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1 июля в 20.00 на Люберецком районном телевидении 
состоится прямой эфир с начальником Федеральной 
миграционной службы России по Люберецкому району 
Михаилом Васильевичем Новиковым.

Основные темы эфира: получение загранпаспортов и 
незаконная миграция населения.

Вопросы можно задавать как в прямом эфире, 

так и предварительно по телефонам: (498) 642-19-50, 

642-19-52, 642-02-52.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Редакция газеты «Люберецкая панорама» благодарит администрацию Люберец-
кого муниципального района, а также предприятия и предпринимателей района за 
оказанную поддержку в проведении благотворительной подписки на 2-е полугодие 
для слабозащищенных слоев населения. Благодаря их помощи около 17 000 человек 
будут получать «Люберецкую панораму» бесплатно. 

Приводим список всех предприятий и частных лиц, принявших участие в 
благотворительной подписной кампании.

Юридические лица: ГП МО «Люберецкое АДП», ФГУП «ПИК ВИНИТИ», Региональные 
энергетические системы Московской области, ЛМУ «Парк культуры и отдыха», 
НОУ «Люберецкий УСТЦ МОС РОСТО», Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз», 
ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», ООО «НПФ Техэнергокомплекс», 
ЗАО «Спецодежда», «Вторалюминпродукт», ОАО “ЛГЖТ”, ОАО МТО «Лазурь», ОАО 
«Мостостройиндустрия», ОАО «НП ЭлТоМ», ОАО «ДОК-13», ЗАО «Хоббит», ЗАО 
«Славия», ЗАО «Октябрьская электросеть», ЗАО «Малаховский КПП», ООО ИСК 
“Ареал”, ООО «Авекс», ООО «АвиаСнаб», ООО «АЛКРИ», ООО «ТФ Спартак Л», 
ООО «Люберецкое транспортное агентство», ООО «Люберецкий авторемонтный 
завод», ООО «Диалан-Мобил», ООО «Стаффтранс», ООО «Автотранссервис», ООО 
«Люберецкий автодор», ООО «Дюрандаль», ООО “РЕНТКО”, ООО «МАРЕВИК», ООО 
«Ленд+», ООО «Торговый дом «Синди Кен», ООО «РСТ Штукатур», ООО «Алена», 
ООО «Бест-Инвест», ООО «Русское поле - Логистик», ООО «Шах», ООО «МАРЬЯЖ 
и К», ООО «Балан-Сервис», ООО «Траксервис», ООО «Кондр-Плюс», ООО «Русская 
энергетика», ООО «Ирекс», ООО «Пехорский Текстиль», ООО “ЛСК-Термостепс”, ООО 
ТК “Нефтехим”, ООО “Вектор”, ООО «Ваша шляпка», ООО “Мелас”.

Физические лица: Аринина Г.С., Беловолова Т.Л., Ванеева О.В, Вернигородский А.М., 
Дениско Д.В., Еремин В.П., Журавлева Н.В., Карнаухов Ю.И., Лукьянова Е.В., Мельникова 
О.Н., Оганесян С.М., Поляков Г.Н., Садовников В.А., Чарышкин И.В., Чеглаков Н.В.

28 июня в горо-
дском округе Домо-
дедово пройдет 9-й
областной татарс-
кий народный пра-
здник «Сабантуй». 
Данное событие 
знаменательно тем,
что на нем будет 
проведена официа-
льная передача эс-

тафеты будущему хозяину сабантуя - Люберецкому 
району.

Глава Люберецкого района В.П. Ружицкий при-
мет из рук главы городского округа Домодедово 
Л.П. Ковалевского символическую статуэтку в виде
лошади. Приглашаем всех жителей Люберецкого 
района на этот праздник. Праздник - безалкоголь-
ный. В его культурной части будут участвовать 
представители всех татарских и других национа-
льно-культурных автономий области, а также арти-
сты из Зеленодольска (Татарстан) - города-шефа 
нынешнего подмосковного областного праздника.

Место проведения: парк отдыха “Ёлочки” 
(Домодедово). Начало в 12.00.

АНОНС! БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДПИСКУ

Москва в очередной раз заговорила об объединении столицы 
и области в единый регион. План на сей раз такой: территорию 
Московской области, находящуюся внутри ЦКАД, присоединить 
к Москве, а за бетонкой - раздать соседним областям - Тульской, 
Смоленской, Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской 
и Ярославской. Давайте попробуем разобраться: кто и что на 

самом деле выиграет от этого объединения? Давайте посмотрим 
на проблему глазами рядовых жителей Подмосковья - как тех, 
кому улыбается перспектива стать столичными жителями, так 
и тех, кому уготована участь стать жителями сопредельного с 
Московской областью региона.

Итак…                     Читайте на стр. 16

К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ...

Всероссийский крестный ход «Под звездой Богородицы», продолжавшийся более года и преодолевший 

многие тысячи километров, завершился молебном в честь 125-летия со дня освящения храма Христа Спасителя в 

Москве. А накануне его участников, совершивших в рамках Международной духовно-просветительской 

программы «Под звездой Богородицы» крестный ход из далекого Барнаула в Москву, принимала 

земля люберецкая. Торжественным колокольным звоном встречал крестоходцев один из старейших в 

Подмосковье – храм Успения Пресвятой Богородицы, что в селе Жилино… Окончание на стр. 4

ППОД ЗВЕЗДОЙ ОД ЗВЕЗДОЙ ББОГОРОДИЦЫОГОРОДИЦЫ

ВНИМАНИЕ!
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САБАНТУЙ
В 2009 ГОДУ ПРОЙДЕТ

В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ!

17000 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАТ
«ЛП» БЕСПЛАТНО

СТОЛИЦА - УДИВИТЕЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА: СЕБЕ БУБЛИК, А ДРУГИМ - ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА?

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ПРЯМОЙ ТЕЛЕЭФИР С НАЧАЛЬНИКОМ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ



Люберецкая панорама № 28 (194) 19 июня 2008 года

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

2

ДРУЖБА 
НАРОДОВ

В Доме Правительства Москов-
ской области прошла Ассамблея 
народов Подмосковья. Событие, 
надо сказать, неординарное для 
наших дней и имеющее глубо-
кие корни в интернациональном 
прошлом страны.

Сегодня в Подмосковье про-
живают представители более 
140 национальностей, имеющих 
свою религию, культуру, язык 
(или диалект), традиции, обы-
чаи. Численность некоторых из 
них не превышает и тысячи че-
ловек. Но каждая народность 
неповторима и имеет право на 
уважение своих национальных 
особенностей.

Ассамблея состоялась по ини-
циативе губернатора области 
Б.В. Громова. На ней были опре-
делены основные направления 
реализации государственной по-
литики в сфере межнациональ-
ных отношений на территории 
Московской области до 2010 
года. Заявление участников Ас-
самблеи публикуется на 3-й 
странице нашей газеты.

В соответствии с Федеральным 
законом от 17.06.1996 № 74-ФЗ
«О национальной культурной ав-
тономии» сегодня в Подмосковье 
действуют региональные наци-
онально-культурные автономии 
(немцы, татары, мордва), мес-
тные национально-культурные 
автономии и национальные об-
щественные объединения (азер-
байджанцы, армяне, украинцы, 
корейцы, цыгане и другие). 

В последние годы миграцион-
ные процессы оказали сущест-
венное влияние на численный и 
национальный состав населения 
Люберецкого района. Появля-
ется новый интернациональ-
но-культурный пласт, который 
объединяет собой жителей всего 
района. Если говорить о рели-
гиозных учреждениях, то нарав-
не с православными храмами в 
нашем районе функционируют 
римско-католический приход, 
синагога и рядом, в Зюзино, - 
мусульманская мечеть. Пестрота 
национально-религиозного са-
мосознания населения в новых 
экономических условиях накла-
дывает свой особый отпечаток 
на межнациональные отноше-
ния внутри района, ставя перед 
местными властями соответству-
ющие задачи. 

Отрадно отметить, что в ра-
боте указанной ассамблеи при-
нял участие глава Люберецкого 
района В.П. Ружицкий, который 
впоследствии заявил о планах 
создания в районе коллегиаль-
ного совещательного органа, 
который будет оказывать прак-
тическую помощь националь-
ным автономиям по многим 
жизненно важным вопросам. 

В состав районного совета 
могли бы войти лидеры мест-
ных национальных автономий, 
представители традиционных 
конфессий, ученые, специали-
зирующиеся на вопросах меж-
национальных отношений, гла-
вы администраций городских 
поселений и представители 
общественных организаций, за-
щищающих права человека.

Очень хотелось бы, чтобы сло-
восочетание «дружба народов», 
которым в свое время называли 
улицы и скверы сел и городов, 
как и ранее, было наполнено 
позитивным и гармоничным со-
держанием.

Рустам ХАНСВЕРОВ

Планерку 16 июня провел глава 
района В.П. Ружицкий. Присутс-
твовали руководители городских 
поселений, служб и предприятий 
района. Доклады об оперативной 
обстановке в районе за истекшую 
неделю сделали первый замести-
тель начальника УВД Ю.В. Розанов и 
заместитель начальника противопо-
жарной службы П.Ю. Иванов. Было 
отмечено, что в течение празднич-
ных дней увеличилось количество 
преступлений на бытовой почве, их 
«авторы» находились в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В связи с теплой погодой участи-
лись пожары: горят дачи, гаражи, 
квартиры. Глава района поставил 
задачу перед СМИ – освещать 
меры профилактики возникнове-
ния пожаров, осторожного обра-
щения с электроприборами.  

Заместитель начальника управ-
ления ЖКХ Б.К. Кориновский рас-

сказал, как ведется подготовка к 
отопительному сезону, в «Люберец-
кой панораме» опубликован график 
отключения котельных. Установлен 
нормативный срок – 21 день, но в 
порядке эксперимента, по примеру 
Москвы, некоторые котельные поп-
робуют отключить всего на 2 неде-
ли. Ведутся работы по ликвидации 
аварий в системах водоснабжения 
ведомственного дома №28-а по Ок-
тябрьскому проспекту и на пересе-
чении улиц Смирновская и Волков-
ская. Глава В.П. Ружицкий нацелил 
руководителей на скорейшее - в 
течение дня - принятие мер. 

По сообщению начальника уп-
равления оперативной службы 
А.В. Щукина, меры оперативного 
реагирования приняты по 49 из 
54 обращений жителей района, 
поступивших на прошлой неделе. 
3 человека позвонили на «горячую 
линию» главы района и 2 – на пей-

джер. Остальные обращения нахо-
дятся в стадии выполнения. Глава 
района подчеркнул, что обязан-
ность оперативной службы давать 
ответы на сигналы населения в те-
чение суток.   

Как доложил представитель до-
рожной службы А.Н. Шалимов,  
«Мосавтодор» продолжает работы 
по ремонту дорожного покрытия 
на улицах города. Обращено вни-
мание на отсутствие ливнестоков, 
бордюры не дают воде стечь, и на 
дорогах кое-где образуются «озе-
ра». 

На планерке выступил генераль-
ный директор Люберецкой тор-
гово-промышленной палаты Н.Л. 
Кантович. Он рассказал о работе 
палаты, созданной в марте прошло-
го года. Основная ее деятельность 
направлена на поддержку малого и 
среднего бизнеса и представление 
района на региональном и между-

народном уровнях. Заключены до-
говоры с предприятиями Хорватии, 
Словении и другими, палата участ-
вует в проекте «Фландрия-Россия», 
готовится к презентации района в 
хорватском Загребе. Затем их пред-
приятия приедут с ответным визи-
том к нам, привезут свою продук-
цию. Люберецкая ТПП содействует 
продвижению продукции «Тензо-
М» на египетский рынок. Как под-
черкнул глава, динамика в работе 
есть, но предстоит сделать еще 
больше, мы пока отстаем от других 
районов по наращиванию экономи-
ческого потенциала за счет малого и 
среднего бизнеса.

Телефон «горячей линии» ад-
министрации – 503-30-00. Звоните 
на пейджер по телефону 916-56-46 
(для абонента – глава района).

Единый пресс-центр 
администрации района 

СТУЧИТЕ, И ОТВОРЯТ ВАМ…

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Накануне Дня социального ра-
ботника в Люберцах после ремон-
та открылся комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления. На торжественное откры-
тие центра прибыли заместитель 
министра социальной защиты на-
селения правительства Московс-
кой области А.В. Козлов, глава Лю-
берецкого  района В.П. Ружицкий, 
первый заместитель главы адми-
нистрации района И.Г.Назарьева, 
председатель Совета депутатов 
района Т.П. Иванова, заместитель 
главы администрации города Лю-
берцы В.И. Дубровин,  помощник 
депутата Государственной Думы 
РФ В.А. Семёнова М.И. Репина. 

Слова благодарности по поруче-
нию посетителей центра, волнуясь, 
произнесла пенсионерка Л.А. Мо-
розова. Она поблагодарила губер-
натора области Б.В. Громова, ми-
нистра соцзащиты правительства 
Московской области В.И. Лагункину 
за средства, выделенные на ремонт, 
и руководство района, пристально 
следившее за ходом реконструкции 
здания. 

По словам руководителя центра 
Д.В. Ерченко, в комплексном цен-
тре действует 10 отделений соци-
ального обслуживания  на дому, 
на постоянной основе обслужива-
ется более 1200 пожилых граждан, 
инвалидов района. За месяц  ра-
ботники центра обслуживают бо-
лее тысячи лишенных возможнос-
ти передвижения  жителей. Также 
функционирует отделение срочной 
социальной помощи на дому. Ра-
ботает «телефон доверия». Отде-
ление дневного пребывания сейчас 
может принять около 30 человек.

К услугам пожилых, одиноких, ма-
лообеспеченных людей - молельная 
комната. Кроме того, есть где посидеть 

за вязаньем, художеством, почитать. В 
действии - тренажерный зал, кабинет 
физиотерапии с самым современным 
оборудованием, массажный кабинет, 
парикмахерская, кабинет релаксации. 
Курс пребывания в центре – 19 рабо-
чих дней. Работают психолог, юрист, 
врач. Предоставляются горячее пи-
тание в собственной столовой, куль-
турный досуг. А главное, как сказала 
заместитель руководителя центра 
А.В.Петрова, нужно уходить от поня-
тия «контингент»: «Наши посетители 
– это прежде всего люди, прошедшие 
большую жизнь, достойные уваже-
ния, заботы, терпения, милосердия. 
Сколько в районе забытых стариков, 
вряд ли кто-то ведет такую статистику. 
Большинству пожилых при нынешних 
пенсиях не хватает средств на жизнь, 
как воздух, требуется общение. И со-
зданный центр – еще одна страница в 
книге милосердия района».

Однако при всех плюсах создан-
ного государственного бюджетного 
учреждения социального обслу-
живания Московской области, по 
мнению многих работников центра, 
назрела необходимость создания 
в районе интерната с постоянным 
проживанием для «брошенных» 
стариков. Такой опыт есть в центре 
«Милосердие» в Дзержинском, да  
и во многих городах области. 

Всех, кого заинтересовали услуги 
комплексного центра социального 
обслуживания населения, спектр ус-
луг которого достаточно широк,  про-
сим обращаться напрямую по теле-
фонам: 554-93-16, 554-31-73; 554-60-64.

Адрес центра: 140014, Московс-
кая область, г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, д. 375, корпус 10, 
остановка «Высшая школа».

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия Харламова

ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТР МИЛОСЕРДИЯ

«Просите, и дано будет вам; 
ищите и найдете; стучите, и от-
ворят вам, ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят…» Простые и 
ясные слова из Библии вспоми-
наются каждый раз, когда при-
сутствуешь на приеме населения, 
который ведет глава района В.П. 
Ружицкий. 

С самыми разными проблемами 
приходят люди. Порой кажется, что 
ситуация тупиковая. Но когда наблю-
даешь, как идет общение с посети-
телем, то с радостью и с удивлением 
убеждаешься: есть все-таки выход, 
забрезжил свет в конце туннеля. И 
просветляется лицо человека, и появ-
ляется надежда. 

83-летний А.М. Каракозов, прожи-
вающий в Люберецком гарнизоне, 
сначала поблагодарил главу за полу-
ченное поздравление с Днем Победы: 
«Президент Путин поздравил меня 
открыткой и вы, Владимир Петрович. 
Ему-то я не смогу сказать спасибо, а 
вам говорю. Внимание такое дорогого 
стоит». Несмотря на возраст, он - по-
прежнему глава семьи. Больная дочь, 
двое внуков… Посетитель доверитель-

но рассказывает главе о своих отно-
шениях с внуками. Но сейчас не об 
этом. Жалоба ветерана заключалась 
в том, что ему, престарелому челове-
ку, приходится ездить за лекарствами 
из Люберец аж в поселок Томилино! 
Комментарии, как говорят, излишни. 
Глава тут же распорядился – помочь 
ветерану.

Бывшие сотрудники МУП «Изда-
тельство «Люберецкие вести» проси-
ли главу погасить задолженность по 
заработной плате за работу в те годы, 
когда у власти была другая админис-
трация. Предусмотренных законом 
оснований для возложения такой обя-
занности на администрацию района в 
настоящее время не имеется. Однако, 
идя навстречу заявителям, В.П. Ружиц-
кий сказал, что готов удовлетворить 
их требования, если суд вынесет ре-
шение о взыскании денежных средств 
с администрации. 

Три женщины (заявительница Т.И. 
Завязкина) приехали из поселка То-
милино. Они живут в ветхих домах 
на улицах Гоголя и Грибоедова. При-
везли фотографии. «Мы – мученики. 
Живем в таких домах, где стены раз-
валиваются, все рушится. Без конца 

случаются аварии. Томилинский глава 
Дворников за решением проблемы 
землеотвода для строительства но-
вого дома посылает в Люберецкую 
районную администрацию».

И немудрено: по протесту прокурора 
г. Люберцы было отменено постанов-
ление о выделении земельного участка 
под строительство нового дома, пос-
кольку Томилинской администрацией 
была нарушена процедура проведе-
ния аукциона. Почему это произошло 
– вопрос к томилинским начальникам. 
Сейчас же придется все делать по вто-
рому кругу. Глава района сказал, что 
внимательно разберется и окажет мак-
симальное содействие жителям Томи-
лина в решении этого вопроса.

На предыдущем приеме, в мае, к 
главе обращался люберчанин П.И. 
Кашаев. Петр Иванович, уважаемый 
человек, участник войны, инвалид 2-й 
группы,  живет с женой, тоже участни-
ком войны, на первом этаже дома № 
16 по Смирновской. В подвале распо-
ложены организации, идет ремонт. 
Очень шумно.

- Я готов отдать городу свою кварти-
ру, но прошу переселить в равноцен-
ную квартиру на 2 или 3 этаже, чтобы 

можно было прожить остаток  жизни 
в нормальных условиях, - попросил 
Петр Иванович на приеме. 

Глава района объяснил ветерану, 
что по этому вопросу решение с 1 янва-
ря 2008 года, согласно законодатель-
ству, принимает глава г. Люберцы. 
Ветеран сказал, что уже обращался к 
нему, но хочет, чтобы и глава района 
был в курсе. П.И. Кашаев высказал 
еще одну просьбу. По душевной доб-
роте он в свое время согласился «спа-
рить» свой телефон с соседом – тоже 
ветераном войны. Сосед давно умер, 
и телефоном теперь пользуются дру-
гие люди. А Петру Ивановичу трудно 
бывает дозвониться до врача. В.П. Ру-
жицкий обещал помочь, и слово сдер-
жал. По его просьбе Люберецкий узел 
электросвязи изыскал возможность 
установки отдельного телефона. Пос-
ле прокладки недостающей сети в сен-
тябре телефон у ветерана появится.

На прием к главе Люберецкого 
района Вы можете записаться по теле-
фону 559-34-21 у Марины Павловны 
Аношко. Прием проводится каждый 
третий понедельник с 15 часов по 
предварительной записи.

Эмма БОРИСОВА
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Разгром немецко-фашистской 
Германии, коричневой чумы XX 
века, является всемирно историчес-
ким событием, ибо Победа Советс-
кого Союза в мае 1945 года защити-
ла свободу и независимость многих 
стран мира, спасла все прогрессив-
ное человечество.

В наших родных Люберцах и других 
городских поселениях района были ор-
ганизованы и проведены мероприятия 
в честь 63-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов. В них звучала патриотическая 
гордость за мужество и отвагу советских 
воинов, которые, не жалея своей жизни, 
громили врага на полях Подмосковья, в 
Сталинградском сражении, на Курской 
дуге и территориях многих стран Евро-
пы. Наконец враг был повержен в своем 
логове, Берлине, а знамя Победы водру-
жено над Рейхстагом. Эти исторические 
события вошли яркой страницей в миро-
вую историю нашей Родины.

В Люберецком районе мероприятия, 
посвященные Дню Победы, проводи-
лись по инициативе и при активном 
участии главы района, глав городских 
поселений и Советов ветеранов райо-
на, микрорайонов города Люберцы и 
городских поселений Красково, Томи-
лино, Малаховка и Октябрьский.

Состоялся грандиозный митинг граж-
дан города Люберцы и представителей 
других городских поселений на пло-
щади перед администрацией района. 
Тепло были встречены поздравления 
с Днем Победы главы района В.П. Ру-
жицкого и главы города Люберцы В.А. 
Михайлова. Произвело неизгладимое 
впечатление пламенное выступление 
фронтовика полковника в отставке Ни-
колая Ивановича Погонина.

Учитывая возраст фронтовиков и 
тружеников тыла (80 и более лет), все 
они были распределены по армейским 
автомашинам в колонне, во главе кото-
рой двигался БТР со знаменем Победы, 
затем – автомобиль военного времени 
с флагом Люберецкого района, где на-
ходились глава района Владимир Пет-
рович Ружицкий и фронтовики - пол-
ковник в отставке Михаил Петрович 
Изместьев и Альберт Никифорович 
Ким. 

Было и традиционное возложение 
цветов у Вечного огня, и праздничные 
гулянья в парке культуры города.

Но нам, ветеранам, особенно хоте-
лось выразить благодарность перво-
му заместителю главы администрации 
района Ирине Геннадиевне Назарье-
вой. В организацию и проведение всех 
праздничных мероприятий именно 
она вложила весь свой талант и жар 
женского сердца, свое творчество и 
умение найти наиболее красочные и 

значимые сцены праздника.
Конечно, не остались в стороне от 

празднования Дня Победы управление 
образования района, директора школ, 
лицеев, гимназий и техникумов. По их 
инициативе и совместно с Советами 
ветеранов были проведены встречи 
фронтовиков с учащимися, концерты и 
литературные вечера.

Примечательно, что в этом году в 
дни празднования Победы по иници-
ативе депутатов района и города И.В. 
Коханого, М.К. Азизова, Д.В. Денис-
ко, Ю.И. Карнаухова, О.И. Михедова 
и В.Н. Краснова, избранных в округах 
авиагородков «А» и «Б», п. Калинина 
и части центра г. Люберцы, были ор-
ганизованы встречи с фронтовиками и 
тружениками тыла.

Так, Игорь Валериевич Коханый, чело-
век, одаренный природой умом и музы-
кальным талантом, пригласил на встречу 
50 фронтовиков. Началась эта встреча с 
прекрасно организованного учащимися 
4-й детской музыкальной школы (ди-
ректор Татьяна Степановна Драйчук) 
концерта, а затем на чествование и тор-
жественный ужин были приглашены 
все фронтовики. Приятно отметить, что 
в ходе вечера ветераны вспоминали 
как бои, так и минуты отдыха, привалы, 
пели песни фронтовых лет, танцевали 
под музыку в исполнении преподавате-
лей 4-й музыкальной школы Т.С. Драй-
чук, Н.С. Чибряковой, Л.И. Ковалевой и 
Е.И. Бурганской, слушали депутата И.В. 
Коханого, прекрасно владеющего игрой 
на гитаре и вдохновенно исполняюще-
го песни. В ходе праздничного приема 
фронтовикам депутатом И.В. Коханым 
были вручены подарки, а более 150 че-
ловек получили и поздравления.

По аналогичному сценарию провел 
встречу с фронтовиками и депутат М.К. 
Азизов, который к тому же не забыл и 
тех фронтовиков, которые по состо-
янию здоровья не смогли прийти на 
торжественную встречу.

Депутат Д.В. Дениско собрал фрон-
товиков в 44-й гимназии, где также 
звучали поздравления, воспоминания, 
песни, праздничные здравицы, дарили 
подарки.

Депутаты Ю.И. Карнаухов и О.И. 
Михедов, учитывая, что День Победы – 
праздник всего народа, кроме подарков ,
свои поздравления красочно оформили 
в специальных рамочках и вывесили их 
в подъездах каждого дома.

Генеральный директор компании 
«Сити-XXI век» Эльвира Львовна Ере-
мина накануне праздника вручила 
бесплатно пять комнатных кресел-ко-
лясок людям, в них нуждающимся, бо-
лее 30 ветеранам были вручены также 
бесплатно трости и костыли. А на тор-
жественном праздничном ужине, где 

звучали песни «Темная ночь», «День 
Победы», «Катюша» и многие другие 
в исполнении преподавателей 4-й му-
зыкальной школы и присутствующих 
фронтовиков, были каждому вручены 
подарки.

Праздничные мероприятия показали, 
что руководители городских поселений 
и района, депутаты, Советы ветеранов 
проявляют заботу о наших фронтовиках 
и тружениках тыла. Одного хотелось 
бы, чтобы такое внимание было не эпи-
зодическим, предпраздничным и в дни 
праздников, а постоянным.

И, конечно, хочется сказать, что во 
время проведения массовых меропри-
ятий особое место занимало патриоти-
ческое воспитание молодежи. И это не 
случайно. Молодежь – наше будущее, 
от нее зависит наша история, именно 
она должна помнить о подвигах народа, 
научиться уважать старшее поколение, 
поколение, защитившее страну от за-
хватчиков.

Накануне Дня памяти и скорби (22 
июня 1941 г. началась война) надо 
вспомнить и наших земляков-героев 
Леонида Николаевича Агеева, Михаи-
ла Федоровича Конина, Николая Ива-
новича Власова, Дмитрия Леонтьевича 
Калараша, Георгия Павловича Павлова, 
Николая Федоровича Горькова, Анато-
лия Александровича Лапса, Александра 
Алексеевича Цыкина, Николая Степано-
вича Шевлякова, Ивана Петровича Шу-
милова, Алексея Николаевича Дергача, 
Николая Дмитриевича Дугина, Семена 
Васильевича Григоренко, Бориса Дмит-
риевича Мелехина.

Замечательно, что Россия начинает 
новый этап своего исторического раз-
вития. Вот почему надо активизировать 
героико-патриотическое воспитание, 
увековечить память героев-люберчан, 
отстоявших свободу и независимость 
нашей Родины. В настоящее время, как 
никогда, необходимо усиление заботы о 
ветеранах и тружениках тыла, всех граж-
дан – от мала до велика, – отдавших все 
во имя и ради Победы в мае 1945 года.

В.В. ОНИЩЕНКО, 
Н.И. ПОГОНИН,

ветераны-фронтовики;
Ю.А. ОРЕХОВ, 

И.Г. АВРАМЕНКО,
ветераны военной службы
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НАША РОДИНА - ВЕЛИКАЯ РОССИЯ

РАВНЕНИЕ 
НА ПОДВИГ

Уважаемые соотечественники! Победа в Великой Оте-
чественной войне досталась нам очень дорогой ценой. 
Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До 
сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших 
воинов. С целью организации работы по увековечению па-
мяти павших защитников Отечества и реализации на прак-
тике лозунга “Никто не забыт, ничто не забыто” Президент 
Российской Федерации издал ряд поручений и Указов. 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Россий-
ской Федерации от 23 апреля 2003 г. №пр-698 по вопросам 
организации военно-мемориальной работы в Российской 
Федерации и Указом от 22 января 2006 года № 37 “Вопросы 
увековечения памяти погибших при защите Отечества” Минис-
терством обороны Российской Федерации создан Обобщен-
ный компьютерный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, а также в послевоенный пери-
од (ОБД «Мемориал»).

Главная цель проекта - дать возможность миллионам 
граждан установить судьбу или найти информацию о своих 
погибших или пропавших без вести родных и близких, оп-
ределить место их захоронения. 

Данные для наполнения Обобщенного банка данных взяты 
из официальных архивных документов, хранящихся в Цент-
ральном архиве Минобороны РФ и в Военно-мемориальном 
центре ВС РФ. Основной массив документов - это донесения 
боевых частей о безвозвратных потерях, другие архивные доку-
менты, уточняющие потери (похоронки, документы госпиталей 

и медсанбатов, трофейные карточки советских военнопленных 
и т.д.), а также паспорта захоронений советских солдат и офи-
церов. 

На сайте Вы можете найти информацию о звании погибшего, 
части, в которой он служил, дате и причине смерти (убит, умер 
от ран, пропал без вести) и месте захоронения. Более того, на 
сайте выложены отсканированные копии всех обработанных 
документов-первоисточников, содержащих информацию о 
персоналиях. Эти документы позволяют с большой точностью 
идентифицировать павших, поскольку в них часто содержится 
дополнительная информация, в частности, имена и адреса родс-
твенников, которым отсылались похоронки.

В рамках проекта отсканировано и предоставлено в Ин-
тернет-доступ около 10 миллионов листов архивных доку-
ментов и свыше 30 тыс. паспортов воинских захоронений. 
Впервые Вы сможете ознакомиться с реальными докумен-
тами, самостоятельно провести поиск и исследование.

На сегодняшний день ни в одной стране мира нет подоб-
ного банка данных. Это делает еще более ценным тот факт, 
что именно в современной России объединенные действия 
государства, общественных организаций и научно-техничес-
ких фирм привели к созданию ОБД “Мемориал”. 

ОБД «Мемориал» является достойным памятником всем 
воинам, погибшим и пропавшим без вести при защите нашей 
Родины и ее интересов, на практике реализуя лозунг “Никто не 
забыт, ничто не забыто”.

e-mail : obd-memorial@elar.ru
http://www.obd-memorial.ru/

Наша малая Родина - Подмосковье. Это область, на территории 
которой проживает значительное количество людей различных на-
циональностей. Для всех нас важно жить в мире, развивать меж-
национальный диалог, не допускать в нашу жизнь экстремизма, 
расовой или национальной нетерпимости. Всем нам, жителям Под-
московья, необходимо направить усилия на обеспечение единства и 
целостности России, на укрепление российской государственности, 
создание условий для развития общероссийской культуры с учетом 
самобытности проживающих в Московской области и в Российской 
Федерации народов.

Межнациональные отношения отражают всю совокупность обще-
ственных отношений, от их состояния во многом зависит здоровье 
российского общества. Мы считаем, что исключительно важно учи-
тывать национальный компонент при решении экономических, по-
литических, социальных, демографических проблем страны.

Развитие системы «власть - гражданское общество» повышает эф-
фективность согласованных решений и действий в сфере межнацио-
нальных отношений. Только при участии и должной ответственности 
национальных общественных объединений, национально-культур-
ных автономий, других общественных объединений, содействую-
щих межнациональному миру и согласию, органы государственной 
власти области и местного самоуправления смогут решить задачи 
устойчивого развития Московской области, сохранения культурного 
многообразия и формирования гражданской и социально-культур-
ной общности в Подмосковье.

