 25 
Устава города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Люберцы от 06.04.2006 № 32/9 «Об утверждении Положения «О муниципальном заказе 
в городе Люберцы».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, экономической и финансовой 

политике, экономике и муниципальной собственности (председатель – В.И. Григорьев).
Глава города Люберцы                                                               В.А. Михайлов

ПРОТОКОЛ   №  66

проведения открытого аукциона  по выбору организации - Генерального подрядчика на проведение капитального ремонта помещений МДОУ 
детский сад № 92,  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 

Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                                             24 марта 2008 года
На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района  Московской области по размещению муниципальных 

заказов  по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации 

муниципального образования Люберецкий район Московской области;
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район 

Московской области;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий район 

Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образованием администрации муниципального образования Люберецкий 

район Московской области.
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела  организации конкурсов Управления муниципального заказа администрации муници-

пального образования Люберецкий район Московской области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 24 марта 2008 года в 10 часов 00 минут. 

Заказчик:  МДОУ «Детский сад №92 
Начальная (максимальная) цена контракта:   2 000 000 рублей 00 копеек

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный 

№ заявки
Место нахождения (для юридического лица), 

место жительства (для физического лица)

ООО «УДАРНИК СТРОЙ ПРОЕКТ» 1 г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 20, кор. 2, стр. 2

ООО «СТРОЙКОМ» 2 117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 11, к.1, кв.22

Победитель аукциона:   ООО «Ударник Строй Проект».

Предложение о цене контракта: 1 990 000 (один миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «СтройКом» предложение о цене контракта: 2 000 000  (два миллиона) 
рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 24 марта 2008 года 10 часов 30 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Председатель 
Конкурсной комиссии _________________ 
                                                                        (Подпись)                                                                                                                                         А.И. Науменко 
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии: _________________ 
                                                                        (Подпись)                                                                                                                                                Е.С. Ларин 

Члены Конкурсной комиссии _________________ 
                                                                        (Подпись)                                                                                                                                            А.М. Грашин 

                                       _________________ 
                                                                         (Подпись)                                                                                                                                           Л.М.Фролова 

Секретарь Конкурсной комиссии _________________                                                                                                                   М.В. Коробкина 
                                                                         (Подпись)
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный  
район Московской области                                                                                                                                                                                                           Е.С. Ларин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Корр.:  Какие задачи стоят 
перед  подмосковной службой 
наркоконтроля?

О. Мощенкова:  Первооче-
редной задачей является пресе-
чение деятельности организо-
ванных преступных групп (ОПГ) 
и сообществ. Затем идет подрыв 
экономических основ наркопрес-
тупности. Также  задачами служ-
бы наркоконтроля являются  
ликвидация каналов и изъятие 
крупных партий  наркотиков, 
разрыв коррупционных свя-
зей наркодельцов.  Кроме того, 
необходимо   постоянно  укреп-
лять взаимодействие с правоох-
ранительными органами и гос-
структурами, чья помощь имеет 
для нас большое значение. Еще 
в списке задач нашей службы 
числится координация межве-
домственного взаимодействия, 
что в  первую очередь требуется  
для профилактической работы с 
молодежью.

Корр.: Не секрет, что Под-
московье привлекательно для 
наркодельцов.  Почему?

А. Данилин: Неутихающий 
интерес наркобизнеса к Под-
московному региону, в том числе 
к Люберецкому району,   объясня-
ется особенностью  стратегичес-
кого положения. В Московской 
области, как  в одном из наибо-
лее развитых индустриальных  
регионов страны, словно в зерка-
ле отражается вся наркоситуация 
в России. Подмосковье рассмат-
ривается наркосиндикатами как 
часть рынка наркотиков, облада-
ющая  мощным потенциалом по 
их хранению, сбыту и транзиту в 
страны Европы.

Г. Баранов: Прибавьте к этому  
развитую транспортную сеть, 
высокую плотность населения, 
значительное его расслоение 
по жизненному уровню, боль-
шую интенсивность миграцион-
ных потоков и недостаточный 
контроль за этими потоками. 
К тому же в Подмосковье име-
ются резервы для увеличения 
наркорынка. Ведь население 
Московской области вместе с 
коренными жителями, жителя-
ми  столицы, проживающими в 
Подмосковье мигрантами, пре-
вышает 11 миллионов  человек. 

Корр:  Слышала, что нарко-
бизнес является одним из самых 
прибыльных. Так ли это?

О. Мощенкова:  Верно. ОПГ, 
которые существуют у нас в стра-
не и являются наиболее финан-
сово независимыми, осущест-
вляют свою деятельность имен-
но в сфере наркобизнеса. Более 
того, нет ни одного нелегального 
бизнеса, который приносил бы 

такие доходы, как торговля нар-
котиками. Его рентабельность 
доходит до 3000%. И он сегодня 
представляет реальную нацио-
нальную угрозу. 

А. Данилин: Действительно, 
по независимым оценкам, если 
в стране наркозависимого насе-
ления больше 7 процентов, то 
уже можно говорить об угрозе 
национальной безопасности. 
Как, впрочем,  и об угрозе безо-
пасности экономической. Ведь 
деньги из легальной экономи-
ки перекочевывают в экономику 
нелегальную, криминальную.

О. Мощенкова: И самое ужас-
ное, угроза будущему нации в 
первую очередь нависла над 
молодежью, потому что основ-
ная масса наркоманов – подрос-
тки, молодые люди до 30 лет. 
Наркоманы ведь долго не живут.

Корр.: Но что же всеPтаки 
делается для борьбы с нарко-
агрессией?

А. Данилин: Управлением 
ФСКН России по Московской 
области за пятилетний пери-
од своей деятельности нане-
сены серьезные удары по ОПГ 
и преступным сообществам. 
Наибольшую опасность пред-
ставляют этнические, прежде 
всего таджикские, узбекские 
и цыганские, группировки. В 
основном они занимаются кон-
трабандными поставками и оп-
товой реализацией героина, в 
меньшей степени – опия.

Корр.:  Среди цыган, прожи-
вающих в Люберецком райо-
не,  имеются этнические орга-
низованные преступные груп-
пировки. Наверное, в борьбе с 
ними есть свои особенности?

О. Мощенкова: Действитель-
но, здесь можно говорить об 
определенных сложностях. Так, 
цыганские группировки  форми-
руются обычно по земляческому 
или семейному принципам, поэ-
тому информация об их деятель-
ности, участниках, механизмах и 
способах поставок героина, мес-
тах сбыта крупных оптовых пар-
тий труднодоступна, отличается 
скудностью. Однако с помощью 
сотрудников ФСБ, ГУВД, про-
куратуры бороться с таким ОПГ 
значительно проще.

А.Данилин: Вообще в послед-
нее время наша служба активизи-
ровала свои действия по привле-
чению сотрудников Люберецкой 
прокуратуры, других правоохра-
нительных органов  к борьбе с 
наркодельцами. Только общими 
усилиями можно справиться с 
наркоагрессией, которой под-
вергается Московская область 
в целом и  Люберецкий район  

в частности. Особое внимание 
мы уделяем в первую очередь 
ликвидации организованных 
наркогруппировок. Если гово-
рить о работе всего Управления 
за пять прошедших лет, то на 
территории Московской области 
было ликвидировано 13 подоб-
ных преступных группировок. 
Изъято более 1 тонны героина, 
около 500 кг  других наркотичес-
ких средств.

Корр.: Есть ли непосредс-
твенно  в 4Pй службе УФСКН 
РФ  какиеPлибо положительные  
пе-ремены, произошедшие за 
рассматриваемый период?

Г. Баранов: Благодаря помо-
щи администрации Люберецкого 
района  отремонтировано поме-
щение под химическую лабора-
торию. Теперь мы располагаем 
хорошо оборудованной лабо-
раторией для проведения хими-
ческих исследований и экспер-
тиз. Не надо отсылать образцы 
в Москву – это всегда занимало 
много времени, а в нашем деле, 
чтобы собрать доказательную 
базу,  порой дорог каждый час.

Корр.: Вот вы передали 
дело следователям. А дальше 
вы отслеживаете судьбу его 
фигурантов?

О. Мощенкова: Конечно. 
Вплоть до вынесения пригово-
ра. Следим, чтобы соблюдались 
сроки ведения дел. Вот еще о 
чем хочется сказать. 18 октяб-
ря 2007 года  Президентом Рос-
сийской Федерации был под-
писал Указ «О дополнитель-
ных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров». В 
связи с этим были образованы 
Государственный антинаркоти-
ческий комитет (ГАК) и антинар-
котические комиссии в субъектах 
Российской Федерации. 22 янва-
ря 2008 года состоялось первое 
заседание Комитета, на котором 
были созданы 3 межведомствен-
ные рабочие группы и утвержден 
план работы ГАКа на 2008 год. 
Считаю, что создание Комитета 
поможет нам в борьбе  с нарко-
бизнесом.