Мы, участники Ассамблеи народов Подмосковья:
ставим перед собой цель содействовать обеспечению условий эт-

нокультурного развития народов, проживающих в Московской об-
ласти, за счёт сохранения и развития национальных культур, даль-
нейшего развития в Подмосковье духовно-нравственной атмосферы 
уважения прав человека, укрепления атмосферы межнационально-
го мира и гражданского согласия;

обращаемся к народам, проживающим в Московской области, 
с просьбой проявлять толерантность к гражданам, вновь прибы-
вающим для проживания в Подмосковье, оказывать им помощь в 
адаптации к новым условиям жизни и содействовать их интеграции 
в новом сообществе;

обращаемся к гражданам, вновь прибывающим для проживания в 
Московской области, с призывом уважать культуру, язык, традиции, 
обычаи народов, традиционно проживающих на территории облас-
ти, не нарушать многовековой уклад жизни жителей Подмосковья;

считаем своим гражданским долгом оказывать противодействие 
таким позорным явлениям, как ксенофобия, национальная и рели-
гиозная нетерпимость. Призываем всех жителей Подмосковья всеми 
правовыми методами бороться против проявлений национального 
и религиозного экстремизма, подрывающего межнациональное и 
межконфессиональное согласие в Московской области;

обращаемся к руководителям и сотрудникам правоохранитель-
ных органов Московской области с требованием профессионально 
квалифицировать и жёстко пресекать действия, направленные на 
разжигание расовой, межнациональной и религиозной розни, ре-
шительно искоренять любые факты проявления ксенофобии и экс-
тремизма в рядах самих правоохранителей;

утверждаем, что государство может и должно позитивно влиять 
на жизнь своих граждан, способствовать развитию межнациональ-
ных отношений. Считаем необходимым повышать уровень инфор-
мированности органов государственной власти и местного самоуп-
равления, правоохранительных органов и населения об этническом 
разнообразии Московской области, а также о нормах правового по-
ведения в сфере межнациональных отношений;

предлагаем использовать при реализации государственной поли-
тики в сфере межнациональных отношений в Московской области 
два системообразующих принципа:

- государственная поддержка общественных инициатив значитель-
но эффективнее, чем любая попытка реформирования «сверху»;

- без понимания и заинтересованного участия в решении повсед-
невных вопросов общественности, в том числе национальной, лю-
бая инициатива властей будет малоэффективна;

понимаем высокую роль, особую ответственность средств массо-
вой информации в создании атмосферы дружбы между народами и 
призываем руководителей и сотрудников региональных и местных 
средств массовой информации проявлять предельную тактичность 
в освещении национально-религиозной тематики, не допускать 
распространения нетерпимости и розни, не предоставлять трибуну 
шовинистам и националистам для публичной пропаганды своих ан-
тиконституционных взглядов.

Мы, участники Ассамблеи народов Подмосковья,
поддерживая и одобряя усилия Правительства Московской облас-

ти в реализации государственной политики в сфере межнациональ-
ных отношений, направленной на укрепление межнационального 
единства, территориальной целостности Российской Федерации, 
выступая за единую, процветающую, многонациональную Россию, в 
которой должны быть защищены права всех граждан независимо от 
социального положения, национальности и вероисповедания,

заявляем следующее:
У нас одна история, одна страна, одна Родина - Великая Россия. Её 

процветание зависит от усилий каждого из регионов. Приложим все 
силы к тому, чтобы Московская область и впредь оставалась одним 
из лидеров в национальном согласии народов, её населяющих.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ АССАМБЛЕИ 
НАРОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ

«МЕМОРИАЛ» ПОМОЖЕТ РАЗЫСКАТЬ 
ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ
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В повестке дня совещания были 
вопросы: «О реализации Соглашения 
между Министерством промышлен-
ности и науки Московской облас-
ти и администрацией Люберецкого 
муниципального района о взаимо-
действии при проведении единой 
промышленной политики на тер-
ритории Московской области» и 
«О ходе выполнения решения Кол-
легии Министерства промышлен-
ности и науки Московской области 
от 19 октября 2006 года «О перс-
пективах развития научно-промыш-
ленного комплекса Люберецкого 
муниципального района, обеспе-
чивающего рост налогооблагаемой 
базы консолидированного бюджета 
Московской области».

По обсуждаемым вопросам высту-
пили заместитель министра промыш-
ленности Правительства Московской 
области Александр Владимирович 
Мартынов и заместитель главы 
администрации Люберецкого муни-
ципального района Алексей Васи-
льевич Передерко, осветивший в
своем выступлении также роль 
научно-промышленного комплекса 

Люберецкого района в социально-
экономическом развитии региона, 
итоги его работы в 2007 и задачи в 
2008 году.

Выступления руководителей пред-
приятий района были посвящены 
экономической политике и социаль-
ным инициативам на предприятиях 
Люберецкого района. 

О работе своих предприятий 
рассказали генеральный директор
ООО «Монолит», член президи-
ума МОСПП Сергей Николаевич 
Лукьянов, главный инженер ООО 
«Пехорский текстиль” Михаил 
Александрович Цикановский, гене-
ральный директор» ОАО “ДОК-13” 
Владимир Иосифович Малкин, 
генеральный директор ОАО “ЛЭЗ” 
Андрей Анатольевич Евстифеев и 
другие.

С информацией «Успешный рос-
сийский опыт конкурентоспособного 
инновационного развития предпри-
ятий и возможности его использо-
вания» выступил д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой инновацион-
ного менеджмента РосНОУ Валерий 
Алексеевич Ириков.

После официальной части в тор-
жественной обстановке ряду руко-
водителей района А.В.Мартынов 
и А.В.Передерко вручили почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма.

Почетной грамотой губернатора
Московской области награжден
генеральный директор ОАО “НПП
“ЭлТом” Геннадий Федосеевич
Рождественский. Благодарственными
письмами губернатора Московской 
области - генеральный директор 
ОАО “Люберецкий электромехани-
ческий завод” Андрей Анатольевич 
Евстифеев и генеральный директор
ЗАО “Томилинская птицефабрика”
Анатолий Александрович Сурков. 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности и науки Московс-
кой области награждены генераль-
ный директор ООО “Монолит” Сергей 
Николаевич Лукьянов и генеральный 
директор ООО “Октамиера” Юрий 
Львович Масленников. Почетной гра-
мотой главы Люберецкого района -
и.о. генерального директора ОАО 
“НПП “Звезда” Сергей Сергеевич 
Поздняков.

Почетный знак Люберецкого райо-
на “За доблестный труд” был вру-
чен генеральному директору ВНИИ
крахмалопродуктов Николаю Руфе-
евичу Андрееву. 

Татьяна КАБАНОВА 
Доклад А.В. Мартынова 

читайте в следующем номере

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

Как известно, проведение лю-
бого праздника требует большой 
и тщательной подготовки, осо-
бенно если речь идет о среде, 
которая нас, жителей Земли, 
окружает. Традиционно к празд-
нованию Всемирного дня охра-
ны окружающей среды во всех 
субъектах Российской Федерации 
проводятся Общероссийские дни 
защиты от экологической опас-
ности. В этом году на территории 
Московской области они про-
шли под девизом: «Экология - 
Безопасность - Жизнь». В рамках 
этих дней на территории района 
проведены экологические акции 
«Чистая земля», «Чистая вода», 
«Чистый воздух», экологические 
смотры и конкурсы в школах и 
детских дошкольных учреждени-
ях. В районе прошли субботники 
и месячники по благоустройству и 
озеленению населенных мест.

В мероприятиях, приуроченных 
к Всемирному дню охраны окру-
жающей среды, приняли участие 
предприятия и организации райо-
на. Работы по наведению надле-
жащего порядка проведены не 
только на занятых под производс-
тво территориях, но и на приле-
гающих к ним участках. Активное 
участие в субботниках традици-

онно приняли учащиеся средних 
школ, лицеев и колледжей.

Не хочется, чтобы у читателя сло-
жилось впечатление, что работа по 
обеспечению качественной среды 
обитания в нашем районе ведется 
только в преддверии праздников. 
Это не так. На страже охраны окру-
жающей среды в районе, кроме 
органов муниципального контро-
ля, стоят специально уполномо-
ченные государственные органы. 
Работа ведется ежедневно и круг-
лый год. Однако охрана природы 
от негативного, а порой и варвар-
ского воздействия на неё челове-
ка возможна только при активном 
участии всех жителей района. 

Отдел по охране окружающей 
среды администрации Люберецкого 
муниципального района при-
зывает всех жителей, работников 
предприятий и организаций, препо-
давателей школьных и дошкольных 
учебных заведений, школьников и 
студентов не забывать о вопросах 
экологии родного края и думать о 
них не только во Всемирный день 
охраны окружающей среды, а пос-
тоянно.

Отдел по охране 
окружающей среды

администрации 
Люберецкого района

В прошлом году на праздник 
Вознесения Господня в столич-
ном храме Христа Спасителя был 
подписан акт о каноническом 
общении Русской Православной 
Церкви за границей с Московс-
ким Патриархатом. Долгих 70 лет 
предшествовало этому событию.

По благословению Святейшего 
патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II более года назад - 17 мая 2007 
года началась Международная духов-
но-просветительская программа «Под 
звездой Богородицы», посвященная 
историческому объединению Русской 
Православной и Зарубежной Церквей. 
Основу программы составили восемь 
крестных ходов, которые прошли по 
восьми сходящимся в центре направле-
ниям, символизирующим собой восемь 
окончаний Вифлеемской звезды, име-
нуемой также «звездой Богородицы».

В разное время в зависимости от 
дальности расстояния из шести рос-
сийских городов (из Владивостока, 
Якутска, Барнаула, Архангельска, 
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону), а 
также из Иерусалима и с Афонской Горы 
отправились в путь крестоходцы, чтобы 
сойтись вместе в столице России.

27 февраля в Кафедральном собо-
ре Покрова Пресвятой Богородицы в 
Барнауле при большом стечении верую-

щих был совершен молебен, ознамено-
вавший начало крестного хода из этого 
города. Участники этой духовной мис-
сии за два с небольшим месяца пешком 
преодолели изрядное расстояние, сле-
дуя по маршруту Барнаул - Павлодар 
- Орск - Оренбург - Самара - Сызрань 
- Пенза - Коломна, останавливаясь по 
пути следования для молебнов в круп-
ных и сельских населенных пунктах, в 
детских домах, воинских частях… Среди 
участников миссии были рабочие и 
врачи, учителя и педагоги, водитель 
трамвая и маркетолог, представители 
ряда других профессий. 

Завершающим этапом перед прибы-
тием крестного хода Барнаул - Москва 
в столицу стал 6 июня наш Люберец-
кий район. В храм Успения Пресвятой 
Богородицы, что в селе Жилино, для 
встречи участников духовной миссии 
прибыли глава Люберецкого района 
Владимир Петрович Ружицкий, бла-
гочинный церквей Люберецкого окру-
га священник Димитрий Мурзюков; 
с особым чувством причастности к 
историческому событию ожидали 
гостей и один из старейших клири-
ков Московской епархии протои-
ерей Владимир Ганин, настоятель 
Успенского храма в Жилине протоие-
рей Сергий Ганин, прихожане храма и 
многочисленные паломники. 

И вот наконец крестный ход поя-
вился у ворот храма: хлебом-солью 
встречали люберчане его участников, 
которые на руках несли главную свя-
тыню всей духовно-просветительс-
кой программы - икону Божией 
Матери «Державная», несколько дру-
гих икон, а также чудотворный крест-
мощевик, предоставленный одним 
из православных монастырей. 

В Успенском храме был отслу-
жен молебен в честь иконы Божией 
Матери «Державная»; люд право-
славный смог помолиться у прибыв-
ших святынь.

Духовенство и администрация Лю-
берецкого района позаботились о том, 
чтобы гости отдохнули после нелегкой 
дороги: их разместили в детском доме-
интернате, что в деревне Марусино, 
обеспечили всем необходимым. На 
следующий день крестный ход про-
должился в городе Люберцы от мик-
рорайона Высшая школа до храма 
Преображения Господня. На всем пути 
следования к шествию вдоль основ-
ной магистрали города - Октябрьского 
проспекта присоединялись все новые 
и новые участники - наши земля-
ки. В деревянном храме Иннокентия 
Московского состоялся молебен в честь 
иконы Божией Матери «Державная».

Позже в беседе с нашим коррес-
пондентом руководитель крестно-
го хода «Барнаул-Москва» Сергей 
Ярошенко поблагодарил люберчан 
за теплый прием и как одно из самых 
радостных событий по пути следо-
вания отметил следующее: «Немало 
храмов восстанавливается сейчас на 
Руси. Новых строится не так уж много. 
И тем отраднее было увидеть нам в 
Люберцах - у ворот первопрестоль-
ной столицы, строящийся на народ-
ные пожертвования, всем миром, 
белоснежный и величественный 
храм Преображения Господня, где 
идет сейчас роспись стен. Помощи 
Господней вам, люберчане, в столь 
достойном деле! За добро да воз-
дастся добром…»

Татьяна САВИНА
Фото Юрия Харламова

Уважаемая Мария Ивановна, 
сердечно поздравляю Вас с юби-
леем!

Выпускница Всесоюзного сель-
скохозяйственного института, Вы 
пришли работать в агрофирму 
«Белая Дача», где трудитесь уже 
почти 30 лет. Вы приобрели необ-
ходимый опыт, стали высококлас-
сным специалистом. А Ваш живой 
характер, неутомимая энергия, 
активная жизненная позиция поз-
воляют Вам успешно совмещать 
основную работу с общественной. 
В 2000 году Вас избрали депутатом 
Котельниковского Совета депутатов. 
При Вашем непосредственном учас-
тии оказывается большая помощь по 
восстановлению памятников культу-
ры и архитектуры, ведётся обширная 
культурно-просветительская рабо-
та. Вы возглавляете профсоюзный 
комитет агрофирмы «Белая Дача». В 
течение ряда лет являетесь помощ-
ником депутата Государственной 
Думы Российской Федерации В.А. 

Семёнова. Всё это Вы совмещаете, 
везде успеваете, блестяще справля-
ясь с любым поручением.

Жители Люберецкого района 
ценят и уважают Вас как деятель-
ного, неравнодушного человека, 
чутко откликающегося на просьбы 
и проблемы всех, кто обращается 
к Вам как к коллеге или помощни-
ку депутата Госдумы.

Ваш труд получил достойную 
оценку: Вы награждены Почётной 
грамотой Министерства сельско-
го хозяйства Московской облас-
ти, удостоены Знака Московской 
областной Думы «За заслуги в 
законотворческой деятельности».

От души желаю Вам крепкого 
здоровья, успехов в работе, неис-
требимого оптимизма, семейного 
благополучия. Оставайтесь всег-
да такой красивой, обаятельной 
женщиной, какая Вы есть.

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого 

муниципального района

Наименование Организация Дата
ЦТПY1 ОАО «Мосэнерго» 23.06 - 13.07.2008г.

ЦТПY2, 3, 4 ОАО «МОЭК» 25.06 - 15.07.2008г.
Главный инженер «Теплосети» С.В. НЕПОМНЯЩИЙ

ЭКОЛОГИЯ

О ЗАРПЛАТАХ, НАЛОГАХ
И РАБОЧИХ МЕСТАХ

Совещание работников Министерства промышленности 

и науки Московской области, администрации Люберецкого 

муниципального района и руководителей организаций про-

мышленности нашего района, которое открыл и провел замес-

титель министра промышленности Правительства Московской 

области Александр Владимирович Мартынов, состоялось 

28 мая в зале заседаний районной администрации.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ПОД ЗВЕЗДОЙ БОГОРОДИЦЫ

ОСТАНОВКИ ЦТП В ГОРОДКАХ «А» И «Б»
К СВЕДЕНИЮ

М.И. РЕПИНОЙ - 50
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5 июня прошел Всемирный день охраны окружа-
ющей среды (он отмечается ежегодно с 1972 года 
по инициативе Генеральной ассамблеи ООН).

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с днём рождения 

нашего коллегу - Юрия Ивановича 
Карнаухова!

Желаем ему крепкого здоровья, 
личного счастья, семейного бла-

гополучия, успехов в делах.
Депутатская группа партии 

«Единая Россия» 
в Совете депутатов 

г. Люберцы 
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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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Рождение легенды». «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен»
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  «МОРОЗОВ». Х/ф
22.30  Чемпионат Европы по 
футболу. Полуфинал
0.40  Дневник Московского 
кинофестиваля
0.50  «7 СЕКУНД». Х/ф
2.40  «ГАМИЛЬТОНЫ». Х/ф
4.10  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Покушение на Данаю»
9.50, 11.45  «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». 
Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф 

13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.50  «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев»
23.50  Вести+
0.10  «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф
2.00  Дорожный патруль
2.20  «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩАНИЯ». 
Х/ф
4.30  «ВОЙНА В ДОМЕ-2». Х/ф
4.50  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
8.45, 11.15, 14.45, 3.45  Петровка, 38
8.55, 11.45, 14.55  «История 
государства Российского»
9.00  «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». Х/ф
10.40  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.55  «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф
13.35  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
17.55  «Резонанс»
19.55  «Московские профи». 
Спасатели
21.00  «ТОРГАШИ». Х/ф
23.00  «Дело принципа»
0.25  «Решите за меня»
1.15  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф

4.05  «В ИЮНЕ 41-ГО. Х/ф
5.50  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Спасатели»
11.00  «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Х/ф
13.35  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.55  «Борьба за собственность»
1.35  «НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/ф
4.00  «Преступление в стиле 
модерн»
4.40  «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». Х/ф
12.25  «Открытое письмо». 
«Православная открытка 
Российской  империи»
12.45  «Апокриф»
13.25  80 лет Алексею Абрикосову
14.10  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
15.15  «Живое дерево ремесел»

15.30  К 80-летию Инны Лиснянской
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Вокзал мечты»
19.00  «Ночной полет»
19.50  «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф
21.15  «Власть факта»
21.55  «Миг бытия». Б. Ахмадулина
22.35  «Большие»
23.55  «Большой театр военных 
действий»
0.50, 1.50  «БАРХАТНЫЕ 
ПАЛЬЧИКИ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо» (Киев»
6.45, 9.00, 12.45, 18.10, 21.00, 1.20  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 21.25  «Скоростной участок»
9.45  Фристайл-мотокросс
10.45, 2.05  Волейбол. Мировая 
лига
12.55, 0.15  Автоспорт
13.25, 1.30  Пулевая стрельба
14.00  Легкая атлетика. Кубок 
Европы
18.20  «Путь Дракона»
18.55  Футбол. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо» (Минск)
22.00, 0.45  Дневник чемпионата 
Европы по футболу

22.30  «Рыбалка с Радзишевским»
22.55  Маунтинбайк

 «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.10  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00, 1.25  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». Х/ф
17.00, 4.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 2.25  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.45  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-
3». Х/ф
23.30  «УЛИЦА НЬЮТОНА, 
ДОМ 1». Х/ф
5.25  «Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 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  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.50, 0.00  «6 кадров»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф

16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «СТРАХ». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
3.45, 5.20  «Звездный десант». 
Мультфильм

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00, 3.50  «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». 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»
13.55  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СТРАХ». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Детективные истории». 
«Осторожно: женщина»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: КРОВАВЫЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф
1.55  «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ 
УЖАСОВ». Х/ф
4.15, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.30, 4.55  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Продавцы смеха»
16.00  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». Х/ф
21.30  «МОРОЗОВ». Х/ф
22.30  «Дети лейтенанта Шмидта»
23.50  «На ночь глядя»
0.40  Дневник Московского кино-
фестиваля
0.50  «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». Х/ф
3.05  «МИСС СЭДИ ТОМПСОН». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин»
9.50, 11.45  «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». 
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
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.45  Мультфильм

14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.50  «Формула Келдыша. Просчет 
главного теоретика»
23.50  Вести+
0.10  «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф
2.05  «Дорожный патруль»
2.25  «ТЫКВА». Х/ф
4.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
0.00  События
8.45, 14.45  Петровка, 38
8.55  «ВРАЖЬИ ТРОПЫ». Х/ф
10.55  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45, 14.55  «История государства 
Российского»
11.55  «ИЩИ ВЕТРА…». Х/ф
13.35  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ТОРГАШИ». Х/ф
23.05  «Скандальная жизнь». 
«Коммунальная квартира»
0.30  «Борцы: за олимпийским 
золотом в Пекин»
1.00  «ЗА ПРИГОРШНЮ 

ДОЛЛАРОВ». Х/ф
3.15  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.15  «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 
Х/ф
5.50   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 признание»
11.00  «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Х/ф
13.35  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30, 3.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф
0.55  «Главная дорога»
1.30  «КТО Я?». Х/ф
4.50  «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ». Х/ф
12.25  «Открытое письмо». «Первые 
открытки в России»
12.45  «Тем временем»
13.40  К 250-летию Российской ака-
демии художеств
14.10  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф

15.15  «Живое дерево ремесел»
15.30  «Монолог длиною в жизнь»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.20  «Венок театров»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф
21.15  «Грубиян и Галатея. Марина 
Ладынина»
22.00  «Больше, чем любовь». 
Юрий Олеша и Ольга Суок
22.45  «Апокриф»
23.55  «Большой театр военных 
действий»

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 12.45, 18.05, 21.05, 1.20   
Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 18.15  «Неделя спорта»
10.15, 4.05  «Сборная России»
10.45, 2.05  Волейбол. Мировая 
лига
12.555, 0.50  Автоспорт
13.25, 1.30  Пулевая стрельба
14.00  Легкая атлетика. Кубок 
Европы
19.20  «Скоростной участок»
19.50  Академическая гребля. Кубок 
мира
21.25  Легкая атлетика

23.30  Маунтинбайк. Чемпионат 
мира

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.10  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00, 1.25  «Сделай мне ребенка»
13.00  «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…». 
Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
17.00, 4.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 2.25  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.45  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-
3». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». Х/ф
5.25  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «Человек-паук». Мультфильм
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  «Я ЛЕЧУ». Х/ф

9.00, 18.30, 0.00  «6 кадров»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «БЕССТРАШНЫЙ». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
2.00  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
4.00  «Звездный десант». 
Мультфильм

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00, 3.55  «Таиланд: путь 
Дао»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 20.00   «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». 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»
13.55  «ЛЮДИ МАФИИ». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Жители свалок»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»

5

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Взрыв на линкоре»
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  «МОРОЗОВ». Х/ф
22.30  «Выпускной бал». Прямая 
трансляция из Кремля
0.00  «На ночь глядя»
0.50  Дневник Московского кино-
фестиваля
1.00  «Гении и злодеи»
1.30  «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». 
Х/ф
3.10, 4.40  «ТРИ ДНЯ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «МЕСТЬ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
11.50  «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф

14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.50  «Мой серебряный шар». 
Марина Ладынина
23.50  Вести+
0.10  «Честный детектив»
0.40    «Синемания»
1.10  «Дорожный патруль»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30  
События
8.45, 11.15, 14.45, 1.35  Петровка, 38
8.55  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф
10.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Похитители душ»
13.45  «Линия защиты»
14.55  «История государства 
Российского»
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Водный мир». Специальный 
репортаж
21.00  «Момент истины»
21.55  Бал выпускников
1.50  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф

3.30  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное происшес-
твие»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.35  «АДВОКАТ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  
Х/ф
19.40  «ЗНАХАРЬ».  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  «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф
3.20  «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». Х/ф
5.15  Мультфильм

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «ФАРА». Х/ф
12.10  «Мировые сокровища куль-
туры»
12.25  «Линия жизни». А. Бородин
13.20  «Мой Эрмитаж»
13.50  «Такой странный вечер 
в узком семейном кругу». 
Телеспектакль 

15.30  Документальная история. 
«Холодные ветры утра победы»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.20  «Достояние республики»
18.30  «БлокНОТ»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». Х/ф
21.35  «Арбатский романс». Док. 
фильм
22.35  «Тем временем»
0.00  «Про арт»
0.30  «Нечетнокрылый ангел». 
Павел Челищев

Канал «Спорт»
3.35  Легкая атлетика. Кубок 
Европы
6.45, 12.55, 16.25, 21.05, 1.00  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, 16.35  Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4  финала
11.35  Маунтинбайк. Чемпионат 
мира
13.05  Дневник чемпионата Европы 
по футболу
13.40  «Рыбалка с Радзишевским»
13.55, 1.10  Пулевая стрельба. 
Чемпионат России

14.25  Волейбол. Мировая лига
18.45  Профессиональный бокс
19.50  Академическая гребля. Кубок 
мира
21.25  Легкая атлетика
23.25  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 2.35  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 
ФРОЛОВА». Х/ф
14.35, 1.45  «ИноСтранная кухня»
17.00, 3.30  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 1.45  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.15  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-
3». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф 
23.30  «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ…». 
Х/ф
1.10  «ИноСтранная кухня»
4.55  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 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  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «6 кадров»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекатель-
ный журнал «Галилео»
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ДЖУНИОР». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Таиланд: путь Дао»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30  «МОСКВА ЗЕРО». 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»
13.55  «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ». 
Х/ф
19.00, 1.15, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: «Закон 
Анастасии»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «Три угла»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 23 ИЮНЯ – 29 ИЮНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 24 ИЮНЯ

СРЕДА, 25 ИЮНЯ
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «300 лиц Армена 
Джигарханяна»
12.20  «СЫЩИКИ». Х/ф
14.20  «Последнее дыхание любви»
15.20  Мультфильмы
17.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром»
18.00  «Времена»
19.00  «Звездный беби-бум»
20.00  «В мире людей»
21.00  «Время»
21.20  «ЖИВОЙ». 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  «Русская Палестина»
13.15  «Сенат»
14.30  «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». Х/ф
16.00  «Властелин мира. Никола 
Тесла»
17.00  «50 блондинок». 
Интеллектуальное шоу
18.00  «Субботний вечер»
20.20  «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф
22.15  «МОНГОЛ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.05  «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
7.35  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопе-
дия»

9.45  «История государства 
Российского»
10.05  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.40  События
11.45  «Репортер»
12.00  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрослому». 
Сергей Минаев
13.40  «Городское собрание»
14.50  Леонид Млечин. «Детство 
Председателя»
15.40  «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «ВЕРОНИКА БОЛЬШЕ НЕ 
ПРИДЕТ». Х/ф
7.20  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»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Михаил Коллонтай. Сын первой и 
единственной»
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». Римма 
Казакова
17.00  «АДВОКАТ». Х/ф
19.35  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»
22.40  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф
12.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН». Х/ф
14.05  Мультфильм
14.15  «Путешествие натуралиста»
14.40  «Вечерний свет»
15.20  «Восемь любящих женщин». 
Телеверсия спектакля
17.05  «Марио Ланца. Поющий 
богам»
18.10  «Магия кино»
18.50  «Дворцы Европы»
19.45  «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.25  «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.50, 3.50  Автоспорт
7.00, 9.00, 12.55, 17.40, 22.20, 1.10  
Вести-спорт
7.10  Бадминтон
9.15, 1.20  «Летопись спорта»
9.50  Волейбол
10.25, 1.50  Волейбол. Мировая лига
12.20  Шахматы
13.05, 0.35  Автоспорт
13.35, 22.45  Бильярд
15.30  Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2  финала
17.55  Футбол. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо» (Тбилиси)

Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»

11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». 
Х/ф
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Алена 
Яковлева и ее дочь Маша Казакова
16.30  «Заграничные штучки»
16.45, 1.55  «КАЛЕЙДОСКОП». Х/ф
18.30, 1.05  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.35  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «НИНДЗЯ-СЕРФЕРЫ». Х/ф
7.35, 7.55, 8.20, 8.30, 13.15, 13.30, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «КЛАД». Х/ф
16.00, 18.30  «6 кадров»
16.30  «Самый умный». «Сердцеед»
18.45  «МИСТЕР И МИССИС СМИТ». 
Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
22.50  «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40  «Тайны индийских йогов»
7.30  Клуб «Белый попугай»
8.25  «Дело техники»
8.35  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
9.35  Концерт Михаила Задорнова
12.00  «Я – путешественник»
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «СМЕРЧ – ГНЕВ БОГОВ». Х/ф
17.25  «Детективные истории». 
«Брачные кидалы»
18.20  «Дальние родственники»
19.00  «Неделя»
20.00  «ЖМУРКИ». Х/ф

6

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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.10, 4.45  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Последний шанс»
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  «МОРОЗОВ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»
23.50  «На ночь глядя»
0.40  Дневник Московского кино-
фестиваля
0.50  «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
Х/ф
2.40  «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Жизнь нелегка… Сергей 
Довлатов»
9.50, 11.45  «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». 
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

12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.30  Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
0.45  «Вести+»
1.05  «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». Х/ф
4.05  «Дорожный патруль»
4.15  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.15  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.30  Петровка, 
38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф
10.35  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
13.15  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Х/ф
14.05  «День аиста»
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Секс-символы»
21.00  «ДЖЕЙН ОСТИН». Х/ф
23.20  «Доказательство вины». 
«Коса на камень»

0.45  «Только ночью»
2.50  «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
Х/ф
4.40  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Один день. Новая версия»
11.00  «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Х/ф
13.35  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «ЗНАХАРЬ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «К барьеру»
0.20  «Авиаторы»
0.50  «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». Х/ф
2.55  «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ». Х/ф
4.50  «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…»
у Ю. Макарова
10.50  «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ 
ОТМЕТИНОЙ». Х/ф
12.25  «Открытое письмо». 
«Открытка на войну. 1904-1917 
годы»
12.45  «В горах Восточного Саяна. 