Корр.: И последний вопрос.  
Куда жителям района нужно 
обращаться, если у них появи-
лась информация, представ-
ляющая интерес для службы 
наркоконтроля?

А. Данилин: Необходимо зво-
нить по телефонам: 503-01-72, 
503-75-52, 559-50-65. Кстати, 
можно обращаться по любым 
вопросам, связанным с наркоти-
ческой темой, о наркотиках.

О. Мощенкова:  Если вопро-

сы  касаются употребления нар-
котиков несовершеннолетними, 
нужно звонить лично мне по 
телефону 503-01-72. Так прямо 
и говорить: «Позовите к телефо-
ну Ольгу Михайловну». Эту тему 
курирую я.

Уроженка города Чебоксары 
Капранова, 1985 г.р., прожи-
вающая в Люберецком районе, 
была осуждена на 4 года лише-
ния свободы Верховным судом 
Чувашской Республики за неза-
конный сбыт наркотических 
средств. Освободившись, жен-
щина взялась за старое: нала-
дила связи с наркодилерами и 
вновь развила бурную актив-
ность.  Утром 23 августа 2007 года 
Капранова приехала в Мытищи 
на улицу Ульяновскую. Там у нее 
под деревом был тайник, где 
хранилось более 130 граммов 
героина. Вынув наркотик, она 
передала его знакомой цыганке. 
При передаче была задержана. 
Поставщик героина до сих пор 
не установлен. Суд приговорил 
Капранову к 10 годам лишения 
свободы. 

10 декабря 2007 года осуждены 
жители г. Лыткарино Королев и  
Осипова за попытку незаконно-
го сбыта наркотических средств. 
Королев занимался поставкой 
героина, который приобретал  по 
своим каналам. Цель была ясна 
– сбыть наркотик третьим лицам. 
В задачу  Осиповой входило хра-
нение героина, причем место 
она выбрала весьма пикантное 
– женское нижнее белье. На 
встречи с наркодилерами пароч-
ка приходила всегда вдвоем. 
Королев получил 10 лет лишения 
свободы, Осипова – 8 лет.

Жительница Люберец Шелес-
това, 1969 г.р., ранее не судимая, 
решила поправить свое матери-
альное положение за счет сбыта 
сильнодействующих средств, 
не являющихся наркотиками.  
Работая продавцом в магазине 
спортивного питания в Люберцах 
(в то время магазин находился 
буквально напротив службы нар-
коконтроля), незаконно приоб-
рела  у знакомого таблетки, со-
держащие эфидринPгидрохло-

рид. Всего  P не менее 40 штук. 
И тут же перепродала их  другой 
женщине. Далее аппетит у дамы 
разгорелся, и она уже «реали-
зовала» ранее приобретенные 
979 тех же таблеток за 10 тысяч 
рублей. Торговля пошла бойко. 
Но сколько веревочке не виться… 
5 сентября 2007 года Люберец-
кий городской суд осудил Ше-
лестову к 5 годам лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком на 4 года. Суд учел, что 
на иждивении Шелестовой нахо-
дятся несовершеннолетний сын, 
мать и престарелая бабушка. 

В поле зрения оперативников 
службы наркоконтроля  попала 
24Pлетняя жительница Люберец  
по фамилии Белова.  Молодая 
женщина занималась продажей 
наркотиков. Когда ее задержали, 
она пояснила, что в июне 2006 
года к ней на улице подошла ее 
знакомая и предложила покупать 
у знакомого таджика по оптовой 
цене героин для последующей 
его перепродажи. Сулила боль-
шие барыши. Белова не смогла 
отказаться от такого предложе-
ния. Таджик в условленном месте 
оставлял сверток с героином, 
Белова забирала его, оставляя 
в тайнике деньги (800 рублей 
за 1 г). Ну а сбывала наркотик 
уже по цене 1500 за грамм. Так 
продолжалось вплоть до января 
2007 года. 24 числа Белова при-
обрела у жителя Таджикистана 
героин массой 17,6 грамма по 
цене 15 тысяч рублей. При осу-
ществлении сделки женщина 
была задержана.

Учитывая то, что сама Белова 
не употребляет наркотик,  ранее 
не была судима, имеет на ижди-
вении маленького ребенка,  суд 
приговорил ее к 6 годам лише-
ния свободы условно, с испыта-
тельным сроком на  5 лет.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Обострение наркоситуации в стране про-
диктовало необходимость более активного 
проведения антинаркотических мероприятий  
как  на  национальном, так и  на междуна-
родном  уровне. В связи с этим пять лет назад 
Указом Президента РФ в  России была создана 
правоохранительная структура, чьей основ-
ной задачей стала борьба с наркобизнесом 
во всех его проявлениях и всеми возмож-
ными методами.  В связи с памятной датой 
был организован «круглый стол», в котором 
приняли участие и.о. начальника службы 
Александр  ДАНИЛИН, начальник оперативно-
го отдела Геннадий БАРАНОВ, старший упол-
номоченный по особо важным делам Ольга  
МОЩЕНКОВА (на снимках) и наш корреспон-
дент   Валентина БАЧУРИНА.

НАД БУДУЩИМ НАЦИИ 
НАВИСЛА УГРОЗА

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ
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Приглашаем няню к ребенку 11 месяцев. 
Женщина от 40 до 55, желательно 

с опытом работы. 
Прописка - Москва или МО.

Тел. 8-926-146-94-84
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В последние годы в России увеличивается количество лю-
дей, испытывающих дефицит витаминов. Причем не только 
весной, но и в осенне-летний период. Так, нехватка в орга-
низме витаминов группы В и бета-каротина выявлена у 30-40% 
обследуемых, а от недостатка аскорбиновой кислоты стра-
дают от 70 до 90% россиян. Врачи давно бьют тревогу: на-
лицо массовый круглогодичный полигиповитаминоз. Плохое 
состояние кожи, ногтей, волос, снижение иммунитета и ост-
роты зрения, хроническая усталость, импотенция, раздражи-
тельность - причиной всего этого является тот же авитаминоз. 
Но, приняв витамины, болезнь отступит. Правда, есть одно 
«но». Каждый человек индивидуален, и его болезни тоже 
индивидуальны. Нет универсального препарата для всех 
и каждого. В то же время следует знать, что в  основе всей 
жизнедеятельности человека лежит нормальная работа не-
рвной системы. Не зря говорят: все болезни от нервов! И как 
бы пугающе не звучала фраза: «нервные клетки не восстанав-
ливаются», в наших силах приостановить и предотвратить 
процессы, которые могут привести к серьезным проблемам и 
заболеваниям.

Ни одна из систем организма человека в такой мере не 
зависит от правильного баланса витаминов и минералов, 
как центральная нервная система. Некоторые витамины и 
минералы особенно важны для укрепления здоровья че-
ловека. Скажем, доказано, что для здоровья нервной сис-
темы жизненно необходимы в достаточном количестве 
витамины группы В, витамин С и такие минералы, как каль-
ций, магний и цинк. Именно их в большом  количестве ор-
ганизм расходует при нервных напряжениях и стрессовых 
ситуациях и не может накапливать «про запас». Для того, 
чтобы нервы были в порядке, нельзя допускать дефицита 
этих витаминов!

Или взять умственную работоспособность человека. Она 
во многом связана с тем, что головной мозг, составляющий 
лишь 3% массы человека, потребляет в покое около 25% всей 
глюкозы крови. Так вот некоторые витамины группы В, а так-
же магний играют решающую роль в качестве незаменимых 
коферментов процесса расщепления глюкозы крови и выра-
ботки энергии. Явная нехватка одного или нескольких из ви-
таминов группы В, витамина С и некоторых минералов может 
нарушать энергетический обмен, который, вследствие боль-
шой потребности головного мозга в энергии, способен быстро 
влиять на его состояние.

Для решения этой проблемы создан препарат Берокка. 
Берокка - эффективный комплекс для специальной 
поддержки при стрессе, высоких умственных и эмо-
циональных нагрузках. Берокка содержит все известные 
витамины и минералы, необходимые для здоровья нервной 
системы и нормальной работы мозга. В отличие от адаптаге-
нов (женьшень, родиола, элеутерококк, заманиха, аралия) 
Берокка не содержит неродственных организму веществ, 
оказывающих стимулирующее воздействие на гормональ-
ную и нервную систему, и не вызывает привыкания. Если 
действие адаптагенов основано на мобилизации собствен-
ных сил организма, что может привести со временем к их 
истощению, то Берокка, напротив, поддерживает естествен-
ные процессы и восполняет утраченные организмом вещес-
тва. Ощутимый эффект от приема препарата достигается 
через 15-30 дней (устраняет раздражительность, повышает 

концентрацию внимания, снимает чувство усталости, улуч-
шает сон).