Перевал Федосеева». Док. фильм
13.40  Письма из провинции. 
Черняховск
14.10  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
15.15  «Экология литературы»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00, 23.50  «Мелодия стиха»
18.05  «Мировые сокровища 
культуры»
18.20  «Царская ложа»
19.00  «Ночной полет»
19.55  «БОГАЯ НЕВЕСТА». Х/ф
21.20  «Черные дыры. Белые пятна»
22.05  «Документальная история»
22.35  «Культурная революция»
23.55  «Большой театр военных 
действий»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо» (Минск)
6.45  Вести-спорт
Профилактические работы до 
15.00
15.00, 4.20  Академическая гребля
16.10, 22.30  «Точка отрыва»
16.50  Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала
19.00, 22.00, 0.45  Дневник чемпи-
оната Европы по футболу
19.55, 2.20  Волейбол. Мировая лига
23.00  Маунтинбайк
0.15  Автоспорт
1.30  Пулевая стрельба

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»

7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.25  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00, 1.40  «Время красоты»
13.00  «УЛИЦА НЬЮТОНА, 
ДОМ 1». Х/ф
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 2.40  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-
3». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «СВАДЬБА НА СКАЛАХ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 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  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.50, 0.00  «Истории 
в деталях»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф

16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ПРИМАНКИ». Х/ф
0.30  «Кино в деталях»
1.30  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
5.10, 5.20  Музыка на СТС

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 3.35  «Вьетнам: путе-
шествие в страну девяти драко-
нов»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». 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»
13.55  «ПОКА НЕ ГРЯНЕТ ГРОМ». 
Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Прямой эфир с Гитлером»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном
0.00  «Актуальное чтиво»
0.15  «СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: 
БЕЗЛЮДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ». 
Х/ф
1.50  «МЕРТВЫЙ МОЗГ». Х/ф
4.00, 6.00  Ночной музыкальный 
канал
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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  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Москва бандитская»
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  КВН. Музыкальный 
фестиваль в Юрмале
0.10  Дневник Московского 
кинофестиваля
0.20  «Столкновение с бездной»
2.30  «ДИКИЕ ШТУЧКИ». Х/ф
4.20, 5.40  «КОМНАТА». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар». 
Надежда Румянцева
10.00, 11.45  «ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50, 14.40  Мультфильмы

15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
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  «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.50  «Как найти мужа?»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.25  События
8.45, 11.15, 14.45, 1.50  Петровка, 
38
8.55, 11.45, 14.55  «История 
государства Российского»
9.00  «ВО БОРУ БРУСНИКА». Х/ф
10.40  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.50  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
13.35  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Х/ф
16.30  «Любовь и голуби 57-го». 
Док. фильм
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  Юмористический концерт
22.20  Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
23.55  «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ». 
Х/ф
2.10  «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». Х/ф
4.15  «ИЩИ ВЕТРА…». Х/ф
5.50  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «ОХОТА НА ГЕНИЯ». Х/ф
13.35  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
15.30  «Спасатели»
16.30, 3.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.55  «ВЕРОНИКА БОЛЬШЕ НЕ 
ПРИДЕТ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 22.35  Новости 
культуры
10.30  «Индустриальные музеи»
10.50  «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф
12.30  «Открытое письмо». «Мир 
детства в открытке Серебряного 
века»
12.45  «Культурная революция»
13.40  «Странствия музыканта»
14.10  «ДУБРОВСКИЙ». Х/ф
15.15  «Цитаты из жизни»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Партитуры не горят»
18.45  «У нас таланту много…» 
Борис Андреев

19.55  «Смехоностальгия»
20.25  «ЧЕСТВОВАНИЕ». Х/ф
23.00  «Три звезды в Вене»
1.10, 1.50  «Кто  там…»

Канал «Спорт»
5.45  Фристайл-мотокросс
6.45, 9.00, 13.05, 16.35, 21.10, 1.10  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с 
чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  Бадминтон
11.00, 2.25  Футбол
13.15, 0.35  Автоспорт
13.45, 1.20  Пулевая стрельба
14.50, 4.30  Академическая 
гребля
16.05  «Летопись спорта»
16.45  Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
19.00  Дневник чемпионата 
Европы по футболу
19.30  «Рыбалка с 
Радзишевским»
19.45  «Самый сильный человек»
21.35  Профессиональный бокс
22.40  Бильярд

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для 
детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»

9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 4.05  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное 
детство»
12.00, 2.30  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
17.00, 4.55  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.30, 3.25  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-
3». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». 
Х/ф
5.40  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 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  «Я ЛЕЧУ». Х/ф
9.00, 18.30  «Истории в деталях»
9.30  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»

17.30  «ГЕРОИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
21.00  «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». Х/ф
23.15  «МНОЖЕСТВО». 
Х/ф
1.30  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
3.30, 4.00  «Звездный десант». 
Мультфильм
4.50, 5.20  Музыка на СТС

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40  «Безобразие красоты»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». 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»
13.55  «ВИНДЗОРСКИЙ 
ПРОТОКОЛ». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «После нас – хоть потоп». 
Концерт М. Задорнова
22.30  «Парад пародий»
0.00  «ГОЛЫЕ СТРАСТИ». Х/ф
1.55  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
2.50  «Рекламный облом»
3.50  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ». 
Х/ф
4.45, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

ПЯТНИЦА, 27 ИЮНЯ

СУББОТА, 28 ИЮНЯ «01» СООБЩАЕТ

ГОРИТ ВСЁ!
С 2 по 9 июня 2008 года на территории Люберецкого райо-

на произошло 6 пожаров, но огонь не выбирал, что будет го-
реть. На пожарах пострадал 1 человек. 

3 июня глубокой ночью с интервалом 15 минут сгорели два 
лифта в г. Лыткарино на разных улицах. В подъездах жилых 
многоэтажных домов создалось сильнейшее задымление, 
люди не могли самостоятельно покинуть свои квартиры. 
Только благодаря оперативным и слаженным действиям по-
жарных удалось быстро ликвидировать горение и избежать 
человеческих жертв. В результате пожара уничтожены два 
лифта с оборудованием и обгорели входные четыре двери на 
девятом этаже. 

5 июня в г. Котельники неизвестный поджёг автомобиль 
«ВАЗ 2106». В деле разбираются.

5 июня произошел пожар, опять ночью, в здании службы 
социальной защиты, что по ул. Мира, д. 7а. Данные поме-
щения были оборудованы автоматической пожарной сиг-
нализацией, которая срабатывала два раза. Но прибывшие 
сотрудники ЧОП «Правопорядок - М», которые обслужива-
ли данный объект,  ничего подозрительного не заметили. 
Только благодаря стечению обстоятельств все окна в здании 
были закрыты,  огню не хватило кислорода для дальнейшего 
горения. Причиной пожара послужил обогреватель «Доброе 
тепло», который был включен в удлинитель. Каждый год на 
территории Люберецкого района происходит не один пожар 
из-за «Доброго тепла». Вывод напрашивается сам собой.

6 июня в г. Дзержинский произошел пожар в одной из орга-
низаций. Горела группа бытовок, объединенная в один двух- 
этажный модуль. Пожарные тушили огонь более 1,5 часа. В 
результате пожара сгорело 28 бытовок. В деле разбираются.

8 июня в пос. Красково по ул. Новая, д. 1, где недавно сгоре-
ла мебельная фабрика, произошел пожар на складе площа-
дью 300 кв.м, где хранились консервы. В результате пожара 
обгорела продукция на площади 30 кв. м. Разобрана кровля 
на площади 15 кв. м. Причина устанавливается.

ОГПН по Люберецкому району еще раз напоминает, что не-
укоснительное соблюдение элементарных правил пожарной 
безопасности может спасти не только имущество, но и вашу 
жизнь, жизнь ваших близких и родных.

Отдел Государственного пожарного надзора
 по Люберецкому району
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Понедельник, 
23 июня
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. «Сандокан»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «НОЕВ КОВЧЕГ». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Тайны века». Док. 
фильм
12.30  Мультфильмы
13.00  Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00  «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». Х/ф
18.00  «Экотерра». 
Экзотические животные
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 «НА УГЛУ У 
ПАТРИАРШИХ». Х/ф
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
24 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 

Подмосковья»
6.30  «Законный интерес»
6.45  «Поисковые 
отряды». Специальный 
репортаж
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «НОЕВ КОВЧЕГ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Две славы 
солдата и актера». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00  Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00  «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». Х/ф
18.00  «Овертайм»
18.30, 19.00  Прямой 
эфир. «Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «НИКОГДА НЕ БУДУ 
СЛИШКОМ СТАРЫМ». 
Х/ф

Среда, 
25 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Овертайм»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 

сериал «Сандокан»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «НОЕВ КОВЧЕГ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Трус, Балбес, 
Бывалый и др. 
смешные истории». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00   «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». Х/ф
18.00 «Удачи на даче»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.25  «НИКОГДА НЕ БУДУ 
СЛИШКОМ СТАРЫМ». 
Х/ф

Четверг, 
26 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Экотерра». 
Экзотические животные
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «НОЕВ КОВЧЕГ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Последние 24 часа»
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Х/ф
16.00  «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ». Х/ф
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». Х/ф
18.00  «За кадром»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «НИКОГДА НЕ БУДУ 
СЛИШКОМ СТАРЫМ». 
Х/ф

Пятница, 
27 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «За кадром»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «Гафт по 
имени Олевтин». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильмы
13.00  «НИКОГДА НЕ БУДУ 
СЛИШКОМ СТАРЫМ». Х/ф
15.30  «Красочная планета». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»

17.00  «Гафт по 
имени Олевтин». 
Документальный фильм
18.00  «Наши 
соотечественники»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00  Концерт
21.30  «НИКОГДА НЕ БУДУ 
СЛИШКОМ СТАРЫМ». Х/ф

Суббота, 
28 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Наши  
соотечественники»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места с 
Петром Вайлем»
10.30  «УЧАСТОК». Х/ф
11.30  «Удачи на даче»
11.56  «Вокруг Арктики». 
Документальный фильм
13.00  «Путешествие 
вокруг света». Док. фильм
13.30  «Юлия Чепалова. 
От Нагано до Турина». 
Документальный сериал
13.56  «Земля Конюхова». 
Документальный сериал
14.19  «Овертайм»
14.32  «Спорт. Истории 
здоровья»
15.00  «Экотерра». 
Экзотические животные
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ДА СЕСТРА! НЕТ 
СЕСТРА!». Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00  Специальный 

репортаж
20.13  «Новый облик 
Подмосковья»
20.30  «СУДЬЯ». 
Индийское кино
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
29 июня
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «Вокруг света»
10.30  «УЧАСТОК». 
Х/ф
11.30  «Будь здоров»
11.56  «Алеутские острова. 
Колыбель штормов». 
Док. фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
13.30  «Друзья навсегда». 
Документальный сериал
14.19  «Земля Конюхова». 
Документальный сериал
15.00  «Удачи на даче»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»  
17.00  «УДАР ПО 
СИСТЕМЕ». Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00 Люберецкое 
телевидение
20.30  «ГРАЧИ». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

23 ИЮНЯ - 29 ИЮНЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ»
Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮНЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». Х/ф
7.50  «Армейский 
магазин»
8.30  Мультфильм
9.20  «Играй, гармонь, 
любимая»
10.10  «Непутевые 
заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «Альпийские 
таймы»
12.50  К 100-летию взрыва. 
«Последние солдаты 
Тунгуски»
13.50  «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА». Х/ф
16.00  «Ералаш»
16.30  КВН. Премьер-лига
18.10  «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ». Х/ф
20.00  «Время»
20.50  «Король ринга»
22.25  Чемпионат Европы 
по футболу. Финал
0.40  «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
Х/ф
3.10  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
3.50, 4.45  «Страна Майя»

Канал «Россия»
5.45  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.25  Вести 
- Москва
8.20  «Диалоги о 
животных»
8.55  «Вся Россия»
9.10  «Смехопанорама»
10.05  «Сам себе 
режиссер»
11.50  «Городок»
12.25  Телеигра «Сто 
к одному»
13.15  «Парламентский 
час»
14.35  «Фитиль» № 182
15.20  Вести. Дежурная 
часть
16.00  «КРУТЫЕ. ДЕЛО U 1: 
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ». Х/ф
18.05  «Аншлаг и 
Компания»
20.00  Вести
21.05  «Специальный 

корреспондент»
21.35  «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ». Х/ф
23.30  «Сто причин для 
смеха»
0.00  «ТЕНЕВОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф
1.50  «ГАВАНЬ». Х/ф
3.50  «ВОЙНА В ДОМЕ-2». 
Х/ф
4.10  «Комната смеха»

Канал «ТВЦ»
5.20  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
Х/ф
6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник 
путешественника»
8.20  «Крестьянская 
застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Реальные истории». 
«Секс-символы»
10.50  «Детективные 
истории»
11.30, 14.30, 23.55  
События
11.40  «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК». Х/ф
13.20  «Приглашает Борис 
Ноткин». Алексей Кортнев
13.50  «Политическая 
кухня»
15.00  «История 
государства Российского»
16.15  «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф
18.10  Телеигра «Один 
против всех»
19.05  «ФОРМУЛА «ЗЕРО». 
Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.10  «Григорий Горин. 
Улыбайтесь, господа»
1.05  «СЕМЬЯНИН». Х/ф
3.30  «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ». Х/ф
5.40  Мультфильм

Канал «НТВ»
5.50  «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское 
лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»

10.20  «Программа про 
автомобили»
10.50  «Авиаторы»
11.20  «ХОРОШИЕ И 
ПЛОХИЕ». Х/ф
13.20  «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». 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
23.10  «Футбольная ночь»
23.40  «ГЛАЗА ЗМЕИ». 
Х/ф
1.40  «КРАЙНИЕ МЕРЫ». 
Х/ф
3.55  «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ». 
Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «ТИХОНЯ». Х/ф
11.55, 1.15  «Мировые 
сокровища культуры»
12.10  «Легенды мирового 
кино»
12.40  «Музыкальный 
киоск»
13.00  Мультфильм
14.05  «Животные как мы». 
Док. фильм
15.00  «Эпизоды»
15.45  «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф
18.05  «Дом актера»
18.50  Фильм-опера «Дон 
Жуан. Месть Лепорелло»
20.10  «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
Х/ф
21.40  «Загадки истории»
22.35  «РАЗГОВОРЫ С 
МАМОЙ» Х/ф
0.10  «Широкий формат»
0.40  «Все это джаз». 
Мишель Легран
1.30, 1.50  Мультфильм 
для взрослых

Канал «Спорт»
4.55  Футбол

7.00, 9.00, 12.55, 17.40, 
21.30, 1.50  Вести-спорт
7.10  Бадминтон
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Будь здоров»
10.20  Волейбол. Мировая 
лига
12.20, 0.25  «Сборная 
России»
13.05  Автоспорт
13.40, 19.35  Бильярд
15.30  Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2  финала
17.50, 2.00  Конный спорт. 
Конкур. Чемпионат 
России
22.00, 1.00  Дневник 
чемпионата Европы по 
футболу
22.30  Фигурное катание
3.45  Фристайл-мотокросс

«Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит 
для детей»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «КО МНЕ, МУХТАР!». 
Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная 
революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Вкусы мира»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской портрет». 
П. Лунгин
16.30  «Заграничные 
штучки»
16.45, 1.50  
«БЛАГОСЛОВЕНИЕ». Х/ф
18.30, 1.00  «ДОКТОР 
ХАУС». Х/ф
19.30, 3.30  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ВИЙ». Х/ф
4.20  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЮНЫЙ 
ЭЙНШТЕЙН». Х/ф
7.45, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00, 17.30, 22.35  
«6 кадров»
16.30  «Кто умнее 
пятиклассника?»
18.00  «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ВИД СВЕРХУ 
ЛУЧШЕ». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
1.00  «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ». Х/ф
5.20, 5.30  Музыка на СТС

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал

6.40  «Удивительная 
кухня Камбоджи»
7.30  Клуб «Белый 
попугай»
8.20  «СПИД. Скорая 
помощь»
8.50  «Кулинарные 
штучки»
9.00  «СМЕРЧ – ГНЕВ 
БОГОВ». Х/ф
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
истории»
14.30  «Частные истории»
15.25  «БУМЕР». Х/ф
17.50  «ЖМУРКИ». Х/ф
20.00  «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ». Х/ф
21.55  «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ». Х/ф
23.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее
0.25  «СЕКС В ЭФИРЕ». 
Х/ф
2.25  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
3.20  «Рекламный облом»

Когда-то на телевидении 
(тогда еще советском) были 
передачи о музыке. Они вы-
годно отличались от других 
программ тем, что в них зву-
чало много прекрасной музы-
ки, главным образом, класси-
ческой. Именно тогда я стал 
что-то понимать в чарующих 
звуках музыки Чайковского, 
Шостаковича, Штрауса, Шо-
пена… Точнее будет сказать: 
не понимать, а чувствовать. 
Чувствовать сердцем и вместе 
с авторами музыки сопере-
живать тому, что они хотели 
через звуки передать нам, их 
слушателям. К сожалению, 
на сегодняшнем телевидении 
таких передач нет. Не знаю, 
почему. Наверное, потому, 
что они перешли в разряд  не- 
рейтинговых, а значит, и не-
прибыльных. 

И вдруг включаю недавно 
канал «Культура», а там извес-
тный музыковед Артем Вар-
гафтик знакомит телезрителей 
с творчеством таких великих 
композиторов, как Бородин и 
Прокофьев. Сразу вспомни-
лись прошлые музыкальные 
передачи, и я приготовился 
слушать хотя бы отрывки из 
произведений музыкантов. 
Но проходит пять, десять ми-
нут, а музыка как не звучала, 
так и не звучит. Вместо нее 
говорил Варгафтик. Нет, не о 
гениальной музыке, которую 
сочиняли Бородин с Проко-
фьевым, а о бытовой стороне 
их жизни. Оказывается, Бо-
родин, например, жил в стес-
ненных жилищных условиях, 
в перенаселенной квартире. 
Родственников у него было 
много, и все они почему-то 
мешали ему работать, писать 
свои сочинения. Мешали не 
только они, но и жена, кото-
рая не понимала, что мужу 
нужна тишина, взаимопони-
мание. Но особенно выводи-
ли из себя композитора… коты. 
Да-да, обыкновенные коты, 
которых в квартире тоже было 
несметное количество, как 
выразился Варгафтик, «было 
море котов». И так далее, и 
тому подобное. 

Я слушал и ничего не пони-
мал. О чем речь? О родствен-
никах, о котах Бородина или о 
его музыке? Подумалось: мо-
жет, телеведущий так долго 
говорит о быте композитора, 
чтобы подготовить зрителей 
к восприятию его музыки? 
Увы, сама музыка, по сути, 
так и не прозвучала. Одарил 
нас ведущий неким минут-
ным музыкальным, если так 
можно выразиться, огрызком, 
и на этом музыкальная часть 
передачи закончилась. Зато 
продолжался нудный рассказ 
Варгафтика о каких-то второ-
степенных деталях из жизни 
Бородина. При этом рассказ-
чик так выпячивал себя – жес-
тами, мимикой, разного рода 
ужимками, – что казалось, 
главное действующее лицо 
в передаче не композитор, а 
он, Варгафтик. Особенно это 
бросалось в глаза, когда он, 
модно одетый, вальяжно рас-
хаживал около дома Бороди-
на, как бы всем своим видом 
показывая, кто здесь великий 
и неповторимый.  Видеть это 
было и смешно, и горько. 
Смешно от того, что ведущий 
из кожи вон лез, чтобы про-
пиарить себя, показать зрите-
лям, какой он умный и талан-
тливый. А горько становилось 
потому, что телезрители так и 
не услышали прекрасную му-
зыку Бородина.

Точь-в-точь повторилось 
то же самое и при рассказе о 
творчестве другого великого 
композитора – Прокофьева. 
Его музыку зрители также не 
услышали. Ведущий снова по-
ведал нам о том, как жилось 
композитору, какие у него 
были отношения с друзья-
ми, знакомыми, напомнил о 
курьезных случаях, которые 
приключались с ним. И все 
это на грани некоей сенсаци-
онности. Ведущий стремился 
больше удивить зрителей тем 
или иным фактом из жизни 
композитора, чем рассказать 
о его музыке. А в финале пе-
редачи зачем-то показал нам 
дворняжку, которую оставил 
одну на березовой аллее. Гля-
дя с экрана своими умными 
глазами, собачка как бы из-
винялась за ведущего: мол, 
уж простите его, я вот за него 
отдуваюсь…

Нет, не такие передачи нуж-
ны зрителям о музыке. Если так 
трудно найти действительно 
умного, знающего ведущего  (в 
чем я сильно сомневаюсь), то 
пусть уж звучит одна музыка. 
Она лучше всего расскажет и о 
композиторе, и о его чувствах. 
А это, согласитесь, самое глав-
ное в музыкальных передачах.

Виктор ЧУРИЛОВ

БЕЗВКУСИЦА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЯМИ!
Совет ветеранов 6-го микрорайона 
г. Люберцы поздравляет  своих ветеранов, 
родившихся в июне:
С 65-летием 
Зинаиду  Тимофеевну Скиляжанову.
С 70-летием 
Любовь Дмитриевну Жиркову,
Маргариту Епифановну Машкович.
Давида Вульфовича Белкина,
Ольгу Яковлевну Павелину.
С 75-летием
Евдокию Андреевну Уколкину,
Елену Федоровну Санаеву,
Ивана Герасимовича Силачева.
С 80-летием
Петра Александровича Зайцева,
Марию Ивановну Устинову,
Екатерину Николаевну Калугину.
С 85-летием
Аграфену Ивановну Гусеву.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Совет ветеранов «Братские зори» (северная 
сторона) сердечно поздравляет Любовь 
Александровну Соину с днем рождения и 
желает ей всего самого наилучшего.
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- Какие нововведения появились в этом 
году в системе образования Московской 
области?

- В образовании ежегодно происходит что-
то новое, и мы можем, вспоминая закончив-
шийся учебный год, сказать о главных факто-
рах. Первое - это достаточно успешная реали-
зация национального проекта «Образование». 
В Московской области все программы рабо-
тают, проведено необходимое финансирова-
ние. Более трёх миллиардов рублей выде-
лено решением губернатора области Бориса 
Громова для софинансирования по проекту.

В результате этого мы имеем возмож-
ность распространять опыт и лучших школ 
Подмосковья, и тех учителей, которые были 
выявлены как победители в рамках нацио-
нального проекта. Активно работает система 
распространения опыта среди классных руко-
водителей. Большое значение имел прошло-
годний подарок губернатора: все классные 
руководители, а это более 30 тысяч учите-
лей, получили книги по социальной работе с 
детьми, воспитательной работе.

У нас продолжалось развитие молодёжных 
движений, и ежегодно мы в рамках наци-
онального проекта определяем победите-
лей, которые получают награды Президента 
Российской Федерации. Мы поддерживаем 
молодёжные движения и на уровне области. 
Вы знаете, что школа ставит перед собой зада-
чи не только дать современный пакет знаний 
молодёжи, но и подготовить воспитанного, 
доброго, умного, интеллигентного человека, 
патриота своей Родины.

Важным этапом была реализация решения 
губернатора области по введению дополни-
тельных 1300 ставок во все школы области для 
организации спортивных школьных команд. У 
нас реально созданы во всех школах коман-
ды по игровым видам спорта. В декабре мы 
провели первую спартакиаду среди школь-
ных команд. Таким образом, охватить спортом 
в системе образования дополнительно 200 
тысяч детей, я думаю, это хороший результат.

Все школы у нас подключены в рамках наци-
онального проекта к Интернету. Мы отработа-
ли систему фильтрации для того, чтобы необ-
ходимая информация приходила к школьни-
кам, это процесс сложный, но мы над ним 
работаем. Школы получили большое количес-
тво нового оборудования как за счёт средств 
федерального центра, так и за счёт средств, 
которые выделило правительство Московской 
области. Это кабинеты русского языка, пред-
метные кабинеты естественно-математичес-
кого цикла.

В рамках национального проекта мы явля-
емся участниками проектно-комплексной 
модернизации образования. Недавно мы 
подводили итоги второго года реализации 
РКПМО, и стало очевидным, что одно из основ-
ных направлений - повышение заработной 
платы педагогических работников. Цель этого 
направления - не просто повысить заработ-
ную плату. (Повышение зарплаты у нас идёт 
ежегодно.) На сегодняшний день стоит зада-
ча, чтобы заработная плата учителя зависе-
ла от эффективности его конкретной работы, 
результата деятельности. В рамках пилотных 
территорий, которые определены для апро-
бации новой системы начисления заработ-
ной платы, сегодня средняя зарплата учителя 
составляет 20 тысяч рублей, то есть две трети 
учителей получают свыше этой суммы. От 15 до 
20 тысяч получает одна треть,

Это значительный рост даже на уровне 
повышения заработной платы в целом по 
отрасли. Сегодня мы отрабатываем, начиная с 
1 апреля этого года, на 15 пилотных территори-
ях методику, которая предложена федераль-
ным Министерством образования и науки. Эта 
методика более чётко связывает заработную 
плату с результативностью, а также с количес-
твом учащихся в классах.

Эта тема довольно сложная и достаточно 
болезненная. У нас в области 43% школ нахо-
дятся в сельской местности, большое коли-
чество малокомплектных школ. Мы сейчас 
готовимся к переходу на подушевое финанси-
рование. Следовательно, мы должны учесть 
этот фактор, найти такие варианты, такие тех-
нологии, которые бы позволили сохранить, 
во-первых, те учреждения, которые нам необ-
ходимы. В первую очередь в сельской мест-
ности, где, может быть, и небольшие учебные 
заведения, но отвечающие всем современным 
уровням образования.

С другой стороны, важно включить новые 
экономические рычаги для того, чтобы более 
эффективной была и система управления, 
и система экономики самого образования. 
Поэтому разрабатываются различные вариан-
ты. Такие, как филиалы школ, школа - социо-
культурный центр на селе. Эти модели сейчас 
отрабатываются в режиме эксперимента.

Обсуждая эти темы, мы привлекаем широ-
кие слои общественности. Необходимо, чтобы 
люди высказывали нам свои предложения и 
замечания по этому поводу. Мы впервые в 
этом году провели областной слёт предста-
вителей общественных Управляющих советов 
школ Московской области. Отрадно, что прак-
тически во всех школах за короткий срок эти 
советы начали реально работать. Они имеют 
соответствующую нормативную базу. Членами 
этих Управляющих советов являются не только 
учителя или родители, там и учащиеся школ, и 
представители бизнеса. Это те люди, которые 
хотят помочь педагогам сделать школу откры-
той, соответствующей требованиям XXI века.

- Какие выводы можно сделать по внед-
рению системы ЕГЭ? По каким предметам 
сдают этот экзамен выпускники?

- Мы внимательно проанализировали резуль-
таты ЕГЭ, сданные подмосковными школьни-
ками за прошлый год. Надо сказать, что наши 
ребята неплохо справились с результатами. У 
нас был хороший результат по русскому языку, 
более 50% выпускников написали экзамены 
на четыре и пять, то есть показали хороший 
уровень. И в этом году мы дали возможность 
выбирать учащимся ЕГЭ из девяти предметов.

Два ЕГЭ мы провели: по обществознанию 
и по информатике. И обязательные экзамены 
для выпускников - это ЕГЭ по русскому языку 
и по математике. Пока можно отметить опера-
тивную и слаженную работу по организации 
экзамена. Поскольку мы стараемся провести 
работу таким образом, чтобы минимально 
снизить риски, которые позволили бы вызвать 
жалобы со стороны учащихся, педагогов или 
родителей, это один из важных моментов.

- А можно ли пересдать единый госу-
дарственный экзамен?

- У нас есть понятие - вторая волна ЕГЭ. 
Мы всегда даём информацию о том, в какие 
сроки она проходит, как правило, в июне. Есть 
пункты для сдачи ЕГЭ, они открыты на базе 
наших областных институтов и педагогичес-
ких колледжей. Более подробную информа-
цию учащиеся и родители могут получить или 
в школе, или в комитете по образованию по 
месту жительства. У нас работает постоянно 
действующая «горячая линия», то есть круг-
лосуточные телефоны в Министерстве обра-
зования области, чтобы любой мог получить 
ответы по экзаменам, ЕГЭ и также по вопро-
сам, которые поступают от родителей будущих 
первоклассников.

- Во всех школах нашего города орга-
низуются платные гимназические клас-
сы по системе института рационального 
образования. Программа от обычной не 
отличается, деньги собираются как добро-
вольные пожертвования, то есть нет дого-
вора родителей со школами и квитанций. 
Школа № 2 собирает в месяц по 600 рублей -
это начальные классы, по 650 и 700 рублей -
старшие классы. Школа № 6 - 650 рублей. 
Если одна организация всё это собирает, 
почему такие разные цены?

Наталья, г. Пушкино
- Часто задают вопросы по взиманию раз-

личной платы в системе образования. Надо 
сказать, что в соответствии со статьёй 5 Закона 
«Об образовании» обучение детей в общеоб-
разовательных школах по программам, кото-
рые утверждены, - бесплатное. Плата может 
взиматься только за те дополнительные про-
граммы или образовательные услуги, которые 
предоставляются учебным заведением исклю-
чительно по желанию родителей.

Есть разработанные формы договора, когда 
родители обращаются в учебное заведение за 
предоставлением той или иной платной услу-
ги. Стоимость этой услуги оценивается в диа-
логе, и заставить участвовать в этом процессе 
вас никто не может. Поэтому, я думаю, что по 
Пушкинскому району этот вопрос мы отдельно 
рассмотрим, раз его задают, значит, он волну-
ет родителей. Я только могу сказать, что без 
решения местных органов власти подобные 
меры не принимаются.

- Каждый год губернатор Московской 
области делает подарки и учителям, и пер-
воклассникам. В этом году так же будет?

- Да, это замечательная традиция. Я очень 
благодарна, что губернатор находит возмож-
ность делать подарки к 1 сентября. У нас, 
например, в этом году готовится подарок для 
первоклассников - «Азбука пешехода». Это 
настольная игра, которая посвящена прави-
лам безопасного пребывания на дорогах. И я 
думаю, что она станет семейной формой отды-
ха, поскольку очень важно, чтобы и взрослые 
знали правила дорожного движения, а затем 
ознакомили с ними своих детей.

У нас готовится книга для учителей области 
по вопросам воспитания в семье. В Год семьи 
мы хотели бы, чтобы книга стала настольной не 
только для учителей, но и для родителей. Там 

есть разделы и психологические практикумы по 
социальной и воспитательной работе. Я думаю, 
что она будет интересна и полезна большой 
группе читателей. Это хороший подарок в Год 
семьи для семей Московской области.

- Объясните, пожалуйста, почему сотруд-
никам детских садов не полагается получать 
14-процентную надбавку по Указу Президе-
нта РФ от февраля 2008 года. Получается, что 
всем бюджетникам положено, а сотрудникам 
дошкольных учреждений - нет.

Сотрудники детсадов 
№№ 16 и 2 г. Щёлково

- В Московской области повышение зарплат 
в системе образования, в том числе дошколь-
ного, на 18,5% (из расчета увеличения фонда 
оплаты труда) произошло ранее, чем вышел 
Указ Президента РФ. Таким образом, мы с опе-
режением выполнили решение Президента 
и в более полном объёме. Другими словами, 
сотрудники детсадов эти средства получают, 
они изначально заложены, но поскольку этот 
вопрос прозвучал, мы ещё раз посмотрим 
ситуацию по Щёлковскому району.

- Как решается проблема нехватки мест
в детских дошкольных учреждениях Мос-
ковской области?

 Горохов Максим Сергеевич, 
г. Подольск

- К сожалению, такая проблема есть, она 
возникла в последние годы. Мы пережили 
период, когда в 90-е годы по разным эко-
номическим причинам детсады закрывались. 
Теперь всё больше разнообразных рабочих 
мест предоставляется молодёжи, молодые 
мамы не хотят сидеть дома. Кроме того, улуч-
шается демографическая ситуация, люди 
чувствуют себя более уверенно, рождается 
всё больше детей. Ещё одна причина - боль-
шое жилищное строительство, увеличивает-
ся количество населения, приезжающего в 
область жить и работать.

В 90-е годы много детских садов в России 
было перепрофилировано и отдано под дру-
гие цели, но, как правило, они остались в 
социальной сфере. Сегодня их необходимо 
вернуть. Такой процесс уже идёт во многих 
муниципальных образованиях. Практически в 
каждом городе или районе есть план возвра-
щения помещений бывших детсадов в систему 
образования.

Ведется строительство новых дошкольных 
учреждений. В прошлом году ввели в строй 
11 детских садов: в Красногорске, Балашихе, 
Краснознаменске, в Мытищинском районе, 
в Одинцове - 2 детсада, в Подольском райо-
не - 2, в Пушкинском районе, в Химках. А в 
этом году у нас строится 47 образователь-
ных дошкольных учреждений. Например, в 
Балашихе - 7, в Мытищах - 4, в Дмитрове - 3,
по 2 детских сада в Домодедове, Клину, 
Королёве, Красногорске.

Мы понимаем, что многим родителям места 
для детей требуются сейчас. Те, кто по закону 
имеет право на первоочередное получение 
путёвки в детсад, их получают. Мы отслежи-
ваем ситуацию на местах. Конечно, проблема 
существует. Думаю, что программа строитель-
ства новых садов и программа возврата в сис-
тему образования старых поможет решить эту 
проблему в течение ближайших трёх-пяти лет. 
Кроме того, у нас разработаны такие формы 
работы, как посещение детьми занятий в груп-
пах неполного дня в детском саду или на 
базе начальной школы. Это помогает мамам 
устроить ребёнка на время работы в детское 
учреждение и, что важно, лучше подгото-

вить ребенка к школе. Практика показывает, 
что дети, прошедшие систему дошкольного 
образования, лучше адаптируются к школьной 
среде. 

- А хватает ли в области школ?
- Количество мест в областной системе 

образования вполне соответствует количес-
тву детей, которых мы ожидаем 1 сентября. 
Есть проблемы в районах, где вводится много 
новостроек. Там существует вторая смена, но 
таких школ всё меньше. Этот вопрос решается 
за счет строительства новых школ, которые 
вводятся ежегодно, и за счет перераспреде-
ления. У нас работает программа «Школьный 
автобус» для сельской местности, осущест-
вляется поддержка, ставшая возможной бла-
годаря губернатору, по компенсации стои-
мости проезда, которую школьники платят на 
поездки к месту учёбы (это распространяется 
и на систему начального профессионального 
образования).

По норме в классе должно быть 25 чело-
век. У нас наполняемость другая: 15 детей 
в сельской местности и больше 20 - в горо-
дах. Мы ситуацию постоянно отслеживаем. 
Это экономика образования, от нее никуда не 
уйти. Ко всему нужно подходить разумно, не 
разрушать те учреждения, которые хорошо 
работают. Мы стараемся сохранить начальную 
школу в каждом селе. Начальная школа - она 
ведь загружена, и после занятий дети воз-
вращаются из города, им надо куда-то пойти, 
где-то позаниматься. Если школа оборудо-
вана Интернет-классом, спортивной площад-
кой, библиотекой - это уже социокультурный 
центр, который востребован не только детьми, 
но и взрослыми. В этом направлении развива-
ется школа на селе.

- Какие меры предпринимают прави-
тельство и Министерство образования 
Московской области для профилакти-
ки массовых неинфекционных заболе-
ваний? Имеется в виду табакокурение, 
алкоголизм, употребление психотропных 
веществ молодыми людьми.

- Введение в школах сберегающих техно-
логий и закрепление привычки к здоровому 
образу жизни - это одна из основных задач 
учебно-воспитательного процесса. Не случай-
но среди школ - победителей нацпроекта есть 
и те, что реализуют программы по профи-
лактике здорового образа жизни. Например, 
в городе Жуковском, в Дмитровском районе 
подобные программы получают всё большее 
распространение и развитие.

В Люберецком районе есть центр «Ариадна», 
который на областном уровне проводит не 
только методическую работу в этом направле-
нии, но и обучает детей, прошедших лечение 
от наркозависимости. Ребята там получают не 
только общее образование, но и начальное 
профессиональное. По этой программе у нас 
работает ряд педагогических институтов. Мы 
на базе Академии социального управления 
имеем центр, который занимается профилак-
тикой вредных привычек среди подростков. У 
нас практикуется выделение средств из бюд-
жета области для проведения добровольно-
го тестирования. Это позволяет выявить на 
ранней стадии наркозависимость и помочь 
школьникам и студентам избавиться от пагуб-
ной привычки. Практически во всех районах 
в системе образования есть программа борь-
бы с этими видами социальных угроз. Есть 
программа, которую мы ведём совместно с 
Федеральной службой по борьбе с нарко-
тиками на территории Московской области. 
В нашей работе мы стараемся использовать 
новые методы. Пытаемся оградить школу от 
проникновения зла.

- Закончился ещё один учебный год. 
Что бы вы хотели сказать выпускникам, 
учащимся и их родителям?

- Я хотела бы пожелать родителям хорошо 
организовать летний отдых для своих детей. 
Чтобы он был связан и с пребыванием на воз-
духе и с водными процедурами. Необходимо 
организовать ребёнку правильное питание, 
не увлекаться продуктами быстрого приго-
товления. Хотелось бы, чтобы дети помень-
ше сидели у компьютера и побольше чита-
ли. Никакая Интернет-программа не заменит 
книгу. Хотелось бы, чтобы летний отдых всех 
детей прошел в безопасных условиях.

Хочу обратиться к выпускникам: перед 
вами сейчас стоит выбор жизненного пути. Не 
надо бояться трудностей. Чем труднее выбе-
решь дорогу в молодости, тем интереснее 
тебе будет во взрослой жизни. Хочу пожелать, 
чтобы каждый выбрал себе дорогу в соответс-
твии со своими интересами, возможностями. 
Пусть будущая профессия отвечает не только 
личным интересам, но и интересам нашего 
Подмосковья.

Подготовила
Татьяна ХРАМЦОВА

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ

Министр образования правительства Московской области Лидия АНТОНОВА:

ЗАДАЧА ШКОЛЫ - ПОДГОТОВИТЬ УМНОГО,
ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО ЧЕЛОВЕКА, ПАТРИОТА СВОЕЙ РОДИНЫ
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9 мая вся страна отметила 
63-ю годовщину Великой 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945гг. – 
самый светлый и радостный 
праздник нашего народа.

С каждым годом  участни-
ков Великой Отечественной 
войны остается всё меньше. 
Сейчас в нашем районе их 
насчитывается 1736 человек. 
Такого же возраста и тру-
женики тыла, их около 8000 
человек.

На майскую демонстрацию впер-
вые по инициативе ветеранской 
организации администрация райо-
на выделила автотранспорт для до-
ставки ветеранов к праздничному 
шествию.

Совет ветеранов войны и труда 
Люберецкого района от имени 
всех членов 18 первичных орга-
низаций выражает глубокую бла-
годарность руководителям ад-
министрации района, особенно 
главе В.П. Ружицкому, его перво-
му заместителю И.Г. Назарьевой, 
депутатскому  корпусу во главе с 
Т.П. Ивановой за постоянное вни-
мание, всестороннюю помощь и 
заботу о ветеранах, которые до 
сих пор отдают все свои силы и 
знания служению Родине и свое-
му району.

Советы ветеранских органи-
заций принимают участие в раз-
личных мероприятиях, в том 
числе тех, которые организуются 
структурами власти. Бесспорно, 
Советы ветеранов неотделимы 
от структур власти. Они являются 
авангардом в проведении всех 
выборных кампаний в эту власть.

Следует отметить, что Совет 
ветеранов войны и труда не име-
ет финансовых средств и осу-
ществляет свою деятельность на 
общественных началах.

Большинство ветеранов – это 
люди с большим опытом работы, 
специалисты разных отраслей –
военные, инженеры, ученые, вра-

чи, учителя, рабочие и другие, 
способные аналитически оцени-
вать положение дел в стране и 
районе, обсуждать, предлагать и 
влиять на улучшение жизни.

Совет ветеранов ведет свою 
работу в соответствии с планом 
социально-экономического раз-
вития района на 2006-1010 гг., 
куда вошли многие предложения 
Совета ветеранов. Все значимые 
вопросы социально-экономичес-
кого развития и соцзащиты, как 
правило, рассматриваются на 
«круглых столах», которые гото-
вятся по инициативе Совета 
ветеранов, непосредственно с 
их участием и совместно с ад-
министрацией Люберецкого 
района, Советом депутатов, уп-
равлениями здравоохранения и 
соцзащиты, военкоматом и дру-
гими организациями. Совет ве-
теранов приглашает на «круглый 
стол» и другие общественные 
организации, которые не прово-

дят самостоятельно таких встреч.
По результатам рассмотрения 

вопросов и принятых решений, 
как правило, дается  информация 
в местной печати или отправля-
ются письма в соответствующие 
организации для решения этих 
вопросов.

Совет и его 18 подразделений 
постоянно ведут прием ветеранов. 
Обращений очень много - и по по-
воду некачественной работы жи-
лищно-коммунальных служб, и по 
социальным вопросам, по лекарс-
твенному обеспечению, медицинс-
кому обслуживанию. Каждому об-
ратившемуся даются разъяснения, 
оказывается помощь. 

Не оставляет Совет ветеранов и 
своих подопечных, если они нездо-
ровы. Только за последнее время 
неоднократно посещали больных в 
больницах – В.В. Чернышову, А.А. 
Федорова, М.И. Игнатову, навеща-
ли  и проводили в последний путь 
З.М. Заранкину, Т.К. Гончарову.

В течение года проведено 98 
рейдов по обследованию соци-
ально-бытовых условий ветера-
нов. В результате этой работы по 
ходатайству Совета  22 ветерана 
войны, труда и военной службы 
определены в госпитали, боль-
ницы, в подмосковные санато-
рии; 5 ветеранов получили инди-
видуальные комнатные коляски, 
30 человек обзавелись костыля-
ми и тростями.

По обращениям Совета боль-
шую помощь ветеранам ока-
зывают депутаты районного и 
поселковых Советов. Это И.В. 
Коханый, Ю.И. Карнаухов, О.И. 
Михедов, Д.В. Дениско, Ю.Д. 
Сухов, М.К. Азизов, С.Н. Анто-
нов, Г.С. Аринина, Л.Н. Анопа, 
Т.П. Иванова и др. С их помо-
щью более 20 ветеранам отре-
монтированы квартиры и сан-
техническое оборудование, 9-ти 
установлены телефоны, оплачи-
ваются лекарственные средства. 

Не отказывают депутаты в мате-
риальной поддержке остронуж-
дающихся.

Особого внимания заслужи-
вает работа по патриотическому 
воспитанию молодежи в под-
шефных школах, проводимая 
нашими ветеранами.

С интересными историчес-
кими материалами, посвящен-
ными Великой Отечественной 
войне, ветераны выступают на 
встречах, по радио, телевиде-
нию, публикуют свои воспо-
минания в газетных статьях. 
О многих люберецких героях, 
участниках великих битв, о ве-
теранах войны и труда, их об-
щественной работе в настоящее 
время написаны книги.

Ветеранское движение не зату-
хает, а, наоборот, набирает но-
вую силу и идет в ногу со време-
нем, с жизнью страны и нашего 
Люберецкого района.

Нонна ЗЫРЯНОВА
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Ю.А. Орехов Н.А. Зырянова И.Г. Авраменко Т.Ф. Мельникова

В МЕСТА СОБЫТИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Об этом наверняка еще раз 
вспомнили те, кто посетил Лю-
берецкий дворец культуры  12 
июня, когда жители нашего  
района  вместе со всеми  сооте-
чественниками  отмечали  День 
России. Именно так этот празд-
ник именуется с 2002 года. 

А помогли землякам еще раз об-
ратиться к самобытной культуре 
народов России юные артисты из 
Люберецкой  детской хореографи-
ческой школы,   хореографических  
коллективов   «Карусель» и  «Рос-
сия». В пример многим другим 
участникам подобных торжеств 
руководство школы в лице заслу-
женного работника культуры РФ, 
отличника народного просвещения 
Т.И. Тропиной,  преподаватель-
ский состав позаботились о том, 
чтобы концертная программа из 18 
номеров соответствовала тематике 
праздника.  Русский танец Курс-
кой области «Тимоня» и русский 
фольклорный танец «Блюдца», 
«Оренбургский казачий пляс» и 
«Волжский казачий пляс», отры-
вок из балета П.И. Чайковского 
«Щелкунчик»,  хореографическая 
картинка  «Волк и козлята» по мо-
тивам русской народной сказки и 
эстрадный танец «Сирота казанс-
кая» - этим и другим  постановкам 
восхищенно  рукоплескали зрите-
ли –  как взрослые, так и маленькие, 
такие, например, как  Федя и Рома 
Евдокимовы, которые   прибыли 
на праздник со 115-го квартала 
г. Люберцы вместе со своим дедуш-

кой  Владимиром Евдокимовым.
После того как закончился дождь 

и выглянуло солнышко, концерт-
ная программа продолжилась на 
эстрадной площадке городского 
парка культуры и отдыха, где  в ис-
полнении ансамбля «Люберецкие 
узоры» ДК имени Ухтомского под 
руководством Л.В. Ходяковой  про-
звучали замечательные  русские 
народные песни и произведения 
современных  композиторов.

А тем временем еще один  кол-
лектив из этого Дома культуры 

– духовой оркестр «Любер-бэнд» 
(руководитель – В.М.Кузнецов) по-
радовал своим исполнительским 
мастерством  посетителей в другой 
части  парка. Маленький «дере-
венский дворик» с ароматом све-
жескошенного сена,  петушками и 
курочками,  ватагой любопытных 
гусей, кроликами, парой барашков 
привлекал внимание  всех, кто со-
скучился по милому сердцу сель-
скому пейзажу. 

Ближе к вечеру эстафету празд-
ника принял «эстрадный десант» с 
участием  певца Александра Чайки, 
«Шоу толстушек», а также  Верки 
Сердючки (правда, не «в натуре», 
а в виде очередного «101-го» паро-
диста, перенявшего в своем твор-
честве вокальную «продукцию» 
незабвенной Верки). А пока народ 
люберецкий вовсю использовал га-
рантированное право на отдых, кол-
лектив озеленителей продолжал в 
парке свое доброе дело: в этот день 
на нескольких клумбах здесь были 
высажены сотни саженцев цветов -
бархатцы и агератум, календу-
ла, анютины глазки и не только…

Татьяна САВИНА
Фото автора 

и Юрия Харламова

МЫ – РОССИЯНЕ
Отрадно отметить, что присутствую-

щие не только смогли услышать о тех 
«проблемных местах», где для наведения 
чистоты и порядка предстоит приложить  
немало усилий,  но и благодаря опера-
тивной видеосъемке увидеть эти терри-
тории на экране. К сожалению, далеко не 
все руководители предприятий и органи-
заций, за которыми данные территории 
закреплены, сочли необходимым лично 
явиться на совещание. А ведь, как прави-
ло,  гораздо быстрее  любые вопросы ре-
шаются в присутствии «первых лиц»…

Немало нареканий со стороны ру-
ководства района и города Люберцы 
вызывает состояние территории фирмы 
«Мегатекс» по улице Инициативной, 3, 
которую  «украшают» кучи мусора и за-
росли бурьяна. К тому же, как доложил 
на совещании заместитель начальника 
отдела Госадмнадзора по Московской 
области С.Д. Лобанов,  на этой  террито-
рии, судя по всему, проживают гастар-
байтеры, тоже «не слишком заботящие-
ся» о чистоте окружающей местности. 

Глава района отметил, что в обозри-
мом будущем намечено провести мас-
штабную комплексную реконструкцию 
привокзальной площади и прилегающих 
территорий. И вряд ли кто-то захочет 
иметь дело с предпринимателями, ко-
торые не могут навести порядок даже на 
собственной «акватории».

Имеются претензии и к состоянию  тер-
ритории  Газстроя-32, что в Люберцах на 
улице Хлебозаводской, 10. Руководство 
фирмы в течение двух недель обязалось 
навести порядок «по всем фронтам».

Уже около года  «Люберецкий ав-
тодор» проводит ремонт дорожного 
покрытия по улице Гоголя в Томилине. 
Как отметил в своем выступлении глава 
городского поселения Томилино И.Н. 
Дворников, организация этих работ ос-
тавляет желать лучшего: старый асфальт 
сбрасывается на тротуары и проезжую 
часть. На «Люберецкий автодор» возло-
жена и уборка мусора по улицам Гоголя 

и Пушкина; однако до сих пор эту уборку, 
а также  покос травы вдоль дорог прихо-
дится проводить службам поселка.

Как отметила представитель фирмы 
«Мир вашему дому» (Томилино, ул. Го-
голя, 37),  после проведенных проверок 
руководство фирмы учло высказанные в 
его адрес замечания и наводит порядок 
на прикрепленной территории: был пок-
рашен забор, регулярно ведется уборка 
мусора.  Ряд других недочетов будет уст-
ранен в ближайшее время.

В городском поселении Красково  
критике подверглась фирма «Стальконс-
трукция», которой срочно необходимо 
ликвидировать несанкционированную 
свалку в промзоне на подчиненной тер-
ритории;  в Малаховке – были высказа-
ны замечания в адрес предприятия  по 
адресу Быковское шоссе, 37/6, которому  
предложено обеспечить ремонт асфаль-
тового покрытия площадью 10 кв.метров 
«у своего порога». После проведенных 
рейдов и проверок в городском поселе-
нии Октябрьский  в ТСЖ «Солнечная по-
ляна» по адресу  ул. 60-летия Победы, 2
на благоустройство  за счет средств это-
го товарищества за 5 месяцев освоено 
1,2 млн. рублей. Появились  подвижки к 
лучшему в плане наведения порядка и у 
фирмы «Восточный тракт» (ул. Ленина, 
56).

Все мы хотим жить в цивилизованном 
обществе, в красоте и уюте. Главное – что-
бы наши желания были созвучны нашим 
реальным делам. Наш родной город, по-
селок, район – это мы сами, наши дети, 
наше отношение к окружающему миру. И 
потому так особенно значимо прозвучало  
то, о чем сказал,  подводя итог совеща-
нию, Владимир Петрович Ружицкий:

-  Руководство района и впредь будет 
уделять самое пристальное внимание 
вопросам благоустройства. Развитию 
бизнеса на земле люберецкой мы будем 
помогать обязательно, но порядок при 
этом соблюдать придется всем!

Анна ПЕРОВА

БИЗНЕС И ПОРЯДОК –
ВЕРНЫЕ ПОПУТЧИКИ

Тема благоустройства территорий – одна из ключевых в деятельности   
как администрации Люберецкого района, так и  муниципалитетов на мес-
тах. К ней регулярно  обращается и наша газета. Этой весьма актуальной 
теме было посвящено в минувший понедельник  совещание под предсе-
дательством главы Люберецкого  района В.П. Ружицкого,  на которое были 
приглашены главы всех городских поселений района, специалисты ряда  
структур, курирующих  данные вопросы, представители СМИ.  
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Они не так уж часто собираются все вместе: 
стройные, подтянутые (иначе нельзя - поп-
робуй-ка, постой несколько часов за опера-
ционным столом или по вызовам побегай по 
этажам в пятиэтажках без лифтов!), мудрые 
- потому что как никто другой ощущают кро-
хотную ниточку между жизнью и смертью; 
красивые и улыбчивые - ведь это же их про-
фессиональный праздник! И их победы при 
исполнении служебных обязанностей - это не 
что иное, как наша с вами жизнь…

И когда на сцену в элегантном костюме 
вышла стройная и подтянутая Г.Л. Васильева -
начальник Управления здравоохранения 
Люберецкого района, из ее лаконичного 
выступления вырисовалась такая картина:

- Около трех с половиной тысяч врачей 
и медсестер трудятся на земле люберецкой 
на ниве здравоохранения; в клинических 
учреждениях района за год прошли лече-
ние 62 тысячи человек (от грудничков до 
аксакалов); в поликлиниках за тот же пери-

од состоялось свыше 2,5 млн. посещений. 
Впечатляет? Безусловно!

С поздравлением к медицинским работ-
никам - как к собравшимся в зале, так и 
к их коллегам, которые встречают праз-
дник на должностном посту, - обратился 
глава Люберецкого района В.П. Ружицкий. 
Приятными сюрпризами стали выделенные 
администрацией района две квартиры оче-
редникам здравоохранения, а также сооб-
щение Владимира Петровича о том, что в 
обозримом будущем намечено в северной 
части Люберец, на месте бывших фильтра-
ционных полей станции аэрации, возвести 
большой, оборудованный по последнему 
слову техники медицинский городок.

Глава района вручил заслуженные награды 
лучшим коллективам учреждений здравоох-
ранения, а также ряду медработников, особо 
отличившихся в течение прошедшего года.

С профессиональным праздником мед-
работников поздравили также депутат

Московской областной Думы М.Я. Воронцов,
председатель Совета депутатов Люберец-
кого района Т.П. Иванова, глава городско-
го поселения Люберцы В.А. Михайлов и 
другие. Было немало добрых пожеланий, 
наград и подарков. Но, как отметил в сво-
ем эспромт-выступлении врач-травматолог 
поликлиники № 4 В.Я. Никитин, одним из 
лучших подарков для врачей и пациентов 
станут отремонтированные дороги и тро-
туары, состояние большинства которых 
на сегодня - залог того, что травмато-
логам отдыхать еще долго не придется. 
В.П. Ружицкий в ответном слове пояснил, 
что с 2005 года началась паспортиза-
ция всех дорог на территории района; 
не составляет труда заметить, какими 
ударными темпами идут сейчас ремонт-
ные работы на дорогах и тротуарах там, 
где подобного не было десятилетиями. 
Данное сообщение было встречено апло-
дисментами зала. 

Завершающим аккордом праздника стал 
концерт, в котором приняли участие певец 
Александр Чайка и другие звезды эстрады 
разной величины.

Татьяна  САВИНА

ИХ ПОБЕДЫ - НАША ЖИЗНЬ
В третье воскресенье июня страна отмечала День медицинского работ-

ника. А незадолго до этого в Люберецком дворце культуры состоялось 
торжественное собрание, на котором район чествовал тех, кто посвящает 
свой труд главному для каждого из нас - здоровью.

Говорят, люди, появившиеся на свет 
в День Рождества Христова, отмече-
ны Богом. То есть вырастают яркими, 
талантливыми личностями. Не знаю, 
так ли это. Но заведующего терапев-
тическим отделением больницы имени 
Ухтомского Евгения Викторовича Лунина, 
которому 7 января следующего года 
исполнится 70 лет, явно коснулась искра 
Божья. Специалист он изумительный. 38 
лет люди идут к нему со своими хворями 
и недугами, с надеждой на выздоров-
ление, и он делает всё, чтобы поставить 
своих пациентов на ноги. И коллеги, и 
больные привыкли видеть его всегда 
подтянутым, вежливым, в белоснежном 
халате. За толстыми стеклами очков - 
добрые, много повидавшие, всё пони-
мающие глаза. А ведь в медицину он 
пришел по воле случая.

Его родители не были врачами, оба - слу-
жащие. Однако в семье часто упоминалось 
имя деда Дмитрия (по отцовской линии), 
который всю жизнь проработал фельдшером 
в Орехово-Зуеве. Сам Евгений Викторович 
своего деда не помнил - тот умер во время 
войны от воспаления легких. Но по рассказам 
родных часто представлял его похожим на 
доброго доктора Айболита из книжки стихов 
Корнея Чуковского, которая была зачитана им 
до дыр. Кстати, от деда осталось много книг 
по медицине. И мальчишкой Женька часто 
листал их, рассматривая «страшные» картин-
ки внутреннего устройства человека, повто-
ряя про себя труднопроизносимые термины.

Его детство пришлось на войну. Лунины 
проживали в Орехово-Зуеве, в микрорайоне, 
где селились в основном медики. Вместе со 
всей страной семья преодолевала трудности 
военного и послевоенного времени. Женя 
вырос, в 1957 году окончил десятилетку. Встал 
вопрос выбора профессии. Ему всегда уда-
вались точные науки, поэтому и вуз решил 
выбрать сугубо технический. Вот тут судьба, 
долго сидевшая в засаде, и вмешалась. 

Надо ж было такому случиться, что 
накануне подачи документов в институт 
он попал в больницу с острым приступом 
аппендицита!

- В то время такие операции делали под 
местным наркозом, - вспоминает Евгений 
Викторович. - Так что я слышал разговоры 
хирурга и медсестер, различал, как звяка-
ли инструменты, временами ощущал боль. 
Мне повезло - врачи попались замечатель-
ные. Особенно я подружился с хирургом 
Тихомировой, которая меня оперировала. Как 
звали ее уже, к сожалению, не скажу, сколько 
лет прошло! Более доброго, чуткого человека 
трудно найти. Я видел, как она разговаривает 
с больными - не сюсюкает, как иные, не произ-

носит банальное: «Ну- с, что у нас болит?» Но 
даже после одного разговора с ней, это было 
очевидно, людям словно становилось легче. 
Да и специалист она была первоклассный. 
Доктор Тихомирова часто беседовала со мной, 
наивным 17-летним юнцом, отвечала на мои 
многочисленные вопросы - и по медицине, и 
просто по жизни. Мудрая была женщина.

Наблюдая за врачами больницы, где лежал, 
он постепенно пришел к выводу, что вопрос 
с профессией решен. Поступать нужно толь-
ко в медицинский. Но вступительные экза-
мены к моменту его выписки уже закончи-
лись. Пришлось идти в фельдшерскую школу 
в родном Орехово-Зуеве. Два года с лишним 
пролетели незаметно. После окончания школы 
Евгения Лунина распределили во Внуково, вер-
нее в деревню рядом со смешным названием 
Абабуровка. Там находилась вотчина сто-
личной литературно-артистической богемы. 
Проработал он в тех местах недолго - забрали 
в армию. Выпало ему служить медбратом аж 
на Дальнем Востоке, в морфлоте. Но плавать в 
море не пришлось - медпункт, к которому его 
приписали, располагался на суше.

- Именно в армии я понял, что теория - это 
одно, а практика…, - улыбается Е.В. Лунин. - 
Многое из того, что учил по книгам, здесь нужно 
было осваивать самостоятельно, на собствен-
ном опыте, порой набивая при этом шишки. 
Правда, лечить кого-то от серьезных болезней 
не пришлось. Контингент-то особый - молодые 
здоровые ребята. Так что больше знаний пот-
ребовалось из области гигиены и санитарии: 
нужно было делать заборы матросской пищи, 
питьевой воды, следить за санитарным состоя-
нием помещений. 

После армии Евгений Лунин, как и планиро-
вал, поступил во 2-й медицинский институт на 

лечебный факультет. После его окончания отра-
ботал два года врачом-ординатором в карди-
ологическом отделении одного из московских 
лечебных учреждений. Еще в вузе познакомил-
ся с симпатичной студенткой Аллочкой. Перед 
сдачей диплома они поженились.

В больницу имени Ухтомского Евгения 
Викторовича направили молодым специалис-
том в 1970-м. Прошел путь от цехового врача до 
заведующего терапевтическим отделением.

- Главврач Анна Фроловна Грамолина встре-
тила меня очень радушно, - вспоминает Е.В. 
Лунин. - Тогда ведь уже существовал дефицит 
врачей. Так я впервые переступил порог боль-
ницы, по существу ставшей мне позже вто-
рым домом. Жена Алла Семеновна поступила 
на работу во 2-ю Люберецкую поликлинику. 
Вечером мы встречались с ней на кухне. И начи-
нались горячие обсуждения прошедшего дня. 
Мы с ней понимали друг друга с полуслова. 

Доктора Лунина хорошо знают в районе. 
С некоторыми из своих многочисленных 
пациентов он подружился. Как и у мно-
гих практикующих врачей, телефон в его 
квартире не умолкает вечерами, звонит в 
праздники и выходные. Супруге это тоже 
всё знакомо, сама врач. Во всяком случае 
она понимает и внутренне одобряет то, что 
Евгений Викторович приходит в больницу 
раньше всех. Надо же пробежать по палатам 
еще до общего обхода, проверить состоя-
ние наиболее тяжелых больных. Ухтомская 
больница ведь является «скоропомощной». 
Это значит, что сюда привозят людей после 
аварий, ДТП, несчастных случаев, суицида.

- Мне повезло, что рядом со мной работают 
замечательные специалисты, - говорит доктор 
Лунин. - Многие из них трудятся уже много 
лет. Это старшая медсестра Елена Евгеньевна 
Хабарова, медсестра Татьяна Алексеевна 
Лебедкова, врачи-ординаторы Людмила 
Евгеньевна Пронина, Лидия Петровна 
Полякова, Мариэтта Викторовна Агаркова. 
Сестра-хозяйка Римма Викторовна Новикова 
пришла в больницу в один год вместе со мной. 
Я считаю ее настоящим патриотом отделе-
ния. Врач-невропатолог Григорий Георгиевич 
Самохин - моя правая рука. Не знаю, как бы я 
обходился без его знаний, опыта, постоянной 
готовности помочь.

Евгений Викторович на минуту замолка-
ет. А потом задумчиво произносит:

- Знаете, недавно подумал: а вдруг бы не 
попал я тогда в больницу с аппендицитом, 
а вдруг бы мне встретились равнодушные, 
неприветливые люди? Выбрал бы я профес-
сию врача? Может быть, и нет. А возмож-
но, дедовские корни пересилили бы. Но 
что случилось, то случилось. И я ни о чем 
не жалею. Нет в мире лучше и важнее 
профессии, чем лечить людей.

Наталья РЫБИНА

ДОБРЫЙ ДОКТОР ЛУНИН

ВПЕРВЫЕ

…Утром пятницы 13 июня в Любе-
рецкий парк заезжает грузовик со
сценой: два часа - и площадка с 
порталами под звуковые колонки 
готова. Затем, не спеша, потянулись 
машины с огромными звуковыми 
колонками по 15 Квт. Началась ком-
мутация звукового оборудования, 
усилителей, микшерных пультов и
т.д. Следом прибывает световое 
оборудование и, конечно, профес-
сиональные дискотечные лазеры 
(для лазерного шоу). С 17.00 нача-
лась проверка всей технической 
составляющей.

Отдыхающие в парке люберчане 
потихоньку потянулись к площадке 
- посмотреть, что же там происходит. 
Теперь у молодёжи не оставалось 
сомнений: как и было обещано, тан-
цевальный марафон состоится!

Ровно в 22.00 «OPEN-AIR» старто-
вал. Ди-джеи один за другим сменя-
ли друг друга: DJ ALEXX, DJ MATUYA, 
DJ ICE, DJ SOVIK, DJ BOBA B. Многие 
из них - наши люберецкие ребята, 
когда-то плясавшие на дискотеке в 
городском ДК. Смешение стилей от 
транса до хауза, от электро до чисто-
го клаба - всё это не на шутку заводи-

ло молодёжь, и, казалось, уже ничто 
не могло остановить танцевальный 
марафон. Сюрпризы были всю ночь: 
фаер-шоу, брейк-данс, танцеваль-
ное «GO-GO шоу» и, конечно, лазер-
ное супер-шоу. Народу на танцполе 
с каждой минутой становилось все 
больше. В Люберецкий район при-
ехали молодые люди из Москвы, 
Жуковского, Раменского и других 
соседних городов. Было видно, 
что ребята соскучились по тан-
цам, ведь никто ни на минуту не 
останавливался в движении.

Итак, первый «OPEN-AIR» в Лю-
берцах состоялся! Молодёжь благо-
дарит администрацию Люберецкого 
района, отдел по работе с молодё-
жью, администрацию парка куль-
туры и отдыха, Интернет-портал 
«Lubernet», проект «Lubernet за чис-
тый город», оргкомитет в лице Евге-
ния Севастьянова, Николая Юсупова 
и Александра Зайцева, пейнтболь-
ный клуб «Рубеж» а также Любе-
рецкое УВД, 1-й городской отдел 
милиции, ОМОН, в/ч 4000 за обес-
печение безопасности.

Продолжение следует!
Борис НОВИКОВ

«OPEN-AIR» - В ЛЮБЕРЦАХ!
Уже за две недели до начала в Люберцах «OPEN-AIR» в 

Интернете молодёжь вела бурные обсуждения предстоящего 
танцмарафона. Действительно, впервые в Люберцах прой-
дет такое масштабное мероприятие! Поясним, что «OPEN-
AIR» - это танцевальный марафон на открытом воздухе с 
разнообразной шоу-программой. Так вот, главным вопросом 
люберецкой молодёжи был: «Неужели это состоится?»

СЛОВА ПРОЩАНИЯ
16 июня 2008 года скоропос-

тижно скончалась учитель началь-
ных классов Парашина Людмила 
Васильевна. 

Свою трудовую деятельность она 
начала в 1959 году. В лицее № 12
работала со дня его основания - 
с 1 сентября 1984 года. 

Людмила Васильевна была добро-
совестным, требовательным, твор-
чески работающим учителем, за что 
имела звания «Ветеран труда», 
«Старший учитель». 

Коллектив лицея № 12, учащи-
еся и родители скорбят о безвре-
менно ушедшем из жизни пре-
красном педагоге, наставнике. 

Память о Л.В. Парашиной надо-
лго останется в наших сердцах.

ПАРАШИНА
ЛЮДМИЛА

ВАСИЛЬЕВНА

13.10.1938 - 16.06.2008

В поликлинике № 1 пос. Томилино начал успешно рабо-
тать дневной стационар, который так долго ждали жители 
микрорайона Птицефабрика и всего поселка. В связи с вос-
требованностью у населения проведения обследования 
и лечения в дневном стационаре администрацией поли-
клиники принято решение об увеличении его площадей.

В дневном стационаре работают опытные специалисты с 
большим стажем, которые стараются создать обстановку доб-
рожелательности и уюта. В сочетании с высоким професси-
онализмом врачей это дает высокий лечебный эффект. Мы 
готовы принять на лечение любого жителя Люберецкого райо-
на, имеющего медицинские показания для лечения в дневном 
стационаре. В настоящее время он широко используется и для 

профилактики обострений хронических заболеваний, напри-
мер, таких распространенных, как гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, различные 
сосудистые заболевания и многие другие. 