Хроническая усталость и раздражительность - это лишь 
одно из проявлений гиповитаминоза. И в одной статье не-
возможно рассказать обо всех проблемах, связанных с ним. 
Но есть решение. В нашем городе год назад по адресу Ок-
тябрьский проспект, д.141 открылся аптечный центр 
«ИТЕК». Команда профессионалов - фармацевты и врачи 
центра всегда помогут подобрать лекарственные препараты 
или другие средства для решения именно ваших проблем. 
Так-же в аптечном центре «ИТЕК» проводят бесплатные кон-
сультации наиболее востребованные специалисты, врачи 
высшей категории - невропатолог, гастроэнтеролог, кардио-
лог, геронтолог, дерматолог, медицинский психолог. Узнать 
график консультаций врачей, а также получить ответы на 
интересующие вопросы можно по телефонам call-центра 
554-01-31; 554-04-94.

Яна РУБЦОВА

ОТ ПРЕПАРАТА БЕРОККА СТАНОВЯТСЯ УМНЕЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ"

 R

Адвокатские услуги.
Гражданские, 

арбитражные, уголовные, 
административные дела.

Тел: 8-926-841-15-88
В ДК им.Ухтомского 

каждую субботу 
с 10 до 12 часов 

бесплатная консультция.

РАБОТА

Магазин SELA г.Люберцы приглашает на 
работу продавцов. Тел. 8-916-465-15-82

Водитель с личным а/м "Газель" или ана-
логичным в г.Люберцы. Тел. 995-76-09

Водитель-экспедитор с личным а/м (под-
работка), муж. без в/п. Офис м.«Выхино», 
з/п 300-1000 руб./день + ГСМ. Тел. 748-37-37, 
8-926-596-57-37

Автосервису: маляр, жестянщик, мастер 
кузовного участка, мойщики а/м. Тел. 
8-901-513-58-32

Кладовщик - женщина до 35 лет, Люберцы, 
ВУГИ. Тел. 554-03-44

Швеи срочно в цех по пошиву штор, з/п по 
результатам собеседования. Тел. 558-26-75, 
517-64-91

Курьер, г.Люберцы, муж./жен. 20-45, РФ, 
о/р 1 г., 5/2, з/п 13000 руб, оплата проезда 
и телефона, премии. Тел. 901-91-56, Мария

Грузчики. Тел. 554-64-27

Техникум готовит специалистов по следующим специальностям:
- "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта";
- "Производство летательных аппаратов";
- "Государственное и муниципальное управление";
- "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".
Техникум проводит обучение по программам дополнительного образования:
- "Документационное обеспечение кадровой службы";
- Водитель категории "В";
- Бизнес-курс английского языка.

После окончания курсов с абитуриентами проводится собеседование по математике 
и русскому языку. Зачисление в техникум - по результатам собеседования.

Подготовительные курсы платные. Обучение в техникуме - на бюджетной и на вне-
бюджетной основах.

5 апреля в техникуме проводится День открытых дверей.
Адрес техникума: г.Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.114

Телефоны для справок: 503-70-00, 503-45-72, 503-74-88

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования "Люберецкий техникум сельскохозяйственного машиностроения" 

Московской области ведет дополнительный набор 
на подготовительные курсы. 
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. 559-70-15,

 8 (498) 642-16-70, 

8 (498) 642-16-00 

E-mail:

evs0701@yandex.ru
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

В субботу, 22 марта, люберецкий «Триумф» 
в принципиальном матче одержал верх над 
столичным «Динамо», претендующим на тре-
тье место регулярного чемпионата. Со счетом 
69:70 команда Станислава Еремина не только 
вырвала невероятную по накалу борьбы побе-
ду на последних секундах матча, но и укрепила 
свое положение в тройке лидеров российского 
первенства - сразу после ЦСКА и «Химок».

По накалу страстей эта игра уверенно входит 
в пятерку лучших матчей этого сезона. И «Три-
умфу», и «Динамо» кровь из носа нужна была 
эта победа - ведь третье место гарантирует 
более удобную сетку плей-офф, к тому же в 
первой встрече этих команд в Люберцах побе-
дителем стали наши баскетболисты.