При обращении в дневной стационар необходимо иметь 
направление от своего лечащего врача. 

Справки о работе дневного стационара можно получить 
у своих лечащих врачей в нашей поликлинике, непосредс-
твенно в нашем стационаре, а также по телефону: 557-6193 и 
по электронной почте: poltom1@rambler.ru 

Игорь ЦАРЯБИН, 
главный врач поликлиники № 1

п. Томилино 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ДЕЙСТВУЕТ
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ВЫПУСК № 2

19 июня
2008

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 -
НАМ ПИШУТПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Сегодня гость «Городской 
панорамы» - президент 
Союза промышленников 
и предпринимателей Лю-
берецкого района Марат 
КУРМАЕВ. Он обстоятельно 
ответил на вопросы нашего 
корреспондента, касающи-
еся состояния и перспектив 
местной экономики. 

- Марат Умитович, с чего на-
чался упадок экономики в на-
шем городе?

- До так называемых либе-
ральных реформ г. Люберцы 
был заметным центром советс-
кой промышленности. Не всякий 
город мог похвалиться такими 
предприятиями и таким уров-
нем развития промышленности, 
как Люберцы. Многие минис-
терства старались создавать 
свои предприятия поближе к 
Москве, и это далеко не всегда 
оправдывалось экономически-
ми соображениями. В Люберцах 
было много крупных заводов -
сельскохозяйственного, торго-
вого машиностроения, мостово-
го оборудования. Здесь имелся 
завод, производивший экспери-
ментальную буровую технику, а 
также работает деревообраба-
тывающий комбинат. Известен 
был в стране Люберецкий завод 
или фабрика по производству 
пианино и электромузыкальных 
инструментов. В городе распо-
ложен большой издательский 
комбинат. Много в Люберцах 
предприятий ВПК, в том числе 
вертолетный завод.

В 90-е годы многие из любе-
рецких крупных предприятий 
оказались, по известным причи-

нам, в кризисе, некоторые из них 
разрушились или были закрыты. 
Промышленный потенциал го-
рода и района упал в несколько 
раз. Восстановление производс-
тва началось только к концу 90-х 
годов, оно происходило трудно 
и медленно и ускорилось лишь 
в последние 5 лет. Определен-
ный промышленный подъем 
происходил на другой экономи-
ческой основе, в других формах 
собственности. Основную роль в 
развитии люберецкой экономи-
ки играло малое и среднее час-
тное предпринимательство, а не 
какие-то государственные кор-
порации. Новые предприятия 
в Люберецком районе работа-
ли по преимуществу на нужды 
Люберецкого района, соседних 

районов Московской области и 
самой Москвы. Из Москвы шел 
сюда и приток предприимчивых 
людей и не слишком крупных ка-
питалов, которым было, однако, 
трудно реализовать свои замыс-
лы в самой Москве, переживав-
шей то, что принято называть 
«деиндустриализацией».

Общее состояние предприни-
мательства в городе можно оце-
нить как удовлетворительное, 
но до процветания здесь далеко, 
а проблем очень много. Большую 
часть этих проблем местное пред-
принимательство решить самос-
тоятельно не может, хотя оно и 
смягчает остроту этих проблем.

- Расскажите, что происхо-
дило в Союзе промышлен-
ников и предпринимателей в 

последние годы? Нуждается 
ли он в помощи государствен-
ных структур?

- Конечно, нуждается. Но также 
готов содействовать работе го-
сударственных структур на всех 
уровнях. Это взаимодействие не-
обходимо, но оно должно быть 
разумным. Есть очень много про-
блем и направлений работы, в 
которых государство в своих же 
интересах должно содейство-
вать развитию малого и среднего 
предпринимательства. На засе-
даниях Союза почти всегда при-
сутствуют руководители района, 
города, а также различных госу-
дарственных служб.

- Изменяется ли обществен-
ное мнение по отношению к 
предпринимательству?

- К предпринимательству в 
целом общественное мнение 
никогда не было негативным; 
все зависит от конкретных форм 
предпринимательства. Еще в 90-е
годы значительная часть рядовых 
граждан страны выступала как 
против привилегий, так и про-
тив «кооператоров-миллионщи-
ков». Материальное положение 
населения стало в эти годы ухуд-
шаться, и людям казалось, что 
в этом виноваты разного рода 
торговцы и «начальники». Потом 
десятки миллионов людей втя-
нулись в разнообразные мель-
чайшие формы бизнеса, без это-
го трудно было выжить. Сегодня 
население наших городов и сел 
достаточно хорошо понимает, 
какое предпринимательство спо-
собствует улучшению их мате-
риального положения, а какое 
- мешает жить. 

Окончание на стр. 12

Команда нашей гим-
назии в конкурсе «Ком-
пьютер  и школа»  была 
заявлена в номинации 
«Лучший школьный сайт». 

На совете старшеклассников 
мы  сформировали команду, 
в которую вошли  старшек-
лассники Раиса Шестакова, 
Светлана Догадина, Анна Кра-
соткина, Елена Мурашкина и 
Игорь Романов. Директором 
гимназии Ниной Кирилловной 
Мочаловой были созданы все 
условия для успешной работы. 
Обсуждение содержательной 
части сайта, сбор материала, 
подбор документов, оформ-
ление проекта - всё это раз-
рабатывалось ребятами при 
непосредственном участии Ни-
ны Кирилловны. И хорошо, 
когда рядом оказывается по-
мощник и друг  - учитель фи-
зики и информатики Елена Ва-
сильевна Сизикова. Результат 
совместной работы - победа в 
номинации «Лучший школь-
ный сайт». 

Мы получили диплом из 
рук министра образования 
Московской области Л.Н. Ан-
тоновой.  Нам  было вручено 
и материальное поощрение 
– ноутбук. 

Все в этот день было заме-
чательно! Радость победы и 
превосходное настроение еще 
долгое время будут согревать 
наши сердца.

Игорь РОМАНОВ,
Светлана ДОГАДИНА,
ученики Люберецкой 

гимназии № 20

Город – это высотные дома, уютные 
дворики, скверы и, конечно же, хоро-
шие дороги и тротуары. Реконструкцией 
уличной дорожной сети занимается ГУ 
МО «Люберецкое автодорожное пред-
приятие» Мосавтодора. Активная ра-
бота началась с приходом весны. Тут и 
укладка асфальта, и ямочный ремонт, и 
уборка дорог от скопившегося грунта. 

Одной из бригад руководит мастер Ни-
колай Михайлович Толмачев. Его подраз-
деление работает в южной части Люберец. 
Недавно автодоровцы закончили укладку 
асфальта внутриквартальных проездов в 
районе больницы Ухтомского, а сейчас ра-
ботают на ул. Красноармейской. Объем вы-
полненных работ впечатляет: ежедневно ав-
томашина «Вольво» грузоподъемностью 30 
тонн делает до трех рейсов по вывозу грунта, 
мусора, кустарника. За неделю рабочие так-
же уложили более 600 метров асфальто-бе-

тонного покрытия нового, шириной почти 
в три метра, добротного тротуара. Теплая, 
солнечная погода благоприятствует дорож-
никам, до конца этой недели тротуар будет 
реконструирован до ул. Калараша. Уже под-
готовлена из песка, щебня и утрамбована 
многотонным катком так называемая много-
слойная «подушка» под тротуар, выполнена 
планировка и другие подготовительные ра-
боты. Слаженно трудятся машинист погруз-
чика Александр Есипов, рабочие Валентин 
Еремин, Юрий Уфимцев; водитель Николай 
Коновалов на большегрузном мощном  ав-
томобиле «Вольво» своевременно достав-
ляет горячий асфальт для укладки.

Бригада мастера Н.М. Толмачева стара-
ется максимально использовать световой 
день и установившуюся погоду, работает 
организованно и четко.

Николай ПИНЯСОВ
фото Юрия Харламова
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НАМ ПИШУТ

Малое и среднее предприниматель-
ство наполняет рынок товарами и 
услугами, которые в советские годы 
были неизвестны или недоступны. 
Население, в том числе и в городе 
Люберцы, это ценит.

- Беспокоит ли это предприни-
мателей или они самодостаточны 
и действуют по пословице: «Соба-
ка лает, караван идет»?

- Предприниматель работает на 
потребителя, а это по большей части 
само население. Здесь совсем не те 
отношения, чем в вашей пословице. 
Люберецкий союз предпринимателей 
– это не караван, который идет через 
город куда-то в дальние страны.

- На какие жертвы могут пой-
ти богатые ради того, чтобы до-
биться любви со стороны бедно-
го большинства?

- Если в стране большинство на-
селения - это бедные люди, то вряд 
ли в такой стране бедная часть насе-
ления сможет когда-либо полюбить 
богатых. В нормальной современ-
ной стране большую часть населения 
должны составлять люди со средним 
уровнем жизни. Предпринимате-
лей, которые входят в Люберецкий 
союз, нельзя назвать богатыми. 
Люди, которых в современном мире 
можно было бы назвать богатыми, 
живут не в Люберцах. Здесь нет ни 
дворцов, ни роскошных вилл. Наши 
предприниматели работают с утра до 
позднего вечера, и по уровню своих 
доходов большую часть из них мож-
но было бы отнести к предпринима-
телям среднего, а не высшего звена. 
Это не крупный капитал.

Крупный частный капитал - это 
также нормальное явление, и дело 
вовсе не в том - любят ли бедные бо-
гатых. Народ не любит богатых без-
дельников, людей, чье богатство не 
имеет достаточно ясного для населе-
ния страны и легитимного происхож-
дения. В России нет наследственных 
богачей. Поэтому богатые и сверхбо-
гатые люди в нашей стране не вызы-
вают большой симпатии и доверия 
у бедных слоев населения и прежде 

всего у тех людей, которые много 
работают, но остаются бедными. Это 
ненормально, когда работающая 
часть населения остается очень бед-
ной. Но поддержка и развитие пред-
принимательства - это верный путь к 
преодолению бедности. Китайский 
коммунистический лидер Дэн Сяопин 
на сходный вопрос ответил:  “Прежде 
чем все станут богатыми, богатыми 
должны стать отдельные люди”. Это 
правильный ответ.

Мы должны понимать, что стрем-
ление к прибыли и к богатству - это 
нормальный стимул для предприни-
мателя. У людей разных профессий 
- разные стимулы в жизни. Политик, 
как известно, стремится к власти. Че-
ловек, который не стремится к влас-
ти, не может считаться политическим 
деятелем. Для писателя или артиста 
нормальным является стремление к 
популярности, к публичному успеху. 
Люди военных профессий думают о 
чинах и наградах, и это также естест-
венно, как певцу думать об аплодис-
ментах. Ученые мечтают не о богатс-
тве, а о научных открытиях, о новых 
знаниях. Свои стимулы у врачей или 
педагогов. В нормальном обществе 
к предпринимательству стремятся 
лишь 1-8 процентов людей. Работа 
этих людей увеличивает не только их 
собственное богатство, но и богатство 
всего общества, всей страны. На бо-
гатство умелого и честного предпри-

нимателя общество должно смотреть 
с одобрением, а не осуждать его. Ни-
каких жертв от таких людей общество 
требовать не вправе.

- Реальна ли перспектива фор-
мирования среднего класса, 
сколько должен зарабатывать 
россиянин, чтобы его записали в 
средний класс? Какое минималь-
ное количество россиян должно 
стать зажиточным, чтобы факт 
появления среднего класса стал 
реальностью. Проще говоря, 
сколько в классе должно быть 
учеников?

- Перспектива формирования 
среднего класса реальна, такой класс 
уже формируется, он существует и 
оказывает влияние на экономику и 
политику в стране, хотя это влияние 
недостаточно. «Средний класс» - по-
нятие растяжимое. Есть много уров-
ней в среднем слое общества, и эти 
уровни различны в разных странах. 
Для Люберец низший уровень  сред-
него слоя составляют, на мой взгляд, 
люди, которые могут расходовать 
на свои нужды не менее 25-30 тысяч 
рублей в месяц. Но и те, кто может 
тратить на свои нужды по 250-300 
тысяч рублей в месяц – это также все 
еще средний класс. На уровне про-
стых людей к «богатым» относят тех, 
кто может тратить на свои нужды не-
сколько миллионов рублей в месяц. 
Но для самих бизнесменов это еще не 

богатство. Все эти определения очень 
субъективны. По оценкам социоло-
гов к среднему классу в стране отно-
сится около 20 процентов населения 
страны. Чтобы общество было устой-
чивым в социальном и политическом 
плане, к среднему классу должно 
принадлежать не менее 60 процен-
тов населения страны. Но для этого 
надо развивать экономику страны и 
поощрять тех, кто создает реальные 
ценности, а не только тратит и пот-
ребляет.

- Что, на ваш взгляд, подразу-
мевает собой лозунг «Возродим 
люберецкую экономику»?

- Возродить люберецкую эконо-
мику в ее прежних советских фор-
мах уже невозможно. В обществе 
действуют другие законы, по боль-
шей части рыночные. Люберецкая 
экономика не может развиваться 
изолированно от экономики сто-
лицы и от экономики Московской 
области. В Люберцы переходят раз-
ного рода предприятия из Москвы, 
но здесь строятся и жилые кварталы 
для москвичей. Отчасти идут и сти-
хийные процессы. Перспективы Лю-
берецкого района требуют профес-
сионального и глубокого изучения. 
Возможности для эффективного 
роста у нас есть, но их нужно разум-
но использовать.

Беседовал 
Валентин БОРОДИН

Окончание.
 Начало на стр. 11

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Дедушке Саше 76 лет. Почти 50 из них 
он проработал на вертолетном заводе. На 
старейшее в стране вертолетостроитель-
ное ОКБ И.П. Братухина он пришел в мае 
1949-го. Вначале работал учеником элект-
рика. Получил четвертый разряд по специ-
альности. Затем была служба в Советской 
Армии. Только четыре года из всей своей 
взрослой жизни он находился вдали от вер-
толетов. Весной 1951 года завод Братухина 
ликвидировали, и на его территории обос-
новалось опытно-конструкторское бюро 
М.Л. Миля. В него в 55-м и вернулся рабо-
тать дедушка Саша.

С тех пор жизнь Александра Васильевича 
Загребаева связана с милевским заводом. Так 
же, как судьба завода связана с подмосковной 
землей. После 10 лет непрерывной научной 
работы в Сокольниках Михаилу Милю дают 
разрешение построить собственный новый 
комплекс государственного завода № 329 у 
станции Панки на территории Томилина. С 
1964 года трудился там и дедушка Саша.

- Как завод свое место получил, большие 
площади, оборудование новое – сразу пошли 
хорошие машины, - рассказывает Александр 

Васильевич. – Ми-8, Ми-24 (отправляли даже 
на экспорт). В 60-е годы прошлого столетия 
начинают использовать электронно-вычисли-
тельную технику…

Электрик 7-го разряда, Загребаев знает об 
этом не понаслышке. Трудно приходилось 
сначала, непривычно. Но работники 6-го сбо-
рочного цеха не терялись. Провода, контакты, 
фазы… «Не будешь внимательным – получишь 
400 герц (в квартире ток в 50), может, тогда 
растеряешься», - улыбается дед-вертолетчик.     

Иногда на испытаниях летали сами, чтобы 
точно увидеть, в чем недоработки. 

Трудовая книжка его вся пестрит благодар-
ностями, поощрениями за «выдвинутые им 
рациональные предложения». Александр За-
гребаев часто выезжал в командировки – на 
серийные заводы Миля в Ростов-на-Дону, 
Ахтубинск, Арсеньев. Там они – представи-
тели центрального бюро и непосредственные 
создатели «мозга» машины -  помогали до-
водить вертолеты «до ума». За 50 лет работы 
Загребаева на летных полях не было ни одного 
падения.

Дедушка Саша смотрит на фотографии: 
винтокрылые машины где-то в ледниках. На 

них его бригада радуется успеху. Он уже не 
помнит, где это место, он  с трудом называет 
имена товарищей. Но смотрит в альбом с лю-
бовью, множество мыслей проносится в его 
голове. Потом за что-то цепляется, берет книгу 
о заводе Миля, листает, показывает машину…

- Мы «отстаивали» красавца – «ночного  
охотника» Ми-28Н. Разработки откладывали 
из-за нехватки финансирования в 90-е годы, 
- вспоминает он с грустью

В 93-м Загребаев получает от завода кварти-
ру в Люберцах, где живет до сих пор с женой, 
дочерью и внучкой. Жилье, пожалуй, - пос-
ледний светлый момент в жизни Александра 
Васильевича, связанный с заводом. До это-
го получил звание «Почетный ветеран Мос-
ковского вертолетного завода», проработав 
двадцать лет электриком в шестом цеху и еще 
двадцать - на испытательном поле. А после, в 
95-м, участвовал в организации XXI Европейс-
кого вертолетного форума.

Работал Александр Загребаев до 2002 года. 
Потом ушел на пенсию. Но ветеран труда по-
прежнему сердцем и душой со своими люби-
мыми вертолетами.

Дедушка Саша берет упаковку с вафлями (в се-
мье Загребаевых корреспондента напоили вкус-
ным чаем) и с ее помощью показывает, как вин-
токрылая машина поднимает груз в сорок тонн...

Ольга МИХАЛЬЧУК

 - 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 июня исполнилось 60 лет ведущему научному 
сотруднику Института обогащения твёрдого топ-
лива (ИОТТ), кандидату технических наук Николаю 
Иосифовичу Борушко.

Закончив Московский горный институт по специ-
альности «Физические процессы горного производс-
тва» в 1972 г., он поступил на работу в ИОТТ, где про-
должает плодотворно трудиться по настоящее время.

Работая в лаборатории метрологии и физических 
методов контроля, он продолжает совершенство-
вать свой профессиональный уровень, участвуя в 
создании и внедрении бесконтактных методов и 
средств контроля качественных характеристик угля.

В 1985 г. Николай Иосифович защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную актуальной современной 
теме в области горной науки – созданию приборов 
контроля вещественного состава угля в стационарных 

условиях и в потоке. Он - автор 35 научных работ и 9 
авторских свидетельств на изобретения. В настоящее 
время занимается разработкой приборов в области 
ядерно-физических методов анализа вещественного 
состава минерального сырья. 

Николай Иосифович органично сочетает пло-
дотворную творческую деятельность с активным 
отдыхом. Любимый вид спорта – волейбол, лю-
бимое место отдыха – просторы Люберецкого 
карьера. В зимнее время его часто можно встре-
тить на горных трассах Волкуши, а в летнее –
ранним утром с первыми лучами солнца плаваю-
щим в большом Люберецком карьере.

Друзья и коллеги по работе искренне желают 
юбиляру доброго здоровья, благополучия и но-
вых творческих удач на долгие и счастливые годы 
жизни. 

 – 

В «Люберецкой панора-
ме» от 3 апреля прочитал 
корреспонденцию «Ад для 
пассажиров». Прошло бо-
лее двух месяцев. Но мы по-
прежнему находимся в том 
же «аду». Речь идет о стра-
даниях населения на Север-
ной площади Люберец.

Конкретнее. Мне приходит-
ся часто пользоваться автобу-
сами маршрутов №№ 1 и 453 
(один пролегает до ул. Попо-
ва, другой – до платформы 
Ухтомской). Вспоминаю то 
время, когда пассажирский 
транспорт подкатывал прямо 
под крышу павильона. Даже 
в непогоду люди могли с пло-
щадки-подиума войти в ав-
тобус. Однако нахлынувшие 
в последние годы маршрутки 
создали на автобусной оста-
новке адскую ситуацию. Ав-
тобусы не могут подъехать к 
павильону, люди - подойти к 
автобусам.

Между прочим, два года 
назад при въезде на площадь 
и выезде с нее построили две 
кирпичные будки с крупными 
надписями: «Регулируемая 
парковка». Сколько наблю-
даю, никогда не замечал, что-
бы здесь парковку действи-
тельно регулировали. Сюда  
не заглядывают ни предста-
вители автоколонны № 1787, 
ни работники ГИБДД, чтобы 
обеспечить возможность ав-
тобусам подъехать к пасса-
жирам, а пассажирам – по-
дойти к автобусам. Властвуют 
лишь водители маршруток, 
захватившие площадку оста-
новки.

Нет изменений и на тротуаре 
у забора завода металлоизде-
лий, где останавливается пас-
сажирский транспорт. Тротуар 
по-прежнему заполнен мас-
сивными пивными палатками. 
Газета пишет, а начальники и 
в ус не дуют. Ни одного ответа 
на критику не читал в газете, 
их не было.

Обиднее всего то, что район-
ные и городские власти бессиль-
ны повлиять на утвердившийся 
здесь хаос. Площадь брошена 
на произвол судьбы. Не нажить 
бы беды, если сам народ начнет 
«наводить порядок».

Андрей ПАХОМОВ,
житель северной стороны 

г. Люберцы
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Полгода назад, когда мы принимали го-
родской бюджет на 2008 год, в пояснительной 
записке к проекту бюджета было сказано, что 
принимаемый нами бюджет является бюджетом 
социальной направленности. Сейчас, по про-
шествии определённого времени, становится 
очевидным, что задекларированная «социаль-
ная направленность» этого бюджета выразилась 
в том, что налоговое бремя легло на самые слабо 
защищённые слои нашего населения: организа-
ции культуры, образования, здравоохранения 
и спорта, своеобразные кузницы наших кадров 
и нашего будущего, которые и так еле-еле сво-
дят концы с концами. Сложившаяся ситуация, 
конечно же, идёт в разрез с курсом и политикой 
президента, правительства, напрямую противо-
действуя реализации национальных проектов, а 
значит, и возрождению нашей державы. 

Печально, но остается фактом, что если рань-
ше организации культуры, здравоохранения, 
образования и спорта на территории города 
Люберцы на протяжении многих лет были ос-
вобождены от уплаты налогов в этой области, 
то после произошедшей передачи полномочий 
из района в город, после досрочного наделения 
органов местного самоуправления г. Люберцы 
всей полнотой полномочий, предусмотренных 
ФЗ № 131, на эти организации сразу же было на-
ложено непосильное для них налоговое бремя.

Можно сколько угодно говорить о проблемах 
благоустройства, необходимости сохранить 
бюджет нетронутым, в том виде, в котором он 
сейчас есть, но всё это не должно делаться за 
счет врачей, учителей, работников культуры и 
спорта, их воспитанников, которые, кстати, в 
плане наведения порядка и благоустройства 
города всегда оказываются на передовой ли-
нии, и мы не должны это игнорировать. 

Мы как депутаты, представители народа, 
готовы исправить эту ошибку и наш общий 

просчет. Этого требует сам ход развития нашей 
страны, региона и нашего города. 

В соответствии с п. 12 ст. 35 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»: 

«Нормативные правовые акты представи-
тельного органа муниципального образова-
ния, предусматривающие установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотре-
ние представительного органа муниципаль-
ного образования только по инициативе главы 
местной администрации или при наличии за-
ключения главы местной администрации».

29.04.2008 года, рассмотрев на заседании 
Совета депутатов обращение первого замес-
тителя главы администрации Люберецкого 
района И.Г. Назарьевой об освобождении от 
уплаты земельного налога этих организаций, 
Совет депутатов города Люберцы решил обра-
титься к главе города Люберцы В.А. Михайло-
ву с просьбой внести на рассмотрение Совета 
депутатов города соответствующий проект 
изменений в решение Совета депутатов г. Лю-
берцы № 126/6 от 02.10.2007 г. «О введении 
земельного налога на территории города Лю-
берцы», предусматривающий освобождение 
организаций культуры, образования, здра-
воохранения и спорта от уплаты земельного 
налога. Большинство депутатов готовы при-
нять его. Дело осталось за мудрым решением 
главы города, определением его позиции как 
патриота. Думается, что в самое ближайшее 
время соответствующий проект изменений в 
решение «О введении земельного налога на 
территории города Люберцы» должен будет 
поступить от главы города в адрес Совета де-
путатов.

Педагоги нашей школы (МОУ СОШ № 2 имени 
37 ГСД Красной Армии) в соответствии с современ-
ными требованиями хотят, чтобы их ученики макси-
мально полезно использовали в жизни полученные 
знания, и в связи с этим предмету ОБЖ уделяется 
все больше внимания. Но ведь опасность способна 
настигнуть нас не только на родной земле. А что де-
лать, если вы очутились в незнакомом городе за ру-
бежом? Наша школа придумала и в последнее время 
все чаще использует интересный и очень полезный 
выход из такого положения. Недавно был проведен 
интегрированный урок английского языка и ОБЖ.

Урок начался с небольшого вступления учи-
тельницы английского языка Елены Юрьевны 
Титовой. Темой для беседы с учениками стали 
правила дорожного движения. При этом следу-
ет отметить, что непосредственное обсуждение 
и сам ход урока готовили ученики разных клас-
сов. Преподаватели же решили и вовсе отойти на 
второй план, дать возможность своим ученикам 
самостоятельно раскрыть свой потенциал. 

Жизнь непрерывно меняется, и если в древние 
времена разве что нелепые казусы приводили к 
несчастным случаям на дорогах, то в наше время 
скорость как важный признак прогресса технологи-
ческой сферы может привести к ужасным последс-
твиям. Это историческое отступление учеников 
9 класса и послужило началом для всеобщего раз-
говора. Ученики же младших классов, с интересом 
выслушав поднятые проблемы в связи с незнанием 
правил дорожного движения, в свою очередь по-
казали достаточно высокий для столь раннего воз-
раста уровень подготовки по предмету ОБЖ, одна-
ко уже с использованием английской лексики.

Первое, что отличало этот урок от остальных 
- творческий подход к изучению предмета. Когда 
даже самые простые правила складываются в сти-
хотворные формы, их усвоение идет куда быстрее. 
И хочется верить, что, несмотря на то что сегодня 
шестиклассники познакомились лишь с самыми 
общедоступными и необходимыми правилами 
поведения пешеходов (на английском языке), эти 
знания навсегда останутся в их памяти.

Для меня, как ученика автошколы, наибольший 
интерес представляла небольшая сценка в испол-

нении учеников 9 класса, которая стала логическим 
продолжением темы о последствиях незнания пра-
вил дорожного движения. Действительно, Россия 
- страна, где каждый второй любит быструю езду, ее 
же последствия порою плачевны. Отрадно заметить, 
что моя школа - одна из первых в Люберецком районе 
обратила внимание на это обстоятельство. Я думаю, 
что если в столь раннем возрасте ребята поймут всю 
важность грамотного вождения, то в будущем до-
рожных происшествий станет куда меньше. 

Далее учебный процесс перешел в следующую 
стадию: шестиклассникам были даны самые раз-
нообразные задания. При этом меня, как посто-
роннего наблюдателя, поразило единодушие 
ребят при выполнении устных упражнений на ан-
глийском языке и их горящие глаза, говорившие 
о желании трудиться. Кому-то может показаться, 
что урок был давно приготовлен для примитив-
ного показа. Но это отнюдь не так!

Беседа проходила в сосредоточенной, но при 
этом достаточно раскрепощенной обстановке. 
Ученики справились практически со всеми вида-
ми заданий, а ведь в них входили и названия до-
рожных знаков, и устные упражнения, и сложные 
кроссворды. Замечу, что пользоваться словарями 
для облегчения работы было запрещено, а любые 
подсказки всячески пресекались Еленой Юрьев-
ной. Что же касается учителя ОБЖ Геннадия Кон-
стантиновича Сальникова, то он с гордостью слу-
шал ответы своих учеников, словно устраивая им 
небольшой экзамен.

«Все, что вы учили на уроках ОБЖ, будете ис-
пользовать на уроках английского языка!» - го-
ворит Елена Юрьевна. И, наверное, не за горами 
те времена, когда наша школа будет все активнее 
использовать подобную систему интегрирован-
ного обучения. Если сейчас у учащихся сложится 
крепкий фундамент знаний, которые они смогут 
применять даже за пределами своей Родины, то 
учителя впоследствии смогут гордиться тем, что 
они вырастили людей, способных применять эти 
знания в жизни.

Павел ИВАНОВ,
ученик 10-а класса

Продолжение темы на стр. 14

На 78-м году жизни после тяжёлой и продолжитель-
ной болезни скончался ветеран труда Института обо-
гащения твёрдого топлива (ИОТТ), доктор технических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки России, 
житель города Люберцы Дебердеев Ильдар Хамзич.

Ильдар Хамзич всю свою сознательную жизнь 
проработал в одной из ведущих отраслей российс-
кой экономики - угольной промышленности. После 
окончания Томского политехнического института он 
прошёл все ступени творческого роста - от инжене-

ра брикетной фабрики в г.Ангрене до известного 
учёного мирового уровня в области горной науки.

В ИОТТ он плодотворно с присущей ему творчес-
кой энергией эффективно трудился с 1968 по 2006 
год до ухода на пенсию.

Созданные им прогрессивные технологии и эф-
фективное оборудование в области флотации углей 
успешно используются на углеобогатительных фаб-
риках России, обеспечивая высокое качество уголь-
ной продукции.

Наряду с плодотворной научной и производс-
твенной деятельностью Ильдар Хамзич уделял мно-
го внимания подготовке инженеров, кандидатов и 
докторов технических наук.

Его оригинальные аналитические разработки и 
конструктивные практические решения широко из-
вестны не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Он был активным участником Международных кон-
грессов, симпозиумов, выставок и ярмарок. Высту-
пая с докладами на мировых форумах специалистов 
угольщиков, он систематически пропагандировал 
значимые достижения учёных России и делился 
опытом с зарубежными коллегами.

Светлая память о талантливом учёном, скромном 
человеке, порядочном семьянине и надежном друге 
навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и тру-
дился вместе с Ильдаром Хамзичом Дебердеевым. 

В лицее № 42 прошла встреча с участни-
ками Великой Отечественной войны в честь 
празднования Дня Победы 9 мая с чаепити-
ем и вручением подарков.

Встреча прошла в теплой, дружеской об-
становке.

Все участники Великой Отечественной 
войны выражают благодарность депутату 

районного Совета М.К. Азизову, заместите-
лю главы администрации района Н.С. Коб-
зеву, директору лицея № 42 В.П. Маркову, 
всему педагогическому коллективу лицея, 
а также председателю Совета ветеранов 115 
квартала З.И. Стариковой.

Николай МИЗУРИН

КОММЕНТАРИЙ ДЕПУТАТА

В жизни мы часто бываем в самых разных ситуациях: ходим в театры, посещаем му-
зеи, путешествуем по разным странам. Порою людям приходится сталкиваться с потен-
циальной опасностью, и лучше всего в подобных случаях себя проявляет человек, кото-
рый готов к ним! Аварии на дорогах, несчастные случаи в поездках, случайные травмы 
- все это можно предотвратить, выполняя самые простые правила общественной безо-
пасности. Но где же этому научиться? Где получить самый необходимый запас знаний?

…
29.04.2008 года на заседании Совета депутатов города Люберцы депутатами 

было рассмотрено обращение первого заместителя главы администрации Лю-
берецкого муниципального района И.Г. Назарьевой по установлению льгот по 
земельному налогу для учреждений образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта. 

Данный вопрос был вынесен на повестку дня заседания Совета депутатов в 
связи с тем, что до 01.01.2008 г. все эти категории учреждений были полностью 
освобождены от уплаты земельного налога. С 01.01.2008 года в соответствии с 
решением Совета депутатов города Люберцы № 126/6 от 02.10.2007 г. «О введе-
нии земельного налога на территории города Люберцы» в отношении земель-
ных участков, занятых учреждениями социальной сферы, была установлена 
максимальная ставка земельного налога в размере 1,5%. 

Данную ситуацию для «Люберецкой панорамы» прокомментировал 
С.О. ЕЛИШЕВ, заместитель председателя Совета депутатов г. Люберцы, руково-
дитель депутатской группы партии «Единая Россия».

НАМ ПИШУТ

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Есть в Англии пэры, во Франции мэры.
Каким бы мне словом российским назвать

Тех, кто так хочет мной вновь управлять
И снова стремится кормушку занять?

А.Ш.

Горкома бывший секретарь у нас намедни
мэром стал.

Дел столько сделать обещал и так активно 
освещал тот путь,

Который мы пройдем и к райским кущам 
подойдем,

Что словословию я внял и тем грех на душу 
принял.

Не только сам голосовал, но и соседей
призывал,

Да что скрывать, и помогал в его сражении 
нелегком

За то, что далее он с толком бразды правления 
возьмет

И порядок наведет, а город быстро расцветет.
Три года пролетели влёт, срок новых выборов 

грядёт,
Но город явно не цветет, а мэр, как видимо, живет
С надеждой доработать срок 

и дать нам, жителям, урок,
Что зря мы пьяницу убрали, на коммуниста 

поменяли.
По мне - так лучше бы запил, но деньги в город 

приносил.
А деньги губернатор даст, когда ненужный 

весь балласт
Меж поселеньями войны, что с дня избрания идёт,
Не мэр, народ на «нет» сведет и порядок наведёт.
Пора пресечь баталий гром и помирить 

наш Белый дом,
Нельзя делить по этажам на милых 

и немилых нам.

Да и совсем негоже вам таскать друг друга 
по судам,

Ведь либо дружно мы живем иль так же 
дружно пропадем.

Так, может, хватит нам делить и вновь пора 
объединить

То, что вместе создавали, а в страшных снах 
не представляли,

Как будем резать по живому, Закону следуя 
сырому.

Ведь Беловежской пущи след и нам наделал 
много бед.

Частей мы столько наделили и клерков столько 
наплодили,

Что управленья вертикаль давно ушла 
в горизонталь.

Пускай в селе по пояс грязь, зато там есть 
удельный князь,

Который статус свой имеет и правом подписи 
владеет.

Читаем детям иногда, что был в России 
Калита,

Который знал, что Русь едина, и нашу 
в Люберцах картину,

Когда пытаемся делить, а он мечтал 
все единить,

Не смог бы предок осознать и долю разума 
признать.

Не будем душу бередить и о проблемах говорить:
Когда порядка нет в верхах, нет смысла поиска 

в низах.
… Все говорят давно: «Уйди», народ вокруг 

не береди,
Оставь свой гонор позади и к губернатору сходи.
Иль, может, больше не тянуть и города 

в Устав взглянуть?
Ведь там импичмента статья прописана, 

увы, не зря.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию стихотворение из готовящегося к пе-
чати сборника «Жизнь. Политика. Любовь».

Автор - Андрей Михайлович ШЕСТАКОВ - наш люберчанин, врач, доктор меди-
цинских наук, профессор, член Союза журналистов России. 

Со своими публицистическими статьями часто выступает в СМИ, публиковал-
ся и в нашей газете.

…
ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Весь  учебный год ученики гимназии 
№ 43 под руководством учителей естес-
твенных наук работали над проблемой 
глобального потепления, основательно 
изучали её с научной точки зрения, иска-
ли пути решения, а также рассматривали 
и анализировали различные интересные 
факты. 

В мае состоялась конференция, посвящен-
ная глобальному потеплению, где ребята по-
казывали компьютерные проекты, посвящен-
ные этой проблеме. Опросы, проведенные 
в течение года, показали осведомленность 
учеников 5-11-х классов в этой области, а так-
же дали понять, что детям небезразлично то, 
что происходит с нашей планетой. «Работая 
над проектами, мы раскрыли одну из сторон 
нашей школы - естественно-научную», - го-
ворит учитель химии Н.С. Голованова. Бу-
дущее Земли - в руках у молодежи, поэтому 
кому как не им знать, какие проблемы ждут 
их в будущем, и уже сейчас начинать вносить 
свой вклад в решение глобальных проблем.

В стране, строящей демократию, уметь 
высказывать свое мнение свободно и в 
то же время корректно – ключ к успеху. 
Именно поэтому всемирно известная игра 
«Дебаты» активно получает распростра-
нение и в России. В Люберецком районе 
пока немного школ, проводящих у себя 
подобного рода игры и мероприятия. 

Первой школой, которая пошла на этот 
шаг, стала гимназия № 43. За четыре года 
тренировок ученики два раза выезжали в 
Ивантеевку. Туда в пансионат «Салют»  на 
зимние чемпионаты съезжаются ученики, 
учителя и люди, которым интересен такой 
вид  деятельности,  где пробовали себя в 
парламентских дебатах, а также в дебатах по 
Карлу Попперу.  

Основной смысл игры «Дебаты» – отстоять 
свою точку зрения. Команды «За» и «Против» 
сталкиваются в словесном поединке, чтобы 
доказать свое мнение и опровергнуть чужое. 
В коллективе гимназии уже образовалось 
две команды «Профи», одна из них – выпус-
кники гимназии, которые с энтузиазмом про-
должают  играть, другая - команда новичков.  
«Не победить, а убедить» - главный лозунг 
игры.  Инициатор проекта и тьютор команд  
Т.В. Петрова считает дебаты  незаменимыми 
в развитии современного общества. Они учат 
корректно и аргументированно высказывать 
свою точку зрения, выслушивать других. Так-
же это великолепная тренировка. Ведь думать 
в течение игры нужно быстро, времени на то, 
чтоб записать и отредактировать свою речь, 
может и не быть. Ученица Эльвира Ильясова, 
играющая в команде «Профи», говорит так:  
«Дебаты дают возможность научиться пра-
вильно и аргументированно строить свою 
речь, научиться правильно спорить. Да это и 
просто интересно! Слеты дебатеров – всегда 
новые знакомства и общение с интересными 
людьми». 

Действительно, на слетах есть чему по-
учиться – невероятная атмосфера, посто-
янные тренинги и игры. Школа планирует 
поехать в летний лагерь «Дебаты» города 
Таганрога. Мечта главного тьютора - соб-
рать команду, знающую английский язык, 
и поехать в Египет на международные 
дебаты. Эта мечта в скорое время обяза-

тельно будет исполнена. А пока гимназия 
активно пропагандирует игры и среди 
других школ Люберецкого района. Ведь 
общаться, учиться и работать всегда при-
ятно с людьми, умеющими это делать. А 
это не просто дело, так сказать, наживное 
– над умением общаться нужно работать 
и работать, и «Дебаты» - прекрасное под-
спорье к такому труду.

Вот и наступило долгожданное лето, 
дети покинули стены школ и отправились 
на каникулы. Но не для всех начинается 
отдых, ведь летом проводятся экзамены. 
Выпускные, вступительные - они требуют 
много подготовки, терпения и, конечно, 
заставляют понервничать. По мнению 
ученых, весомая часть учеников, неудач-
но сдающих экзамены, проваливают их 
потому, что попросту неправильно себя 
настроили и волновались, а не потому, 
что плохо усвоили материал. К счастью, 
есть несколько несложных советов, с по-
мощью которых сдавать экзамен будет 
психологически намного легче.

Ночь перед  экзаменом
Пожалуй, самые бессонные ночи в году 

приходятся как раз не на празднование 
нового года, а на период сдачи экзаменов, 
когда за несколько часов нужно выучить  
то, что проходили за весь год. Однако пси-
хологи считают неправильным занимать 
себя зубрежкой в последние часы перед 
экзаменом. Можно вспомнить несколько 
основных тем, повторить их поверхностно, 
но ни в коем случае не пытаться изучить все 
заново – с утра в голове будет такая каша, 
которую потом трудно расхлебать. Вообще 
не спать перед экзаменом – очень вредно, 
по мнению экспертов, хороший сон – при-
знак успеха в завтрашнем дне. Расслабиться 
и уйти от дурных мыслей помогает музыка, 
но она должна быть спокойной. И, конеч-
но же, нужно не забыть завести будильник: 
спешка перед экзаменом также может нега-
тивно сказаться на его результатах.

Утро перед экзаменом
Встать лучше рано, чтобы успеть не спеша 

подготовиться, одеться так, чтобы было ком-
фортно. Очень важно хорошо позавтракать. 
Завтрак и в любой день должен быть плот-
ным, а в столь важный – особенно. Многие 
считают, что перед экзаменом обязательно 
нужно съедать шоколадку. С точки зрения 
медицины, это можно объяснить тем, что 
глюкоза, содержащаяся в сладких продук-
тах, заряжает организм энергией, способс-
твует мыслительной деятельности. С утра 
лучше вообще ничего не повторять: необ-
ходимые знания улеглись в голове за ночь. 
В аудиторию прибыть хотя бы за полчаса до 
начала экзамена – с тем, чтобы освоиться, 
решить какие-то организационные момен-
ты и чтобы не волноваться. И, безусловно, 
стоит остерегаться контактов с нервными 
людьми, стараться как можно меньше об-
щаться в этот день с теми, кто сдает экза-
мены параллельно с вами. Их нервозность 
может как огонь перекинуться на вас. 

Главное при сдаче экзамена - верить в 
свои силы.

Валентина ОРЛОВА,
ученица гимназии № 43

Ответственный за  выпуск
Валентин БОРОДИН
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Люберецкая общеобразовательная шко-
ла № 6, расположенная у «Вечного огня» 
и окруженная большими деревьями, сла-
вится своим возрастом. Старые стены че-
тырёхэтажного здания в этом году празд-
нуют юбилей – 70 лет! Старожилы помнят 
это здание  ещё с 1938 года.  Да,  70 лет – это 
серьёзный, солидный возраст. 

Этому зданию есть что вспомнить, есть 
чем гордиться и есть кем гордиться!  Каж-
дую осень приходят сюда маленькие дети, 
и каждую весну от школьного порога ухо-
дят в большую жизнь взрослые юноши и 
девушки – Личности! Ежегодно, в день 
выпускного бала, приходят телеграммы со 
словами искренней благодарности учите-
лям. Заслужить любовь учеников не прос-
то. Но опытным педагогам шестой школы  
это удается. И добрую славу школа приоб-
рела благодаря своему сильному педаго-
гическому коллективу. 

Внимательные, чуткие, заботливые пе-
дагоги находят индивидуальный подход к 

каждому ученику. Они, призванные быть в 
ответе за судьбу своих подопечных, ведут 
их по ступеням взросления. Владея комп-
лексным подходом к обучению и воспита-
нию, преподаватели обеспечивают качес-
тво и эффективность учебного процесса. 
У каждого учителя - свои приёмы препо-
давания, воспитания, рассчитанные на 
максимальную отдачу своих знаний. Ведь 
от мастерства педагога, его личностных 
качеств в большой степени зависит, каки-
ми людьми станут его питомцы во взрос-
лой жизни. Смогут ли найти правильное 
направление в своей будущей професси-
ональной сфере, не растеряют ли теплоту 
человеческих отношений, будут ли так же 
горячо любить свою Родину. «Ведь чтобы 
маленькое деревце плодоносило, нужно 
дать ему время вырасти и набраться сил. 
Именно так поступают мудрые садовни-
ки». А «мудрые садовники» – это наши 
учителя.    

За 70 лет из стен школы вышло много 

уважаемых, высоконравственных людей, 
специалистов в разнообразных сферах де-
ятельности.  Это ученые и поэты, врачи и пе-
дагоги, рабочие  и мастера своего дела. Их 
достижения – это не только их достижения, 
но и достижения педагогов, сумевших сфор-
мировать гармоничные личности; это почёт 
и гордость  школе,  в которой они учились, 
и, конечно, это ценность для всей страны, 
гражданами которой они являются. 

Директор 6-й школы - Татьяна Петровна 
Рахленко – бывшая её ученица.  А сколько 
ещё педагогов, некогда учившихся в ней, 
трудятся в родной школе. Это ли не показа-
тель и наивысшая оценка  школе?!

Из года в год, участвуя в районных и 
областных олимпиадах, конкурсах, спор-
тивных мероприятиях, художественных 
смотрах, 6-я школа занимает лидирующие 
позиции и заслуженно получает призовые 
места.

Ритм  школьной жизни  напряженный и 
насыщенный. Новые высокие требования 
выдвинула перед общеобразовательной 
школой жизнь.  В сегодняшней школе (и 
в 6-й тоже) идет интенсивный процесс об-
новления содержания и методов препо-
давания основ наук. В укомплектованных 

современной техникой классах плодо-
творно идет учебная работа, познаватель-
ный процесс. Современное оборудование 
- аудио и видеосистемы - помогают уча-
щимся лучше понять учебный материал и 
быстрее его усвоить. Сложная мультиме-
дийная техника теперь становится  неотъ-
емлемой частью современной школы. С её 
помощью успешней происходит развитие 
и совершенствование всеобщего среднего 
образования. И во взрослую жизнь вы-
ходят высокообразованные выпускники 
- надежда и опора для страны.

Уважаемые родители! Мы надеемся, что 
небольшая экскурсия по нашей школе вам 
понравилась. На улице – июньские дни, 
не за горами осень - 1 сентября – начало 
нового учебного года. 

Пусть ваши дети будут удачливы и здо-
ровы, а 1 сентября только радостью от-
зовётся в вашем сердце. Успехов вам!

Н. ГЕРМАНОВА

 - 
Если вашему ребенку семь, то совсем скоро он пойдёт первый раз в первый 

класс. Впервые наденет ранец и с традиционным букетом цветов переступит 
порог школы, шагнув в новую жизнь. Как сложится в дальнейшем  его школьная 
жизнь, зависит от многих параметров, но самый главный из них – правильный 
выбор учебного заведения. 

Может ли дорога в школу быть без 
опасности? Для любого человека ответ на 
этот вопрос  только один: она должна быть 
безопасной! Задача взрослых людей Y
сделать путь в школу максимально обус-
троенным  необходимыми  знаками  и 
научить детей соблюдать все правила 
дорожного движения. Речь идет о дороге 
в Кадетскую школу, которая расположе-
на в городке «Б» города Люберцы. Не в 
наших силах изменить растущее число 
машин, но вот упорядочить движение 
автотранспорта – думаем, задача реша-
емая. Учащиеся десятых классов этой 
школы и взялись за проект, который так 
и назвали «Дорога в школу». 

В городке проблем немало:
Светофоров не видать,
Знаков нет и не бывало.
Как до школы добежать?
Выхожу я на дорогу -
Пусть водитель тормозит,
Может, новый Ломоносов
На пути его стоит…
Да, притормозить перед пешеходным 

переходом – проблема для водителей слож-
ная! Скорость никто не хочет сбавлять! А 
ведь при такой огромной загруженнос-
ти скорость движения в городке везде 
должна быть серьезно ограничена! 

Мы обратились к населению городка 
с вопросами о наиболее трудных учас-
тках дорог при  передвижении. Самым 
уязвимым оказался участок на въезде с 
улицы Кирова возле памятника «Звезда» и 
внутридворового проезда между домами 
№ 64 и №№70, 68 и 72. Здесь получил-
ся мощный  нерегулируемый перекресток 
при ширине дороги 4 метра и практи-
чески отсутствии пешеходных дорожек. 
Весь поток машин из Москвы и в Москву, 
включая все маршрутные такси и грузовой 
транспорт, мчится словно по МКАДу! Мы 
сами были свидетелями неоднократных 
ДТП на этом участке дороги.  И это  самый 
оживленный участок дороги - и в школу, 
и в детский сад! А сколько ДТП произош-
ло на этом участке! Зимой по скользкому 
льду ноги сами уходят прямо под колеса! 
Может, одностороннее движение могло 
стать поиском решения этого автомобиль-
ного узла?!

Серьезная проблема – это учас-
ток  рынка, стоянки маршрутных такси 
и грузового транспорта.  И здесь нет 
ни «зебры», ни «лежачего полицейско-
го», ни ограничения скорости, ни знака 
«Главная дорога»! Дорога напротив 
магазина «Двенадцать месяцев» Y тоже 
любимый участок для перехода школь-
ников, только вот по правилам его не 
перейти, так как их просто нет! Для при-
влечения внимания к данной проблеме, 
мы обратились к жителям нашего мик-
рорайона и собрали более ста подписей, 
а также сделали анализ предложений по 
упорядочению дорожного движения.

Когда мы начали работать над проек-
том «Дорога в школу», то познакомились 
с муниципальной  целевой программой 
«Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Люберецкого 
муниципального района Московской 
области в 2007Y2010 годах». В районных 
газетах можно прочитать материал о пла-
нерках у главы района, на которых про-
блемам организации движения транс-
порта и безопасности на дорогах района 
уделяется первостепенное внимание. 
Эти острые проблемы обсуждаются и  в 
Совете депутатов, и в Совете ветеранов. 
Мы,  учащиеся Кадетской школы, при-
зываем всех взрослых людей, имеющих 
силу, власть, знания, сделать дорогу в 
нашу, и в любую другую школу,  безо-
пасной! А со своей стороны мы обещаем 
вести просветительскую работу среди 
учащихся по изучению правил дорожно-
го движения. И не будем ждать оконча-
ния 2010 года, а сделаем  сегодня дорогу 
в школу – дорогой без опасности для 
любого пешехода и водителя! И с перво-
го сентября 2008 года пусть дорога для 
новых первоклассников станет любимой 
дорогой в школу!

Мы мечтаем о дорогах чудесных,
Происшествий там совсем не бывает,
Чтобы детям стало жить безопасней,
Каждый правила дорожные знает.

Маша БУБНОВА, 
Даниил ГРИЗЕНКОВ,

ученики 10nх классов 
Кадетской школы

 – 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЮНКОРОВСКИЙ ПОСТ В ГИМНАЗИИ №43
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Именно об этом шел разговор на
восьмом съезде Союза журналис-
тов России в Москве. Разговор неп-
ростой, нелицеприятный, но очень 
полезный, потому что невозможно 
вылечить пациента, если карди-
нальные лекарства  заменять сла-
деньким сиропом.

742 делегата из 86 регионов 
страны были избраны на этот 
съезд, свои полномочия подтвер-
дили 650. В работе съезда приня-
ли участие 24 иностранных гостя. 
И несмотря на то что  президент 
Международной  федерации жур-
налистов Джим Бумелл назвал 
Союз журналистов России одним 
из наиболее мощных Союзов, ко-

торые «сторожевым псом охраня-
ют интересы общества», в выступ-
лениях с трибуны съезда звучала 
настоятельная необходимость ре-
организации профессионального 
сообщества. Когда журналистику 
открыто вытесняет  пиар, пропаган-
да, политтехнологи, реклама, шоу-
бизнес, нельзя  уповать на то, что 
«само рассосется».

Как сказано в Программе Со-
юза журналистов на 2008-2012 
годы,  глубокий системный кри-
зис российской журналистики, 
проявляющийся в общем сниже-
нии ее качества, в сокращении 
пространства свободы СМИ, в 
падении доверия к журналист-

ским публикациям, требует ко-
ренной реформы.

Четыре масштабные проблемы 
на ближайшие пять лет ставит 
Союз журналистов России перед 
журналистским сообществом. 
Защита журналистики как твор-
ческой свободной профессии и 
общественной службы. Правовая 
и социальная защита российс-
ких журналистов, их профессио-
нальных и трудовых прав. Защита 
интересов СМИ как отдельной 
народно-хозяйственной отрасли, 
имеющей собственные интересы 
на рынках распространения, под-
писки, бумаги, полиграфии, про-
граммного обеспечения. Орга-
низационное укрепление Союза, 
развитие его материальной базы.

Безусловно, успех перемен, как в 
любом деле, возможен только при 
активном участии и заинтересован-
ности членов сообщества. И поэтому 
в отчетном докладе  о состоянии и 
проблемах современной журналис-
тики председатель Союза журна-
листов России Всеволод Богданов, 
рассказав о социальных проектах, 
журналистских экспедициях, иници-
атив Союза по укреплению  социаль-
ного статуса журналиста, подчеркнул 
необходимость создания профсо-
юза. “Для  нас это одна из наиболее 
действенных и эффективных скре-
пок солидарности”, - сказал он.

Всеволод Богданов затронул 
также тему  взаимосвязи журна-
листики и общества. Вернуть на 
страницы газет, в программы те-
левидения и  радио живые порт-
реты  первопроходцев, тружени-
ков, да просто хороших людей, 
которые достойно справляются с  
проблемами каждого дня, -  это 
реальная   возможность восста-
новить доверие общества к СМИ, 
выполнить свой профессиональ-
ный долг перед обществом. 

Реформированию Союза жур-

налистов России было посвяще-
но  выступление генерального 
секретаря Союза Игоря Яковен-
ко, который  отметил и те поло-
жительные  изменения, которые 
существуют уже сегодня. Так,  
журналистов с высшим  профес-
сиональным образованием за 
последние пять лет стало боль-
ше на 10 процентов, что являет-
ся «фактором повышения шан-
сов на успех». Кроме того,  И. 
Яковенко считает:  необходима 
перестройка отношений  меж-
ду руководством СЖР и регио-
нальными отделениями.

Ярко прозвучало на съезде вы-
ступление председателя Союза 
журналистов Подмосковья Ната-
льи Чернышовой: «Наш форум в 
год девяностолетия Союза журна-
листов – это редкая возможность 
говорить о перспективах развития 
организации, о том,  как она отве-
чает вызовам времени. В Подмос-
ковье создана и работает самая 
крупная по численности журна-
листская организация. Практика 
жизни подтверждает  нашу пра-
воту в главном – Союз журналис-
тов не должен встраиваться во 
власть. Необходимы соглашения, 
обозначающие те основы, на ко-
торых строятся отношения  с влас-
тью. В Подмосковье несколько лет 
существует соглашение с прави-
тельством Московской области, 
контакты деловые, рабочие».

- А что касается реформирова-
ния, очень важно  не сломать то, что 
работает, - сказала Н.Чернышова. 
– Привлечение в  Союз молодых 
журналистов,  система повыше-
ния профессионального мастерс-
тва от групп по специальности до 
мастер-классов, инвентаризация 
существующих творческих  кон-
курсов с участием авторитетных 
комиссий, открытое издание  луч-
ших работ победителей.  Планов 
много, задач много. Мы на местах 
знаем,  как нужна поддержка силь-
ного Союза небольшим районным 
газетам, маленьким редакциям, 
которые ближе всего к своим чи-
тателям, слушателям.

О том же говорит и программа 
Союза на предстоящие годы. Так,  
раздел «Районная (городская) га-
зета констатирует: «самая нужда-
ющаяся в защите и самая много-
численная  часть журналистского 
сообщества – это «районщики». Их 
зарплата в среднем намного ниже 
прожиточного минимума. Их статус 
зачастую – это бесправные подраз-
деления местных администраций. 
Их технический уровень и осна-
щенность отстают от современного. 
Для помощи районкам  в 2008-12 
годах необходимо  активизиро-
вать деятельность  Всероссийской 
ассоциации районных (городских) 
газет, подготовить и разослать по 
регионам рекомендации по юри-
дическому статусу газеты, провести 
обучение редакционных коллек-
тивов компьютерной грамотности, 
создать сайт «районная (город-
ская) газета, издать  справочник 
«Рецепты выживания районных 
и городских газет» (совместно с 
межрегиональным учебно-кон-
сультационным центром СМИ 
Санкт-Петербурга и на основе  про-
фессионального опыта Белгород-
ского, Московского областного, 
Томского, Пермского, Тверского и 
других союзов журналистов).

Съезд  поручил редакционной 
комиссии направить от его име-
ни письмо в адрес  президента 
Российской Федерации с выра-
жением тревоги  от действий мо-
нополистов  по распространению 
печатных изданий и подписке на 
них.

После обсуждения докладов 
работа  руководства Союза при-
знана удовлетворительной.  Из-
брано новое руководство Союза. 
Его председателем  вновь стал 
Всеволод Богданов. Игорь Яко-
венко избран секретарем Союза. 
Должность генерального секре-
таря упразднена.

Материалы восьмого съезда 
журналистов России будут опуб-
ликованы в журнале «Журна-
лист».

Галина ТАЛАЛАЕВА, 
член Союза журналистов России

VIII СЪЕЗД ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

СОЮЗА ТВОРЧЕСКОГО УЗЫ

Раскрывая новый номер привычной газеты, отчеркивая в про-
грамме телепередач название любимой, настраивая свой приемник  
на доверительную  волну, любой из нас ищет источник той самой 
информации, которая, говорят, обеспечивает свободу, гарантиру-
ет защищенность. Возможность выбора точки обзора, имея в виду 
широкий  круг продукции средств массовой информации, - великое 
благо сегодняшнего дня и в то же время - непростая задача. Обще-
ству приходится определять  степень непредвзятости нынешней 
журналистики, ее честность.  Результаты  такой экспертизы не всегда 
свидетельствуют в пользу  журналистской братии, тем самым обоз-
начая главный конфликт  профессионального сообщества.

2008-Й - ГОД СЕМЬИ РОК-ФЕСТИВАЛЬ

В Люберецком районе в торжественной 
обстановке состоялось чествование моло-
дых семей. Во Дворец культуры они при-
ехали буквально со всех городских посе-
лений нашего района.

Награждения проводил отдел по работе 
с молодёжью районной администрации. Во 
вступительном слове начальник отдела Борис 
Новиков сказал: «Семья – это ячейка обще-
ства, семья – основа государства. Если в каж-
дом районе, городе, поселении семьи будут 
жить счастливо и достойно, то и в целом в 
нашей стране всё будет складываться удачно. 
Наша задача - поддержать институт молодой 
семьи на районном уровне и проводить в 
этом направлении результативную работу».

Первой на сцену пригласили семью Нико-
лая, Анны и маленького Никиты Полторац-
ких из поселка Красково. Следом за ними на 
сцену поднялась семья Фокиных. Ещё совсем 
недавно молодожёны Алексей и Юлия от-
крывали аллею молодожёнов в Люберецком 
парке культуры, а сегодня на празднике - они 
уже с маленькой дочкой Анастасией. Семья 
из поселка Томилино - Виктория, Глеб и сын 
Мишенька Фетисовы. Очаровательная Вик-
тория является постоянной ведущей многих 
значимых мероприятий в Люберцах. Ее муж 
Глеб работает на предприятии «Окна Хоб-

бит». Владимир и Екатерина Труфановы из 
поселка Октябрьский. Молодожёны трудятся 
в Октябрьской школе искусств; Екатерина го-
товится стать мамой, поэтому в её адрес про-
звучали особые слова приветствия.

Супруги Роман и Екатерина Никоновы. 
Роман работает участковым первого отдела 
милиции Люберецкого УВД, Екатерина – до-
мохозяйка. Пока супруг выполняет ответствен-
ную работу по охране правопорядка, она вос-
питывает сына Лёшеньку. Кульминационным 
моментом праздничного мероприятия стало 
появление на сцене молодой многодетной 
семьи Олега и Ларисы Суковатовых. Олег  -
профессиональный юрист, Лариса работает  в 
администрации Люберецкого района специа-
листом отдела по взаимодействию с городс-
кими поселениями. С мамой и папой на сцену 
поднялись трое очаровательных детишек: Ан-
дрей, Илья и младшенькая Софья.

И вот все семьи на сцене, с памятными дип-
ломами и подарками в руках. Их приветствует 
первый заместитель главы района Ирина На-
зарьева. Праздник завершили общей фото-
графией на память. Отныне чествование мо-
лодых семей района станет традицией!

Ирина ОГНЕВА
Фото Юрия Харламова

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАШИ 
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

На небольшой сцене парка культуры 
и отдыха выступило 11 команд. Хочется 
отметить выступление каждой из них. 
Открытие состоялось под гитарные 
рифы группы «ЛиЦ». Женский вокал и 
мелодичные тяжёлые аккорды сделали 
своё дело – публика, что называется, 
завелась. Порадовали зрителей мягкие 
и местами волнующие блюзовые 
композиции коллектива «Орион». Далее 
молодой, но не гламурный ведущий 
объявил выход команды «RED GANS», 
которая поведала зрителям обо всех 
сторонах жизни рокера. Квартет «Поиск 
сети» зажёг публику так, что после их 
выступления диски расхватывали, как 
горячие пирожки. Команда «Ромео блюз» 
порадовала зрителей мелодичными 
хитами, без сильных басов. Девушка 
в потрясающем сарафане с оленями, 
солистка группы «Город Н», потрясла 

своим пронзительным вокалом всех 
слушателей. К счастью, в тот день гром, 
молния и дождь обошли наш фестиваль 
стороной, но группа «Руна ветра» 
привезла с собой невероятно пиратские 
песни, «сделав» свою погоду на фес-
тивале. Финалисты рок-фестиваля «Про-
ба пера» выступили вместе с театром 
огня «Acid-Fire».

В завершении – слова благодарности 
депутату районного Совета, директору 
парка Александру Мурашкину, отделу 
по работе с молодёжью районной ад-
министрации, а также порталу «Luber-
net» за информационную поддержку.

P.S. Подробная информация о серии 
рок-фестивалей «Набирай обороты» - 
на сайте www.nabiray.ru.

Роман КАЛИНИН

«НАБИРАЙ ОБОРОТЫ»
Кто из нас не мечтал стать звездой? Кино, музыка, театр, искусство… Все 

это  открывает перед человеком свободное пространство для творчества, для 
самовыражения. Вот и наша молодежь стремится проявить свой творческий 
потенциал, занимаясь любимым делом. К примеру, на весь летний период у 
нас запланирована серия рок-фестивалей, один из которых прошел 14 июня. 
Можно с уверенностью сказать, что в тот день музыканты получили сцену и 
славу, зрители – много радостных эмоций, а организаторы сделали всё, чтобы 
действо получилось интересным и зрелищным.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ...

Где, спрашивается, была Москва ещё 
какой-нибудь десяток-другой лет назад? 
Когда в столицу из области ходили элек-
трички, прозванные в народе колбасны-
ми. Когда купить что-то стоящее можно 
было только в Москве, а получить там 
работу считалось просто за счастье. Да 
что далеко ходить: ещё в 2000 году 27,5% 
жителей области – практически треть 
населения! – жили за чертой бедности. 
А доходная часть бюджета региона со-
ставляла всего 19 миллиардов рублей. 
Где была тогда эта рука якобы дружбы, 
которую сегодня предлагают нам ини-
циаторы объединения? Нет, тогда мы 
столице были не надобны. Сильному го-
роду не нужен был регион-середнячок, у 
которого проблем имелось больше, чем 
достижений. Что же так изменилось с тех 
пор, что теперь Москва сама всерьёз за-
говорила об объединении?

Изменилось многое. И Подмосковье 
теперь – далеко не середнячок, которо-
го надо вытаскивать за уши. В области 
уже на протяжении нескольких лет идёт 
стабильный прирост бюджета. До 40% 
ежегодно. А его объем в этом году со-
ставит  более 350 миллиардов рублей. 
За 8 лет численность населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума 
снизилась до 10,6%, то есть почти в три 
раза по сравнению с 2000 годом. По 
отдельным показателям Подмосковье 
уже не первый год впереди Москвы. К 
примеру, по жилищному строительс-
тву. В 2007-м в области было введено в 
строй 7586,6 квадратных метра жилья 
или 1,2 квадратных метра на одного 
жителя. Москва за это  время осилила 
лишь 4827,7 квадратов, что составляет 
0,5 метра на человека. Для сравнения: в 
том самом 2000-м, очень тяжёлом для 
Московской области году, на каждого 
жителя пришлось по 0,4 квадратных 
метра жилой площади новостроек. 

Сегодня и инвесторы в основной сво-
ей массе предпочитают столице область. 
Так, по объёму привлечённых в основной 
капитал инвестиций (опять же в пере-
счёте на одного жителя) подмосковный 
регион закончил 2007 год с показателем 

28 тысяч рублей, Москва – 23,7 тысячи. А 
рост реальной среднемесячной заработ-
ной платы в области составил 123,6%, в 
то время как в столице – 117,9%. 