Неудивительно, что психологическая подго-
товка к субботнему противостоянию началась 
задолго до игры. «Динамо» успешно провело 
серию игр 1/8 финала Кубка УЛЕБ с болгарской 
командой «Лукойл Академик», показав в этих 
поединках отличную защиту. К тому же сто-
личная команда, по мнению баскетбольных 
экспертов, именно сейчас подходит к пику сво-
ей формы. Что касается люберецкого «Триум-
фа», то у команды Станислава Еремина после 
обидного поражения в еврокубке образовался 
двухнедельный перерыв между играми, кото-

рый грозил потерей игровых кондиций.
Однако, как показал результат матча с «Ди-

намо», это время не прошло зря. Благодаря 
грамотной работе тренерского штаба, команда 
не только не потеряла форму, но и подошла к 
субботней встрече в оптимальном состоянии. 
И хоть матч с казанским УНИКСом проигран в 
овертайме, было видно, что «Триумф» готов 
решать поставленные перед ним задачи. Уже 
не первый раз в этом сезоне нашей команде 
не хватало везения в последние решающие 
секунды матча. Так произошло и в матче с под-
московными «Химками». Но опыт, приобре-
тенный в этих сражениях, сыграл решающую 
роль в матче со столичными динамовцами. 

После потрясающего трехочкового броска 
Генри Домерканта, который, казалось бы, пос-
тавил крест на победу «Триумфа» и вывел свою 
команду вперед на одно очко - 69:68, за пять 
с половиной секунд до конца матча Станислав 
Еремин берет таймаут. 

Игроки «Динамо» уже готовы праздновать по-
беду, но наш тренер за минуту перерыва вселяет 
в игроков уверенность в своих силах, успокаи-
вает их и дает установку на последнюю атаку. 

Майри Четмэн получает мяч у лицевой и с кас-
кадом финтов прорывается под кольцо, хлад-
нокровно забивая два очка! А вот Милош Вуянич 

крепостью нервов похвастаться не может - он за-
рабатывает пятый персональный фол и покидает 
площадку. На табло - 69:70 в пользу «Триумфа», 
а у Четмэна - право на штрафной бросок. В руках 
Майри - судьба матча, ведь у «Динамо» еще оста-
ется время на один точный бросок. Но наш защит-
ник не точен. Динамовские игроки выводят на 
бросок Самойленко - мастера дальних попада-
ний - но снайпер «бело-голубых» промахивается. 
Сирена возвещает о победе «Триумфа», которая 
делает наш клуб единоличным обладателем тре-
тьего места в регулярном чемпионате.

По завершении матча главный тренер «Три-
умфа» Станислав Еремин подчеркнул: «Важ-
ность сегодняшнего матча была ясна всем в 
связи с распределением мест в регулярном 
чемпионате между клубами «Триумф», «Хим-
ки», УНИКС и «Динамо».

Но на этом серия суперматчей для нашей ко-
манды не заканчивается. И в четверг, 27 марта, 
в 19:00, во Дворце спорта «Триумф» состоится 
один из самых интересных матчей сезона - нас 
будет экзаменовать на данный момент сильней-
ший клуб России и Европы московский ЦСКА. 
На счету армейцев 21 победа и одно поражение. 
А проиграли они не кому-нибудь, а именно 
столичному «Динамо». Первая встреча с ЦСКА 
закончилась для нас неудачно - поражение со 

счетом 93:74 на выезде. Но команде Станислава 
Еремина вполне под силу справиться с этим гроз-
ным соперником на своей площадке. 

Михаил ИВАНОВ

Администрация района сердечно поздрав-
ляет славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой 
неделе отмечают свой день рождения. Вот 
их имена:

24 марта
С.И. Васильева, председатель Совета вете-

ранов пос. ВУГИ (1942 г.р.)
25 марта
Ю.В. Зинин, заместитель главы админи-

страции г.п. Красково (1952 г.р.)
С.Г. Ярускин, заместитель главы админи-

страции г.п. Малаховка (1955 г.р.)
В.Н. Закурдаева, заместитель начальника 

Люберецкого УВД (1960 г.р.)
26 марта
А.К. Баталов, генерал-лейтенант (1934 г.р.)
28 марта
В.Я. Кривенко, начальник вневедомствен-