Плюс практически каждый подмос-
ковный город сегодня хорошо «упако-
ван» социально. Только за последний 
год в области появилось 11 новых де-
тских садов, 12 школ, 4 современные 
поликлиники на 500 посещений в сме-
ну каждая, 17 стадионов, 5 бассейнов. 
И это – стабильный ежегодный показа-
тель. Конечно, почему бы теперь и не 
присоединить Подмосковье к Москве? 

И ведь какой красивый план приду-
мали: ближний подмосковный пояс 
забрать в Москву, дальний – раздать 
соседним областям. Нам, дескать, нуж-
на агломерация. А давайте для начала 
представим обратную ситуацию. По-
ложим, это область решила бы интег-
рировать Москву. И по этому поводу 
выступила с предложением: то, что в 
пределах Садового кольца, пусть ос-
таётся в столице, а всё остальное будет 
считаться Подмосковьем. Да жители 
всего остального на раз подняли бы 
бунт и снесли пол-Москвы во главе с 
мэрией. А в области при аналогичной 
ситуации, думаете, не будет социаль-
ного взрыва? Положим, Луховицы – от-
нюдь не самое богатое подмосковное 
муниципальное образование. Но уж во 
всяком случае, поблагополучней любо-
го равнозначного города в Рязанской 
области, куда, согласно предлагаемому 
московскими градоначальниками пла-
ну, Луховицы должны будут отойти.

Что там вещают сторонники агломе-
рации? Подмосковные районы, кото-
рые отойдут другим областям, пози-
тивно повлияют на их экономическое 
развитие? Конечно, повлияют. Только 
в какую сторону? Вот Клин окажется в 
Тверской области, а Ступино – в Туль-
ской. Реформаторам при этом пле-
вать, что бюджеты этих подмосковных 
районов равны половине бюджетов 
областей, куда они вольются. Но ведь 
социальные учреждения любого райо-
на обслуживают именно бюджеты. 

Причём какими бы успешными не были 
Клин или Ступино, а социалку им испо-
кон веку помогает решать область. А 
теперь – внимание! К Тверской и Туль-
ской областям присоединяются  райо-
ны. С уже сформированной годами се-
тью социальной инфраструктуры. И что 
– Тверская и Тульская области смогут 
вкладывать в эту сеть столько же, сколь-
ко вкладывала Московская? Что-то в 
это, извините, не верится. Скорее всего, 
социалку попросту придется сократить, 
подогнать под финансовые возмож-
ности региона. Вот простейший расчёт: 
консолидированный бюджет Тверской 
области в последний год составил 32,5 
миллиарда рублей. В состав области 
входят 44 крупных муниципальных об-
разования – районы и городские окру-
га, и 318 мелких – сельские поселения. 
Оставим в стороне «малышей», хотя, 
понятно, что даже деревня, в которой 
всего два дома, всё равно требует рас-
ходов. Поделим 32,5 на 44. Получается, 
что на каждое крупное муниципальное 
образование Тверской области прихо-
дится около 0,74 миллиарда рублей в 
год. А один подмосковный Клинский 
район за то же время имел бюджет бо-
лее 3 миллиардов. Спрашивается: как 
долго после того, как Клин отдадут Тве-
ри, руководство области будет терпеть  
финансовый перекос? Через сколько 
месяцев у него возникнет гениальная 
идея «отобрать и поделить»? А умень-
шить бюджет тому же Клину – значит, 
обречь на постоянную борьбу за выжи-
вание всю его социальную инфраструк-
туру: больницы, школы, спортивные 
объекты, социальные центры.

Ещё один московский аргумент в 
пользу объединения: жителям облас-
ти негде работать. Поэтому они едут в 
Москву. А что, в Москве разве регуляр-
но открываются новые производства? 
Да там лишний дом воткнуть негде, не 
говоря уже о фабриках и заводах! В про-
шлом году общеэкономический оборот 
в Подмосковье вырос на 47% и превы-
сил 3760 миллиардов рублей. Рост про-
мышленного производства составил 
113,4% (в Москве – 111,5%), что на 7% 
выше среднероссийских показателей. 
При этом Москва живёт исключительно 
за счёт финансовых структур и регистра-
ции головных компаний газо- и нефте-
добывающей отрасли. И по сути – это 

давно уже офисный центр, в основном 
населённый работниками, которые ни-
чего не производят. Оглянитесь вокруг: 
кто из ваших подмосковных знакомых 
ездит на работу в Москву? Наверняка 
секретари, продавцы, офис-менедже-
ры, служащие. А сельхозработники, 
инженеры, техники, высококвалифи-
цированные рабочие – все они трудо-
устроены по месту жительства. Потому 
что Московская область изначально 
развивалась как промышленный реги-
он. Здесь нет фондовых бирж и офисов 
энергетических монополистов. Поэ-
тому утверждение о том, что жителям 
области негде работать, мягко скажем, 
преувеличено. Из 3400 тысяч трудос-
пособного подмосковного населения 
примерно 2700 тысяч работают там же, 
где и живут. Только в 2007 году числен-
ность работающих на предприятиях и в 
организациях области выросла более 
чем на 100 тысяч человек. Которые от-
нюдь не стремятся перебраться в Мос-
кву. Наоборот, это столичные жители 
активно мигрируют в Подмосковье, где 
дешевле жильё, лучше экология и мож-
но найти неплохую работу. 

А все обещания устроить жителям 
области - будущим москвичам райскую 
жизнь со столичной инфраструктурой… 
Ну, во-первых, что касается райской 
жизни. В Подмосковье, как уже было 
сказано, 10,6% населения сегодня 
живет за чертой бедности. А в Москве 
таких – 12,6%. Может, всё-таки лучше 
сначала всех своих осчастливить, а по-
том уже обещать златые горы жителям 
соседнего региона? И во-вторых. Есть 
у Москвы такой город-спутник – Зеле-
ноград. Кусочек столицы, находящий-
ся за МКАД. Жители которого так же, 
как и, к примеру, химчане, вечерами 
добираются в переполненных элект-
ричках и тащатся в столь же набитых 
автобусах по Ленинградскому шоссе. 
Ну и где она здесь – хвалёная сто-
личная инфраструктура? Своим-то за 
столько лет не сделали, а уж чужим не 
сделают и подавно…

А то, что жители Подмосковья оста-
нутся для московских властей чужими 
– в этом можно даже не сомневаться. 
Это чётко прослеживается уже на самом 
начальном этапе идеи объединения. 
Ведь всю область реформаторы к сто-
лице присоединять не хотят. Они ведут 

речь только о городах, доходы которых 
составляют две трети областного бюд-
жета. А средняя заработная плата либо 
равна московской и составляет 25-27 
тысяч рублей, как в Химках, Красногор-
ске, Одинцове, Мытищах, Люберцах, 
Видном, либо даже превышает её, как 
в Лобне, где этот показатель уже пре-
одолел 32-тысячный порог. В удалённых 
районах, конечно, зарплаты поменьше. 
Так ведь удалённые районы столице и не 
нужны. Только вот новые реформаторы 
забыли поинтересоваться у жителей За-
райска, Серебряных Прудов, Каширы, 
Шатуры и ещё доброй сотни подмосков-
ных муниципальных образований, хотят 
ли они быть тверчанами, туляками, вла-
димирцами да рязанцами. 

Столичным градоначальникам не 
нужны удалённые сельскохозяйствен-
ные районы, в которые нужно вклады-
вать деньги. Им нужны близлежащие 
территории, на которых можно строить. 
А кому нужно это строительство по мос-
ковским расценкам? Коренные москви-
чи, привыкшие к определённому укладу 
жизни, вряд ли толпами рванут из цен-
тра на периферию. К тому же не такой 
уж и значительный прирост коренного 
населения ежегодно происходит в Мос-
кве. Так кому там становится настолько 
тесно в пределах МКАД, что двум ре-
гионам надо срочно объединяться? В 
этой связи вспоминается бородатый уже 
анекдот: «В Москве решили провести 
телефонный опрос на тему: «Являетесь 
ли вы коренным москвичом?» 5% опро-
шенных сказали: «Да». 5% затруднились 
с ответом. 90% вместо ответа поинтере-
совались: «Дарагой, ты куда званишь, 
слюшай?!»      

А вообще… Если говорить серьёз-
но, то два региона-соседа  должны, 
конечно, взаимодействовать. И жела-
тельно без ссор и споров. Ты хочешь 
в область, Москва? Да пожалуйста! 
Снимай с себя статус субъекта РФ, ста-
новись ещё одним, 81-м городским 
поселением Московской области. Раз 
рвёшься в гости – играй по правилам 
хозяев. Не они же в данном случае на 
твою территорию посягают. 

А нет – так можно и напомнить: 
гость красив со всех сторон…

Ирина РЫБНИКОВА

СТОЛИЦА - УДИВИТЕЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА: 
СЕБЕ БУБЛИК, А ДРУГИМ – ДЫРКУ ОТ БУБЛИКА?

Гость красив со всех сторон, но красивее всего у него спина. Почему-то 
именно эта народная мудрость навязчиво начинает крутиться в голове, 
едва только заводится речь об объединении Москвы и области. И если 
учесть, что инициатором этого объединения выступает отнюдь не область, 
сразу становится понятно, кто в данном случае – гость.

Здравствуйте, уважаемый Юрий 
Михайлович!

Пишет Вам Алексеев Владимир 
Кон стантинович. Вы меня знае-
те как за местителя Председателя 
Московской областной Думы, 
но сегодня я обра щаюсь к Вам 
не как депутат, а как предста-
витель Общественной палаты 
Московской области. Мои коллеги 
по Общественной палате попроси-
ли и поручили публично обратиться 
к мэру столицы, поскольку в пос-
леднее вре мя как из рога изобилия 
из Москвы в сторону Московской 
области излива ются разного рода 
упреки и прожек ты.

Несколько слов, Юрий Михайло вич, 
о нашей Общественной палате, пос-
кольку, как я уже сказал, именно она 
инициировала это письмо. Мы давно 
уже ее создали, первые из реги онов 
России. Входят в нее представи тели 
многих муниципальных образо ваний 
Московской области, люди различных 
социальных групп, рели гиозных кон-
фессий, партий, общест венных дви-
жений.

Сразу оговорюсь, что у нас очень 
хорошие, самые дружественные 
отно шения со многими структурами 
вла стей Москвы, не говоря уже про 
об щественные организации.

Вы, уверен, прекрасно помните, что 
собой представляла наша Московская 
область еще какихYто восемь Y десять 
лет назад. Да она перед Москвой на 
коленях стояла, если не лежала. Толь ко 
власти Москвы об этом помалки вали, 
видимо, так удобнее было. Тогда ведь и 
речи не возникало ни об объе динении, 
ни об интеграции. Это и по нятно: зачем 
и кому нужна такая тяж кая и неблаго-
дарная ноша? Все эти разговоры возник-
ли позже, когда в Московской области 
появилась внят ная, трезвая и серьез-
ная власть, когда бюджет Подмосковья 
стал расти как на дрожжах. Когда о 
Московской об ласти заговорили как 
о самом дина мично развивающем-
ся регионе Рос сии. И самое, на мой 
взгляд, главное Y когда в Москве резко 
уменьшилось количество площадей не 
то что под массовую, даже под пресло-
вутую то чечную застройку. Когда число 
ис ключительно городских проблем 
Y транспортных, экологических, соци-
альных Y начало подбираться к крити-
ческой точке. Когда зарегистрирован-
ные в Москве строительные компа нии 
кинули в Московской области восемь 

тысяч соинвесторов (в том числе и 
собственно москвичей). Ког да Москва 
застряла в пробках. И та ких «когда» я 
могу назвать еще нема ло. К сожалению. 
Но мы никогда не иронизировали над 
чужими, тем бо лее соседскими, про-
блемами, ведь знаем, как нелегко их 
преодолевать, из чего они складывают-
ся. Но мы ни когда и не пытались решить 
свои про блемы за чужой счет.

А что в ответ?
Вы вот уже почти три года безза-

стенчиво требуете передать участок 
земли около Щербинки в Подоль ском 
районе Московской области (почти 390 
гектаров) Москве, опира ясь на давниш-
ние (еще с советских времен) решения 
Президиума Вер ховного совета РСФСР, 
что неправо мерно. Естественно, мы про-
тив. И московское правительство пода-
ет во все суды (арбитражные, общей 
юрис дикции) иски для определения 
исти ны. Это понятно и предполагает, 
что раз идут судебные разбирательства, 
то в соответствии с законодательством 
никакие стройки, никакие практиче ские 
дела на данном участке невоз можны. 
Надо дождаться окончатель ных судеб-
ных решений. И мы это понимаем.

Тем более сейчас, когда председа-
тель Высшего арбитражного суда 
России Антон Александрович Иванов 
подробно изложил в своем письме 
в Высшую квалификационную колле-
гию судей, как дела рассматривала в 
Москве госпожа Людмила Николаев-
на Майкова Y судья, непосредствен-
но занимавшаяся проблемой земель 
око ло Щербинки. Не приходится удив-
ляться тому, что не успевали столич ные 
чиновники занести свой очеред ной 
иск Майковой, как тутже объявляли о 
своей победе.

А что же Вы, Юрий Михайлович? 
Продолжаете давить и требовать. 
Прикрываетесь тем, что Правительст во 
Московской области препятствует воз-
ведению жилья для военнослужа щих 
по программе Президента Рос сии «15 
плюс 15». То есть фактически вовлека-
ете в авантюру бесквартирных военно-
служащих в г. Москве, кото рые,   естес-

твенно,   не знают и не понимают сути 
происходящего.  

Чтобы какYто снять напряженность, 
Губер натор Московской об ласти Борис 
Всеволодович Громов на заседании 
созданной по поручению Президента 
России комиссии во главе с полномоч-
ным представителем Президента РФ 
в Центральном Федеральном округе 
Георги ем Сергеевичем Полтав ченко дал 
свое согласие на строительство на части 
этой спорной территории в районе 
Щербинки (это около 60 га) жилья для 
военнослужащих (около 4 тыс. квар-
тир), не дожидаясь судебного вердикта. 
Правительство Московской области это 
решение губернатора документаль но 
оформило. В этом документе четко и 
недвусмысленно оговорено, что данное 
строительство разрешается на террито-
рии именно Московской об ласти под 
конкретную задачу.

Москва построила жилье, но теперь 
возникают сомнения: раз эти кварти ры 
находятся на территории Москов ской 
области, то, естественно, льгота ми 
г. Москвы хозяева их не обладают. 
Более того, стремление Москвы воз-
вести эти дома в районе Щербинки (а 
это территория Московской области) 
привело к тому, что эти дома оказа лись 
незаконными, ибо они строи лись без 
обязательных в таких случаях разреше-
ний (в соответствии с сущест вующим 
законодательством) муници пального 
образования Московской области 
и строительного комплекса нашего 
региона и не приняты в экс плуатацию 
Госкомиссией и соответ ствующим 
Постановлением главы Подольского 
муниципального рай она. Москва 
это взяла на себя. Но это незаконно! 
ЖителиYновоселы об этом явно не 
знают! Другими словами, ко му бы из 
собственников ни принадле жал этот 
участок, он находится на территории 
Московской области со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.

Но Вы, Юрий Михайлович, до сих 
пор настаиваете, чтобы эту террито рию 
отдали Москве. Да к тому же тре буете, 
чтобы власти Московской об ласти 

извинились за якобы чинимые пре-
пятствия. Плюс к тому Y все это сопро-
вождается комментариями о чьейYто 
выгоде.

Поведение властей Москвы по 
то чечным и прочим застройкам, по 
по пыткам захвата территории других 
субъектов РФ как раз и выглядит, мягко 
говоря, неэтичным, тем более что при-
крывается все это высокопар ными сло-
вами заботы о социальном жилье для 
военнослужащих.

Это в полной мере относится и к 
идее возведения на территории Мос-
ковской области городовYспутников 
Москвы, где предполагается размес-
тить семьи москвичей, десятилетиями 
стоящих в очереди на квартиры. Та ких 
семей, насколько я знаю, 160 ты сяч. Не 
нужно рассказывать сказки о том, что в 
городе для них места нет, в это мало кто 
поверит, видя размах коммерческого 
строительства.

Несколько слов по дорожной и транс-
портной инфраструктуре, о ко торой Вы 
так, Юрий Михайлович, за ботитесь.

Напомню то, что всем хорошо и з-
вестно. Существует очень серьезная 
программа Правительства России, раз-
работанная совместно Министер ством 
транспорта РФ и Правительст вом 
Московской области, по расши рению 
федеральных дорог на террито рии 
Московской области, которая се годня 
реализуется на Ярославском, Минском, 
Киевском, Калужском и других направ-
лениях. Существует и профинансиро-
ванная программа строительства и рас-
ширения дорог областного и местного 
назначения Московской области, на 
которую только в этом году выделено из 
обла стного бюджета около 18 миллиар-
дов рублей.

Но особое внимание я хочу сконцен-
трировать на Ленинградском шос се. Вы 
так часто и так убедительно го ворите о 
том, что его городская часть расширена 
и реконструирована, а по сле МКАД 
эта дорога превращается в бутылоч-
ное горлышко, что, видимо, и сами 
поверили в то, что и в данном случае 
повинна Московская область. И, види-
мо, забыли, что Ленинград ское шоссе 
от МКАД до «Шереметье во» проходит 
через подмосковные Химки, но явля-
ется собственностью города Москвы! 
Подчеркиваю: это не федеральная, 
не областная собствен ность, а имен-
но московская. Если в мэрии не могут 
найти соответствующие документы, 
то можно поступить, как в песне: вы 

нам только шепните, мы на помощь 
придем. И область не раз предлагала 
отдать эту часть Ле нинградского шоссе 
ей, однако ответа так и не получила.

Чтобы решить проблему, может, 
лучше обратиться к тому же опыту сто-
лиц других государств, в том чис ле и 
европейских? Ведь Вы не прочь именно 
на него ссылаться. Если опыт этот вни-
мательно изучить, то можно увидеть, 
что у них при строительстве микро-
районов закладываются совершенно 
другие, нежели в Москве, нормативы 
по до рожной   инфраструктуре: подъ-
ездным путям, придомовым парков-
кам и т. п.

Знаете, насколько Москва отстает по 
этим показателям от среднеевропейс-
ких? В три с половиной раза! 

И, несомненно, гвоздь програм-
мы Y это объединение Москвы и 
Московской области. Правда, сейчас, 
в отличие от Ваших прошло годних и 
позапрошлогод них   тезисов, это назы-
вается другим словом Y интеграцией 
под девизом: согласно закону о сто-
лице Московская область должна нам 
помогать. В чем помогать Y понятно. 
Принять изгоняемых из Москвы квар-
тирных очередников. Принять выселя-
емые из Москвы вредные и ненужные 
городу производства (а на их месте 
коеYчто построить). Принять новые 
полигоны твердых бытовых отходов 
(говоря поYпростому Y свалки) и мусо-
росжигательные заводы. А кладбища? 
Конечно, туда же, в область!

Особенно «хорош» проект по исчез-
новению Московской области как 
та ковой. Не поверю, что Вы, Юрий 
Ми хайлович, не слышали о таковом. 
Идея цинична и проста: часть Мос-
ковской области до окружной дороги 
(то есть до «бетонки») присоединить 
к Москве, а остальное, за ненадобно-
стью, отдать соседним областям... 
Главный аргумент все тот же: Москве 
негде строить. Абсурдность и предвзя-
тость этого проекта настолько очевид-
ны, что тут и комментировать нечего.

 И еще вот что считаю необходи-
мым подчеркнуть. Надо остановиться 
Вам, Вашим коллегам в обвинениях 
Мос ковской области и претензиях к 
ней. Война, пусть даже словесная, Y 
самое худшее, что есть на свете. Так 
стоит ли в ней участвовать? Наш ответ 
давно известен: ни в коем случае! Так 
мы бу дем поступать и впредь.

Подготовил Семен МИХОВ

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ЗА СЧЕТ ПОДМОСКОВЬЯ НЕ РЕШИТЬ!

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ К МЭРУ МОСКВЫ
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ПРОТОКОЛ № 192
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по монтажу, наладке и пуску автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 
в МУЗ «Люберецкая районная больница №1» Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 

Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов
 г. Люберцы                                                        4 июня 2008г.

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

Люберецкий муниципальный район Московской области.
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской облас-

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

области;
Притворова Елена Александровна – главный специалист отдела правовой экспертизы правового Управления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
 Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по монтажу, наладке и пуску автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 

в МУЗ «Люберецкая районная больница №1» состоялась 3 мая 2008 года в 14 часов по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и степени выгодности условий исполнения контракта, с 

присвоением номеров заявкам в открытом конкурсе на проведение работ по монтажу, наладке и пуску автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 
в МУЗ «Люберецкая районная больница №1» от следующих участников конкурса:

1. ООО «Интелком» 150049, г. Ярославль, ул. СалтыковаYЩедрина, д.69 «Б»
2. ООО «ПРОМТЕКС» 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 37, оф.4
3. ООО «Производственный кооператив «Ремонтник» 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Воровского, д.5
4. ООО «Контракт»140061, Московская область, г.Лыткарино, квартал 1, д.3а 
5. ООО «ТБnЭлектрострой» 105187, г.Москва, Измайловское шоссе, д.73Б, пом.3, каб.15
 В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на проведение работ по монтажу, наладке и пуску автоматической пожарной сигнали-

зации и системы оповещения людей о пожаре в МУЗ «Люберецкая районная больница №1» конкурсная комиссия вынесла следующее решение:
1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
 ООО «ПРОМТЕКС» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Присвоить второй номер:
 ООО «ТБnЭлектрострой»» 
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 
Председатель Конкурсной комиссии                                                                                      Науменко А.И.
Члены Конкурсной комиссии                                                                                         Фролова Л.М.
                                                         Грашин А.М.
                                                    Притворова Е.А
ВРИО начальника Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области                                                                                                                        А.И. Науменко
     

ПРОТОКОЛ № 193
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по разработке проектноnсметной документации, 

монтажу, наладке и пуску автоматической пожарной сигнализации в МУЗ «Люберецкая городская больница им. Ухтомского» 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района 

Московской области по размещению муниципальных заказов
г. Люберцы                                                                                          4 июня 2008г.

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

Люберецкий муниципальный район Московской области.
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской облас-

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

области;
Притворова Елена Александровна – главный специалист отдела правовой экспертизы правового Управления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по разработке проектноYсметной документации, монтажу, наладке и пуску автоматической пожарной сигнализации в МУЗ 

«Люберецкая городская больница им. Ухтомского» состоялась 3 мая 2008 года в 15 часов по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и степени выгодности условий исполнения контракта, с 

присвоением номеров заявкам в открытом конкурсе на проведение работ по разработке проектноnсметной документации, монтажу, наладке и пуску автоматической пожарной сигна-
лизации в МУЗ «Люберецкая городская больница им. Ухтомского» от следующих участников конкурса:

1. ООО «Инженерные сети и коммуникации» 107076, г. Москва, Колодезный пер., д. 3, стр. 4
2. ООО «Гефест» 610000, г. Киров, ул. Дрелевского, д. 26 Б
3. ООО «Интелком» 150049, г.Ярославль, ул.СалтыковаYЩедрина, д.69 «Б»
4. ООО «ПРОМТЭКС» г.Ярославль,ул.Первомайская, д.37 «А», оф.4
5. ООО «Техносимвол»141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, 10А
6. ООО «Контракт»140061, Московская область, г. Лыткарино, квартал 1, д.3а
7. ООО «ТБnЭлектрострой»105187, г.Москва, Измайловская шоссе, д.73 Б, пом.3, каб.15 
8. ООО «Противопожарные услуги»121354, Москва, ул. Витебская, д.9 
9. ООО «НПО заЩИТа» 140054, Московская область, г. Котельники, ул. Железнодорожная, дом 3
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на проведение работ по разработке проектноnсметной документации, монтажу, наладке и 

пуску автоматической пожарной сигнализации в МУЗ «Люберецкая городская больница им. Ухтомского» конкурсная комиссия вынесла следующее решение:
1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО «Гефест» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 528 960 (пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
2. Присвоить второй номер: ООО «ТБnЭлектрострой»
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 
Председатель Конкурсной комиссии                                                                                      Науменко А.И.
Члены Конкурсной комиссии                                                                                         Фролова Л.М.
                                                         Грашин А.М.
                                                    Притворова Е.А
ВРИО начальника Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области                                                                                                                        А.И. Науменко

ПРОТОКОЛ № 194
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по текущему ремонту спортивного зала МОУ ДОД «СДЮШОР» 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

г. Люберцы                                                4 июня 2008г.

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

Люберецкий муниципальный район Московской области.
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области;
Притворова Елена Александровна – главный специалист отдела правовой экспертизы правового Управления администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
 Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе по текущему ремонту спортивного зала МОУ ДОД «СДЮШОР» муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области состоялась 03 июня 2008 года в 15 часов 30 минут по адресу: Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112.

Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и степени выгодности условий исполнения контракта, 
с присвоением номеров заявкам в открытом конкурсе по текущему ремонту спортивного зала МОУ ДОД «СДЮШОР» муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от следующих участников конкурса:

1. ООО ПК «Строй Прогресс» 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 13
2. ООО «Ударник Строй Прооект» г. Москва, ул. Федора Полетаева, д. 20, кор. 2, стр. 2
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу по текущему ремонту спортивного зала МОУ ДОД «СДЮШОР» муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области конкурсная комиссия вынесла следующее решение:
1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО «Ударник Строй Прооект» с правом заключения муниципального контракта на сумму: 625 000 (шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Присвоить второй номер: ООО ПК «Строй Прогресс»
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято.
Председатель Конкурсной комиссии                                                                                      Науменко А.И.
Члены Конкурсной комиссии                                                                                         Фролова Л.М.
                                                         Грашин А.М.
                                                    Притворова Е.А
ВРИО начальника Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 
Московской области                                                                                                                        А.И. Науменко

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о возможности размещения гаражного комплекса на земельном участке с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 

Томилино, ул. Гоголя,  уч. 1-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления)
23.05.2008                                                           г. Люберцы
Присутствовали: 
Председатель – заместитель начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства - А.Б. Кабанов
Секретарь – главный специалист отдела землеустройства – Солоденникова Е.Л.
Представитель ООО производственно-коммерческая фирма  «ЗиЗ»   -  Овчинников М.А.
СЛУШАЛИ:   
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных обращений (предложений, замечаний) от 

жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях не поступало. Кратко описал 
характеристики земельного участка: 

- площадью 5000,0 кв.м., отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 1-г (в районе 
бывшего железнодорожного переезда Куровского направления)

Овчинников М.А.  На земельном участке предполагается размещение гаражного комплекса. ООО Производственно-коммерческая фирма «ЗиЗ» выполнена работа по подготовке исходно-
разрешительной проектной документации на строительство гаражного комплекса. Согласно градостроительной проработке размещение гаражного комплекса на данном участке соответствует 
генеральному плану развития пос. Томилино.  

В связи с вышеизложенным, просим провести публичные слушания по поводу размещения на земельном участке гаражного комплекса. 
РЕШИЛИ:
1.Дать положительную оценку по поводу размещения гаражного комплекса на рассматриваемом земельном участке.
2.Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующую публикацию.
Председатель                                                      А.Б. Кабанов
Секретарь                                                    Е.Л. Солоденникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу о возможности размещения гаражного комплекса на земельном 

участке с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 1-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления)
23.05.2008                          г. Люберцы

Публичные слушания проведены 23 мая 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 
Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введе-

нии 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», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы муни-
ципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 28.04.2008 №676-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу о возможности размещения гаражного комплек-
са на земельном участке, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 1-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления).

Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства администрации Люберецкого 
муниципального района. Сообщил, что письменных обращений (предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, 
желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях не поступало. Землепользователи смежных земельных участков были извещены о проведении настоящих публичных слушаний 
в установленном законом порядке.

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
С докладом по вопросу возможности размещения гаражного комплекса на рассматриваемом земельном участке выступил представитель ООО производственно-коммерческая фирма «ЗиЗ» Овчинников М.А.
Возражений со стороны участников слушаний по размещению гаражного комплекса на рассматриваемом земельном участке не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по вопросу о возможности размещения гаражного комплекса на земельном участке с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 

Томилино, ул. Гоголя, уч. 1-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления) состоявшимися.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».
Председатель                                                      А.Б. Кабанов
Секретарь                                                    Е.Л. Солоденникова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по вопросу о возможности размещения гаражного комплекса на земельном участке с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 2-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления)
23.05.2008                          г. Люберцы
Присутствовали: 
Председатель –заместитель начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства - А.Б. Кабанов
Секретарь – главный специалист отдела землеустройства – Солоденникова Е.Л.
Индивидуальный предприниматель - Овчинников М.А.
СЛУШАЛИ: 
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных обращений (предложений, замечаний) от 

жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях не поступало. Кратко описал 
характеристики земельного участка: 

- площадью 5000,0 кв.м., отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 2-г (в районе 
бывшего железнодорожного переезда Куровского направления)

Овчинников М.А. На земельном участке предполагается размещение гаражного комплекса. Мною выполнена работа по подготовке исходно-разрешительной, проектной документации на строительство гаражного 
комплекса. Согласно градостроительной проработке размещение гаражного комплекса на данном участке соответствует генеральному плану развития пос. Томилино. 

В связи с вышеизложенным, прошу провести публичные слушания по поводу размещения на земельном участке гаражного комплекса. 
РЕШИЛИ:
1.Дать положительную оценку по поводу размещения гаражного комплекса на рассматриваемом земельном участке.
2.Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующую публикацию.
Председатель                                              А.Б. Кабанов
Секретарь                                            Е.Л. Солоденникова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу о возможности размещения гаражного комплекса на земельном участке с местоположением: Московская область, 

Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 2-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления)
23.05.2008                      г. Люберцы

Публичные слушания проведены 23 мая 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 
Публичные слушания подготовлены и проведены 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», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 28.04.2008 №677-ПГ «О проведении публичных слушаний по вопросу о возможности размещения гаражного комплекса на земельном участке, с местопо-

ложением: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 2-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления).
Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства администра-

ции Люберецкого муниципального района. Сообщил, что письменных обращений (предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской 
области, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях не поступало. Землепользователи смежных земельных участков 
были извещены о проведении настоящих публичных слушаний в установленном законом порядке.

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
С докладом по вопросу возможности размещения гаражного комплекса на рассматриваемом земельном участке выступил Индивидуальный предприниматель Овчинников М.А.
Возражений со стороны участников слушаний по размещению гаражного комплекса на рассматриваемом земельном участке не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по вопросу о возможности размещения гаражного комплекса на земельном участке с местоположением: Московская область, Люберецкий 

район, пос. Томилино, ул. Гоголя, уч. 2-г (в районе бывшего железнодорожного переезда Куровского направления) состоявшимися.
Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».
Председатель                                              А.Б. Кабанов
Секретарь                                            Е.Л. Солоденникова

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2008                    №1075-ПГ

О системе индикативных показателей деятельности 
предприятий бытового обслуживания населения в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации». Распоряжения 

Комитета по развитию предпринимательства Московской области от 25.12.2007 № 65 «О системе индикативных показателей деятельности предприятий бытового 
обслуживания населения в Московской области» и в целях реализации мер по развитию бытового обслуживания на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области, обеспечения населения полным комплексом социально-значимых бытовых услуг и формирования нормативной базы отрасли постановляю:

1.Одобрить систему индикативных показателей деятельности предприятий бытового обслуживания населения в Московской области, предложенную 
Комитетом по развитию предпринимательства Московской области и Московским государственным университетом сервиса (МГУС) (прилагается).

2.Довести до сведения Глав городских поселений Люберецкого муниципального района Распоряжение Комитета по развитию предпринимательства Московской 
области от 25.12.2007 № 65 «О системе индикативных показателей деятельности предприятий бытового обслуживания населения в Московской области».