ной охраны Люберецкого УВД
29 марта
В.П. Курицын, главный врач кожно-

венерологического диспансера (1947 г.р.)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Тот, кто поначалу сомневался, придут ли люди 
на концерт, был приятно удивлен, увидев почти 
полный зал. При том, что вход был не бесплатный. 
Люберчане не забыли любимую певицу и встре-
тили ее очень тепло. Отмечающая в этом году свое 
50-летие, Ольга Зарубина полна сил и прекрасно 
выглядит. Она вернулась в Россию для участия в 
проекте «Ты - суперстар» на канале НТВ. Возвра-
щение не дается ей легко. Например, несмотря 
на успешные выступления по телевидению, ей 
пришлось отказаться от подписания кабального 
договора на поездку в турне по стране. И вот те-
перь она выступает с концертами в Подмосковье. 
Люберцы - один из первых адресов. 

Знаете, как человек входит в холодную воду? 
Сначала он мочит носок ноги. Так и на концерте 
Ольги. Попробовав «температуру» люберец-
кого зала, певица осталась довольна. Контакт 
со зрителями установился быстро.

Она исполнила как новые песни, так и те, 
которые сделали ее знаменитой: «На теплохо-
де музыка играет…», «Разгуляй», «Заговорные 
слова», «Ты приехал» и другие. Когда певица 

попросила выйти на сцену мужчину из зала, то 
смельчак живо нашелся и довольно успешно 
станцевал со знаменитостью. 

Большинство исполненных ею песен были на-
писаны специально для неё. Потому и спустя годы 
звучат они так искренне и доверительно. Зрители 
сопереживали, сочувствовали не только песен-
ным образам, но и самой исполнительнице. Если 
прибавить к этому её обаяние, выразительный, 
проникновенный голос, который невозможно 
спутать ни с каким другим, становится понятным 
секрет её успеха. Давид Тухманов для Ольги Зару-
биной написал песню на стихи Леонида Дербене-
ва «Так не должно быть», которую она спела в то 
время вместе с Михаилом Боярским. Казалось, 
ничто не помешает новой звезде подняться на 

небосклон, ведь у нее такие мощные покровите-
ли. Но, попав в жернова шоу-бизнеса, который 
продвигает не тех, кто талантлив, а тех, у кого 
«большой карман», обиженная певица покинула 
Россию. Это было более 15 лет назад, но теперь, 
похоже, она близка к возвращению.

«Вы должны петь, вы должны вернуться в 
Россию, вы нам нужны!» - раздавались голоса 
из зала. Благодарные зрители одарили артис-
тку цветами.

Закончился концерт знаменитой песней из 
кинофильма «Титаник», и мы услышали, как 
Ольга Зарубина поет на английском. Поет, как 
и на русском, замечательно!

Эмма БОРИСОВА
Фото Юрия Харламова

ГОЛОС ВОЛШЕБНОЙ СВИРЕЛИ
В Люберецком ДК с большим успехом прошёл сольный концерт известной певицы Ольги Зарубиной

БАСКЕТБОЛ

«ДИНАМО» ПОВЕРЖЕНО, ЖДЁМ ЦСКА
БК «Триумф» отвоевал третье место в Крылатском у «Динамо» и готовится дать бой ЦСКА

Сейчас с мужем-бизнесменом Влади-
миром Евдокимовым и дочерью Кирой 
(от неудачного брака с Александром Ма-
лининым) они живут в США в штате Сиэтл, 
на берегу океана. По ее словам, она там не 
поет, а работает медицинским переводчи-
ком у русских пациентов, приезжающих на 
лечение в Америку. Первое образование у 
нее - медицинское.

М.Н. ШАВРОВУ

Уважаемый Михаил Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

 Все, что в жизни самое лучшее,
 Я желаю сегодня для Вас:
 Солнца ясного, благополучия,
 Теплых слов и приветливых глаз!

А.П. МУРАШКИН,
депутат районного Совета депутатов

Сегодня, 27 марта, в 18.00 в ДС «Триумф» 
пройдет очередной матч регулярного чем-
пионата России по баскетболу между БК 
«Триумф» и московским ЦСКА. В перерыве 
матча будет организована подписка на 
газету «Люберецкая панорама». Цена дос-
рочной подписки на 2-е полугодие 2008 
года - 175 рублей. Приходи на матч и под-
держи любимую команду!

ВСЕ НА МАТЧ 
«ТРИУМФ» - ЦСКА!