3.Заместителю Главы администрации Михайлову В.И.:
3.1.Организовать работу по введению системы индикативных показателей деятельности предприятий бытового обслуживания, расположенных на терри-

тории Люберецкого муниципального района.
4. Управлению потребительского рынка и услуг (Соколова Т.И.), Управлению финансово-экономической политики (Гундарева Е.Н.), Управлению 

архитектуры и градостроительства (Мудрак Б.И.) применять индикативные показатели в практике работы своих подразделений при разработке 
генеральных планов и программ социально-экономического развития территории Люберецкого муниципального района, прогнозов создания сети 
предприятий сферы бытового обслуживания.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации В.И. Михайлова.
Глава района          В.П. Ружицкий 

План мероприятий
по введению системы индикативных показателей деятельности

предприятий бытового обслуживания, расположенных на территории Люберецкого муниципального района Московской области

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1

Разработать Постановление Главы Люберецкого муниципального 
района «О системе индикативных показателей деятельности пред-
приятий бытового обслуживания населения в муниципальном обра-
зовании Люберецкий муниципальный район Московской области»

до 01.06.2008 Соколова Т.И., Миронова З.А.

2

Довести до сведения глав администраций городских поселений 
Люберецкого муниципального района распоряжение Комитета по 
развитию предпринимательства Московской области от 25.12.07 
№ 65 «О системе индикативных показателей деятельности пред-
приятий бытового обслуживания населения в Московской области»

до 25.05.2008  Миронова З.А.

3

Опубликовать Постановление Главы Люберецкого муниципаль-
ного района «О системе индикативных показателей деятельности 
предприятий бытового обслуживания населения в муници-
пальном образовании Люберецкий муниципальный район 
Московской области» в средствах массовой информации

до 10.06.2008 Миронова З.А.

4

Провести анализ развития количества рабочих мест на предприятиях 
бытового обслуживания населения Люберецкого муниципального 
района в соответствии с нормативами, разработанными Комитетом 
по развитию предпринимательства Московской области

до 07.06.2008 Соколова Т.И., Миронова З.А.

5
Обследовать предприятия бытового обслуживания Люберецкого 
муниципального района по вопросу их соответствия требовани-
ям системы индикативных показателей

до 01.05.2009 Сотрудники управления

Начальник управления потребительских услуг                                                                Т.И. Соколова

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площа-
дью 1308 кв. м из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, перед д. 27, 
под благоустройство.

Заместитель главы администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о резервировании для муниципальных нужд следующих 
земельных участков:

- земельного участка площадью 53 кв. м, относящегося к категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 50:22:001 01 09:0118, с местоположением: 
Московская область, город Люберцы, улица Инициативная, д. 24-в;

- земельного участка площадью 1336 кв. м, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:001 01 09:0183, с местопо-
ложением: Московская область, город Люберцы, улица Инициативная, д. 24-а, 24-б;

- земельного участка площадью 6650 кв. м, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:001 01 09:0166, с местоположением: 
Московская область, город Люберцы, улица Инициативная, д. 8.

Заместитель главы администрации                                                                        В.И. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2008                      № 63YПГ

О создании Комиссии по комплексной проверке уличноnдорожной сети города Люберцы 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131YФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом МВД РФ от 08.06.1999 №410 «О совершенствовании нормативноYправового регулирования деятельности службы дорожной инспекции и 
организации движения государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства Внутренних дел Российской Федерации», Законом 
Московской области от 26.09.2007 №160/2007YОЗ «О порядке решения вопросов местного значения городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района», Законом Московской области от 06.10.2003 №118/2003YОЗ «Об автомобильных дорогах в Московской области», Уставом города 
Люберцы, Решением Света депутатов от 20.04.2007 №108/2 «Об утверждении положения «Об организации содержания и строительства автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах города Люберцы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать «Комиссию по комплексной проверке уличноYдорожной сети города Люберцы» (далее – Комиссия).
2.Утвердить положение о Комиссии по комплексной проверке уличноYдорожной сети города Люберцы (приложение №1).
3.Утвердить состав Комиссии (приложение №2).
4.Управлению делами администрации (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на 

официальном сайте города Люберцы в сети «Интернет».
5.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации А.Г. Платонова. 
Глава города Люберцы                                        В.А. Михайлов

Приложение №1 К Постановлению Главы города Люберцы от 30.05.2008№63-ПГ

Положение Комиссии по комплексной проверке уличноnдорожной сети города Люберцы 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131YФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Приказом МВД РФ от 08.06.1999 №410 «О совершенствовании нормативноYправового регулирования деятельности службы дорожной 
инспекции и организации движения государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства Внутренних дел Российской Федерации», 
Законом Московской области от 26.09.2007 №160/2007YОЗ «О порядке решения вопросов местного значения городского поселения Люберцы Люберецкого 
муниципального района», Законом Московской области от 06.10.2003 №118/2003YОЗ «Об автомобильных дорогах в Московской области», Уставом города 
Люберцы, Решением Света депутатов от 20.04.2007 №108/2 «Об утверждении положения «Об организации содержания и строительства автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений в границах города Люберцы».

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет порядок работы Комиссии по комплексной проверке уличноYдорожной сети города Люберцы, а так же порядок 

проведения обследования уличноYдорожной сети города Люберцы в весеннееY летний период с целью определения эксплуатационного состояния улиц и 
дорог по условиям обеспечения безопасности дорожного движения и принятия мер к устранению недостатков. 

2. Порядок работы комиссии 
2.1.В состав Комиссии входит: председатель Комиссии, члены Комиссии. 
2.2.Состав Комиссии формируется из сотрудников администрации города Люберцы, ОГИБДД УВД Люберецкого района, ГП МО «Люберецкое АДП», 

РДУY7, а так же представителей коммунальных служб (по согласованию) – ОАО «Люберецкий Водоканал», ОАО «Люберецкая теплосеть», ОАО «Люберецкая 
ЭЛЭК», ОАО «Центртелеком» Люберецкий узел связи. 

2.3.Персональный состав Комиссии, а так же изменения в составе Комиссии утверждаются Постановлением Главы города. 
2.4.Работа Комиссии считается правомочной, если присутствуют более половины её членов от общего состава Комиссии. 
3. Порядок проведения комплексной проверки
3.1. При проведении комплексной проверки используются данные контрольноYнаблюдательного дела на проверяемую дорогу, в том числе:
дислокация дорожных знаков, схемы разметки, паспорта светофорных объектов;
статистика аварийности;
акты предыдущих проверок;
планы работ дорожных и коммунальных организаций в части обеспечения безопасности движения;
проекты (схемы) организации дорожного движения.

3.2. При проведении комплексной проверки дорог основное внимание уделяется:
состоянию проезжей части, обочин, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек;
обеспечению видимости на кривых в плане и продольном профиле, пересечениях и примыканиях;
состоянию и оборудованию железнодорожных переездов, остановок маршрутных транспортных средств;
состоянию дорожных ограждений, освещения, дорожных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, виадуков, подземных и надземных 

пешеходных переходов);
обозначению и оборудованию пешеходных переходов;
ограждению мест производства работ на проезжей части, организации и состоянию их объездов;
искусственному освещению на пересечениях в разных уровнях, на участках дорог, проходящих через населенные пункты, на остановках общественного 

транспорта;
состоянию дорожных знаков, разметки и светофоров;
соответствию режимов работы светофорных объектов действующей документации;
системе информационного, маршрутного ориентирования водителей, в том числе для грузового и транзитного транспорта;
состоянию стоянок и площадок отдыха;

проверяется эксплуатационное состояние:
смотровых колодцев и решеток дождеприемников;
наружного освещения в зоне расположения школ, общественно Yкультурных организации;
оборудованных стоянок около культурных, торговых и спортивных центров, административных зданий;
оборудования и обустройства маршрутов транспорта общего пользования (автобусов, троллейбусов, трамваев);

3.3.Результаты комплексной проверки отражаются в акте (приложение №1).
3.4.При выявлении в процессе проведения комплексных проверок отступлений от требований к эксплуатационному состоянию улиц и дорог по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения готовится предписание и устанавливаются сроки устранения недостатков, определенные государственным стандартом.

Приложение №2 К Постановлению Главы города Люберцы от 30.05.2008№63-ПГ

Состав комиссии по комплексной проверке улично-дорожной сети города Люберцы 

Председатель комиссии:

Платонов А.Г. Заместитель Главы администрации 

Члены комиссии:

Понитков М.М. Начальник Управления благоустройства, содержания и уборки городских территорий администрации города Люберцы 

Алексеев А.И. Главный специалист отдела дорожного хозяйства администрации города Люберцы

Калюжный В.П. Начальник отдела транспорта и связи администрации города Люберцы (по согласованию)

Представитель РДУY7 ГУ УАД «Мосавтодор» 

Представитель ГП МО «Люберецкое АДП» 
Атаманов И.В. 

Начальник ОГИБДД УВД Люберецкого муниципального района, полковник милиции 
(по согласованию)

17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Фортальнов А.В. 
Главный инженер ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» (по согласованию)

Непомнящий С.В. 
Главный инженер ОАО «Люберецкая теплосеть» (по согласованию)

Жабин В.В.
Заместитель генерального директора ОАО «Люберецкий водоканал» (по согласованию)

Эльгудин В.Л.
Начальник линейного цеха Люберецкого узла связи ОАО «Центртелеком» (по согласованию)

Представитель ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» (по согласованию)

Представитель «МРФ №1» филиала ГУП МО «Мострансавто» (по согласованию)

Приложение№1 
к Положению «О Комиссии по комплексной проверке уличноYдорожной сети города Люберцы», утвержденному постановлением Главы города Люберцы от 30.05.2008

 АКТ

“__” __________ 200 г. Город Люберцы

Комплексной проверкой участка автомобильной дороги _______________
__________________________________________________________________
 (номер автомобильной дороги по перечню, название улицы)
с км (N дома, от пересечения с ул.) ______________________________
до км (N дома, до пересечения с ул.) _____________________________
Комиссия в составе:
Председатель _____________________________________________________
 (ф.и.о., должность)
Члены комиссии ___________________________________________________
 (ф.и.о., должность)
действующая на основании _________________________________________
__________________________________________________________________
произвела обследование автомобильной дороги (улицы).
Заказчик: ________________________________________________________
 (орган управления автомобильной дорогой, дирекция
 заказчика и т.п., адрес, телефон)
__________________________________________________________________
Подрядчик (эксплуатирующая организация, юридическое лицо) ________
__________________________________________________________________
 (наименование, адрес, телефон)
Территория обслуживания __________________________________________
 (участок автомобильной дороги, улицы)
Установлено:

N 
п/п

Адрес (км, N дома) 
Недостатки

Ответственный за 
устранение (организация,

должность, ф.и.о.) справа слева 
1 2 3 4 5 

Предлагается устранить выявленные недостатки в установленные
сроки, результаты комплексной проверки рассмотреть _______________
__________________________________________________________________
 (дата, место рассмотрения материалов проверки)
Комиссия в составе:
 Председатель ________________________________
 (подпись)
 Члены комиссии: _____________________________
 (подпись)
Особые мнения членов комиссии: ___________________________________

__________________________________________________________________

Реестр рассылки к постановлению 
«О создании Комиссии по комплексной проверке уличноYдорожной сети города Люберцы » № 63YПГ от 30.05.2008г. 

Платонов А.Г. Заместитель Главы администрации 
Понитков М.М. Начальник Управления благоустройства, содержания и уборки городских территорий администрации города Люберцы 
Алексеев А.И. Главный специалист отдела дорожного хозяйства администрации города Люберцы
Калюжный В.П. Начальник отдела транспорта и связи администрации города Люберцы (по согласованию)
Фролов А.В. Начальник информационноYаналитического отдела
Нагрудная Т.Г. Советник Главы города 
Аюканов Р.Ю. Начальник РДУY7 ГУ УАД «Мосавтодор» 
Цэрнэ А.В. Директор ГП МО «Люберецкое АДП» 
Атаманов И.В. Начальник ОГИБДД УВД Люберецкого муниципального района, полковник милиции 
Фортальнов А.В. Главный инженер ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» 
Непомнящий С.В. Главный инженер ОАО «Люберецкая теплосеть» 
Жабин В.В. Заместитель генерального директора ОАО «Люберецкий водоканал» 
Эльгудин В.Л. Начальник линейного цеха Люберецкого узла связи ОАО «Центртелеком» 
Поликутин К.В. Директор филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» 

Кострюков В.М. Директор «МРФ №1» филиала ГУП МО «Мострансавто» 

 Постановление Главы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области 

№ 62-ПГ от 30.05.2008
Об организации летнего отдыха и обеспечения безопасности населения на водных объектах города Люберцы в 2008 году

В соответствии с пунктами 15 и 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «Об организации обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.04.2007 № 105/2, Положением «Об организации массового 
отдыха и обустройства мест массового отдыха жителей города Люберцы», утвержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 19.06.2006 № 66/12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. местом организованного массового отдыха населения города Люберцы на воде зону отдыха «Наташинские пруды»;
1.2. режим работы зоны отдыха с 9.00 до 21.00 ежедневно с 1 июня по 31 августа 2008 года (купальный сезон).
2. В соответствии с действующим законодательством Люберецкому территориальному управлению силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» (Хатин 

О.В.) на период купального сезона обеспечить:
2.1. готовность спасательных средств и дежурство спасателей для проведения работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения 

несчастных случаев и оказания помощи терпящим бедствие на воде;
2.2. контроль соблюдения юридическими и физическими лицами «Правил охраны жизни людей на воде и пользования водными объектами для плавания 

на маломерных плавательных средствах», утвержденных постановлением Губернатора Московской области от 30.04.1997 № 90-ПГ.
3. Территориальному отделу ТУ Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Дзержинский, Лыткарино, Люберецком районе 

(Калькаев М.В.) обеспечить в период купального сезона необходимый надзор за качеством воды в прудах, за работой объектов потребительского рынка и 
услуг, за состоянием зоны отдыха «Наташинские пруды» в части соответствия действующим санитарным нормами.

4. Управлению здравоохранения администрации Люберецкого муниципального района (Васильева Г.Л.) рекомендовать организовать дежурство 
медицинского персонала в зоне отдыха и, в первую очередь, в выходные дни.

5. УВД по Люберецкому муниципальному району (Ригель В.Г.) в соответствии с действующим законодательством:
5.1. обеспечивать безопасность и поддержание общественного порядка в зоне отдыха, к нарушителям принимать меры в соответствии с 

законодательством;
5.2. организовать патрулирование в купальный сезон патрулирование зоны отдыха нарядами милиции в рабочие дни с 16.00 до 21.00, в выходные дни с 9.00 до 21.00.
6. Руководителям ООО «Сантана-К» (Ароян А.Г.) и ООО «Наташинские пруды» (Микаелян Т.) выделить рабочие места для размещения дежурных 

спасателей и медицинских работников.
7. Руководителям объектов торговли и питания, осуществляющих торговое обслуживание населения в зоне отдыха «Наташинские пруды»:
7.1. осуществлять торговое обслуживание населения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области, 

муниципальными правовыми актами города Люберцы;
7.2. рекомендовать использовать упаковочные расходные материалы с размещением на них правил безопасного отдыха на воде.
8. Управлению делами (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить его на сайте города Люберцы.
9. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Долгова С.Н.
Глава города Люберцы                                        В.А. Михайлов

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
по размещению заказов для нужд города Люберцы Московской области

ПРОТОКОЛ
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

время заседания 10 час. 00 мин.
№ 57                                            02 июня 2008г.

1. Торги проводит: 
Муниципальный заказчик: администрация города Люберцы Московской области (140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190); 
Адрес электронной почты: admluber@mail.ru. 
Номер контактного телефона: тел. 8 (498) 720 16 25
2. Место, дата, время начала проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществлялась по адресу: 
 Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210 в 10 час. 00 мин. (время московское).
3. Вид и предмет конкурса, предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта: 
Открытый конкурс на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию опор и оборудования уличного освещения для нужд города Люберцы Московской области.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по содержанию опор и оборудования уличного освещения для нужд города Люберцы Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 256 000 рублей 00 копеек
4.Объявление о проведении открытого конкурса было опубликовано в следующих официальных изданиях:
Y в газете «Люберецкая панорама» № 21 (187) от 24.04.2008 г.
Y на официальном сайте города Люберцы www.Luberadm.ru и Московской области www.gz-mo.ru 
5. Состав единой комиссии.
Состав единой комиссии утвержден распоряжением Главы города Люберцы 02.04.2008 № 78YРГ «О создании единой комиссии по размещению заказов для нужд города Люберцы».
Председатель Комиссии: Багаев Александр Витальевич Y заместитель Главы администрации;
Заместитель Председателя Комиссии: Лоханов Евгений Юрьевич – начальник Правового управления;
Члены Комиссии:
Щукин Евгений Викторович Y начальник Управления жилищноYкоммунального хозяйства;
Коновалов Александр Федорович – начальник отдела муниципального заказа;
Котенкова Галина Михайловна – заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности – заместитель Главного бухгалтера;
Соколов Андрей Евгеньевич Y начальник отдела благоустройства и содержания территорий;
Секретарь Комиссии:
Бояринова Мария Юрьевна – главный специалист отдела муниципального заказа.
В состав комиссии входит 7 (семь) членов. Заседание проводится в присутствии 6 (шести) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе 

Регистрационный номер заявки Участник размещения заказа, подавший заявку

Регистрационный номер заявки, дата и время подачи заявки Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) и почтовый адрес

2, 
от 23.05.2008г, в 15:30.

ОАО «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
140054, Московская область, г.Котельники, Новорязанское шоссе, д.6

3,
 от 26.05.2008, в 11:30

ООО «Энергоритм»
356420, Ставропольский край, г.Благодарный, ул.Комсомольская, д.8

7. Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной документации, и степени выгодности условий исполнения контракта, 
с присвоением номеров заявкам в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию опор и оборудования уличного освещения для нужд 
города Люберцы Московской области.

На процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе представлено 2 (две) заявки на участие в конкурсе от следующих участников конкурса:

Наименование 
участника 

размещения заказа

Условия исполнения муниципального контрак-
та, являющиеся 

критерием оценки заявок
Значение в заявке

Значимость 
критериев

ОАО «МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ»

Качественные характеристики работ

Работы производятся в соответствии с требованиями: ПУЭ, ПТБ, СНиП 
23Y05Y95 «Естественное и искусственное освещение»
«Временного положения о плановоYпредупредительном ремонте электроэнер-
гетических устройств, оборудования и установок электрических сетей, наружно-
го освещения и электрической части электростанций системы Минжилкомхоза 
РСФСР», утвержденного Минжилкомхоза РСФСР от 15.02.1978г. № 88;
«Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, 
поселков и сельских населенных пунктов, утвержденных приказом 
Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988г. № 120;
Закона Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории Московской области» № 249/2005YОЗ от 29.11.2005г.
На материалы и конструкции, используемые при выполнении работ и 
подлежащие сертификации, имеются в наличии действующие сертификаты, 
выданные и подтвержденные на территории РФ.

20%

Цена контракта 3 590 561,56 80%
Итого 100%

Наименование учас-
тника размещения 

заказа

Условия исполнения муниципального 
контракта, являющиеся критерием 

оценки заявок
Значение в заявке

Значимость 
критериев

ООО «Энергоритм» Качественные характеристики работ Использование материалов, оборудования только 
заводского исполнения, сертитифицировано. 20%

Цена контракта 4 993 150,96 57,5%
Итого 77,5%

В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию опор и 
оборудования уличного освещения для нужд города Люберцы Московской области конкурсная комиссия вынесла следующее решение:

на основании части 9 статьи 28 Федерального закона №94YФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», первый порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться лучшие условия исполнения контракта.

1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ОАО «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
с правом заключения муниципального контракта на сумму: 
3 590 561,56 (три миллиона пятьсот девяносто тысяч пятьсот шестьдесят один рубль пятьдесят шесть копеек).
2. Присвоить второй номер:
ООО «Энергоритм»
Заседание комиссии окончено «02» июня 2008 г. в 10 часов 20 минут по московскому времени.
8. Подписи. 

Председатель комиссии
____________________

       А.В. Багаев

Заместитель Председателя комиссии 
____________________

        Е.Ю.Лоханов

Секретарь комиссии

____________________

          М.Ю.Бояринова

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

__________________
     Е.В.Щукин

____________________
       А.Ф.Коновалов

__________________           Г.М.Котенкова

__________________ 
         А.Е. Соколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Глава города Люберцы                                              В.А. Михайлов

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по благоустройству и озеленению территории города Люберцы (по лотам)

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, адрес электронной почты: admlu-

ber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720Y16Y25.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: выполнение работ по благоустройству территории города Люберцы
ЛОТ № 2: выполнение работ по озеленению территории города Люберцы
Место выполнения работ:
ЛОТ № 1: г. Люберцы Московской области.
ЛОТ № 2: г. Люберцы Московской области.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 20 июня по 10 июля 2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при представлении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, контактные лица от 
организации их телефон и факс). Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: 3 000 000 рублей 00 копеек
ЛОТ № 2: 5 350 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 15 июля 2008 года в 11: 00 часов.
Преимущества для учреждений уголовноnисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Информационное сообщение
Администрация Люберецкого муниципального района ставит в известность руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 

района наличные денежные расчеты при оказании услуг населению без применения контрольно-кассовой техники с использованием бланков строгой отчетности (квитанции, билеты, 
талоны, путевки, абонементы и другие документы, приравненные к кассовым чекам), что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 
359 срок применения данных документов продлен до 1 декабря 2008 г.

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2008                                                 г. Люберцы                                         №1067-ПГ

Об апробации Порядка формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район 

Московской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановления Правительства 
Московской области от 28.06.2007 № 462/22 (в ред. постановлений Правительства МО от 06.08.2007 N 578/28, от 14.12.2007 N 960/44, от 29.12.2007 N 1047/48) 
«Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 04.07.2007 № 1372-ПГ «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», 
Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.03.2008 № 346-ПГ «Об определении 
муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в качестве 
пилотной площадки по апробации и внедрению на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области новой 
системы оплаты труда работников образовательных учреждений» и реализацией на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области регионального комплексного проекта модернизации образования постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в муниципальном 
образовании Люберецкий муниципальный район Московской области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования (далее – Порядок) (прилагается).

2. Применить Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего Постановления, с 1 апреля 2008 года в отношении работников муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

3. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия Люберецкого района Московской области» (Андреева Е.В.) при расчете заработной 
платы работников муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего Постановления.

4. В случаях если устанавливаемая работникам в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего Постановления, оплата труда с учетом 
повышающих коэффициентов, надбавок и доплат оказывается ниже заработной платы, исчисленной на основании ставок заработной платы (должностных 
окладов), установленных в соответствии с Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 04.07.2007 № 1372-ПГ, а также повышений, надбавок и доплат, предусмотренных муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, указанным работникам выплачивается соответствующая разница в заработной плате за время их 
работы в той же должности (профессии) в данном учреждении.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2008 года.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Назарьеву И.Г.
Глава района            В.П. Ружицкий

 Утвержден Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 05.06.2008№ 1067-ПГ

Порядок формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании Люберецкий муниципальный район Московской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

1. Формирование фонда оплаты труда 
работников общеобразовательного учреждения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, реализующего программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
Формирование фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 

реализующего программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (далее – образовательного учреждения) осуществляется в пределах 
объема средств образовательного учреждения, определенного в соответствии с нормативом расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на одного обучающегося, используемом для межбюджетных отношений, на соответствующий 
финансовый год.

2. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений
2.1. Управление образованием администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – Управление образованием) 

формирует централизованный фонд стимулирования руководителей образовательных учреждений по следующей формуле:
ФОТцст = ФОТ х ц, где:
ФОТцст – отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителей образовательных учреждений;
ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения;
ц – централизуемая доля ФОТ.
(Размер ц устанавливается органом местного самоуправления).
2.2. Распределение централизованного фонда стимулирования руководителей образовательных учреждений осуществляется в соответствии с критериями для расчета выплат 

стимулирующей части фонда оплаты труда руководящих работников общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района и методических рекомендаций по 
их применению, утвержденных Приказом Начальника Управления образованием.

3. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения
3.1. Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, количества 

обучающихся и поправочного коэффициента и доведенном до образовательного учреждения, долю:
на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями;
на заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки к должностным окладам (ФОТоу).
3.2. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части, где базовая часть (ФОТб) составляет 85 процентов, 

стимулирующая часть (ФОТст) - 15 процентов.
3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей (руководитель образовательного учреждения, руководитель 

структурного подразделения, заместители руководителя и др.), педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителя, преподаватели), 
учебно-вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи, психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, 
вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) персонала образовательного 
учреждения и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, 
где:
ФОТауп –фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп –фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
ФОТувп –фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп –фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 
3.4. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом 

оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала осуществляется в соответствии с Постановление Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 04.07.2007 № 1372-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области».

3.5. Оплата труда работников образовательных учреждений производится на основании трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками.
4. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении
4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и 

специальной части (ФОТс):
ФОТпп = ФОТо + ФОТс.
Объем специальной части определяется по формуле:
ФОТс = ФОТпп х с, 
где
с – доля специальной части ФОТпп. (Значение с устанавливается образовательным учреждением самостоятельно).
4.2. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося данного образовательного учреждения с учетом повышающих коэффициентов (например, за сложность и приоритетность 
предмета в зависимости от специфики образовательной программы учреждения, за обучение детей с отклонениями в развитии, за квалификационную категорию педагога).

4.3. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а так же часов неаудиторной занятости.

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо) состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной 
занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз):

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз.
Данное соотношение и порядок распределения ФОТнз определются самим образовательным учреждением исходя из специфики его образовательной программы.
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа». 
Стоимость 1 ученико-часа – это стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным 

планом данного образовательного учреждения.
Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым образовательным учреждением самостоятельно по определенной в данной методике формуле, в пределах объема части 

фонда оплаты труда отведённой на оплату аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз). 
4.4. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) может быть рассчитана по формуле:
ФОТаз х 34
Стп = --------------------------------------------------------------------------------,
 (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 52
где:
Стп – стоимость 1 ученико-часа;
52 - количество недель в календарном году;
34 - количество недель в учебном году;
ФОТаз – часть годового фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс;
а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;
а3 - количество обучающихся в третьих классах;
а11- количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе (недельное количество часов по учебному плану данного образовательного учреждения умножается на 

количество учебных недель в году – 34);
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе (недельное количество часов по учебному плану данного образовательного учреждения умножается на 

количество учебных недель в году – 34);
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе (недельное количество часов по учебному плану данного образовательного учреждения умножается на 

количество учебных недель в году – 34);
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе (недельное количество часов по учебному плану данного образовательного учреждения умножается 

на количество учебных недель в году – 34).
4.5. Учебный план разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может превышать нормы, 

установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами.
При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования.
4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя:
выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области от 04.07.2007 № 1372-ПГ «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области» и иными нормативными правовыми актами;

повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения и за 
квалификационную категорию педагога) (определяется образовательным учреждением самостоятельно);

доплаты за наличие государственных наград (рассчитывается образовательным учреждением самостоятельно). 
4.7. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения (К) 

может определяться на основании следующих критериев:
включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ и других форм независимой аттестации;
дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; 

обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; большая информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого 
количества информационных источников (например, литература, история, география); необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования);

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для его здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями 
учащихся (начальная школа);

специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета.
4.8. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) может, например, составлять:
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию.
Аттестация педагогических и руководящих работников осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
5. Расчет общей части заработной платы педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс
5.1. Общая часть заработной платы педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:
Озп= Стп х У х Чаз х К х А + Днз, 
где: 
Озп – общая часть заработной платы педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;
К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения;
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;
Днз – доплата за неаудиторную занятость.
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его общая часть заработной платы рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.
6. Расчет заработной платы педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс
6.1. Заработная плата педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:
Зпп = Озп + Ос, 
где: 
Озп – общая часть заработной платы педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
Ос - специальная часть заработной платы педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04.06.2008 № 168-РГ

О награждении Знаком отличия города Люберцы «Признательность за труд»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы В.И. Дубровина:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
1.1. За многолетний, добросовестный труд и в связи с юбилейной датой:
- Кочеткова Игоря Семеновича – начальника 4-го Межрайонного отдела Управления ФСБ по г. Москве и Московской области.
1.2. За многолетний, добросовестный труд в системе социальной защиты населения города Люберцы:
- Виткалову Татьяну Викторовну – специалиста по социальной работе ГУМО «Люберецкий комплексный центр социального обслуживания населения
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы                                        В.А. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района о продлении действия решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта строительства на земельном участке с местоположением: Московская область, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34-адля 
строительства автомойки с комплексом услуг.

Заместитель главы администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
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площадью 903 кв.м из земель, отнесенных к категории земли сельскохозяйственного назначения, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, гп Красково, 
ул. Лорха, д. 25 для ведения садоводств.

Заместитель главы администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о резервировании для муниципальных нужд земельного 
участка площадью 17530 кв. м, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:001 01 09:0034, с местоположением: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 13.

Заместитель главы администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 566 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Хлебозаводской 
проезд, около ВУЗ 3-4 под стоянку временного хранения автомобилей.

Заместитель главы администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 386 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Хлебозаводской 
проезд, около д. 339/а под строительство РТП-82/93.

Заместитель главы администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 5000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гаршина 
(микрорайон «Экопарк») под благоустройство территории и организацию стоянки автотранспорта.

Заместитель главы администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 9500 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. Дальняя под 
размещение автотранспортного предприятия.

Заместитель главы администрации                                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 8800 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. Дальняя под 
размещение автотранспортного предприятия.

Заместитель главы администрации                                                                         В.И. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2008 г.                                                                             № 72-ПГ

О проведении публичных слушаний по обсуждению вопроса строительства жилых домов по ул. 8 Марта,
корп. 6, 7 и многоэтажного гаража - стоянки автомашин на пересечении ул. 8 Марта и ул. Кожуховская г. Люберцы

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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, Уставом города Люберцы и обращением ООО «Пробизнес-Центр» от 06.06.08г. №1289/1.1-17

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению строительства жилых домов по ул. 8 Марта, корп. 6, 7 и многоэтажного гаража – стоянки автомобилей 

на пересечении ул. 8 Марта и ул. Кожуховская 
2. Провести публичные слушания по обсуждению строительства жилых домов по ул. 8 Марта корп. 6, 7 и многоэтажного гаража – стоянки на пересечении 

ул. 8 Марта и ул. Кожуховская 22.07.2008 г. в 18.часов 00 мин. по адресу: г. Люберцы, ул. 8 Марта, около дома № 63 корп. 6 (стройплощадка корп. 7).
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя Главы администрации В.И. Кулика.
4. Председательствующему на публичных слушаниях обеспечить:
4.1Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2Оформление результатов публичных слушаний;
4.3Обобщение поступивших письменных обращений.
5. Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а так же уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, 

принимаются в срок до 18.07.2008г. по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.190, кабинет 215.
6. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте 

администрации города Люберцы в сети «Интернет».
7.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации В.И. Кулика. 
Глава города Люберцы                                                                                                                     В.А. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион  «На проведение   

ремонтных работ в помещениях муниципального учреждения здравоохранения Люберецкая районная больница № 2» (по лотам).   
Муниципальный заказчик:     
Муниципальное   учреждение здравоохранения   Люберецкая районная больница  № 2. 
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338, Пятина Елена Юрьевна, тел: (495)Y554-70-65
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:    (498) 642-12-64.    
Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта: Лот №1: «Проведение работ по замене окон фасада помещений  поликлинического  отделения: регистратуры, гардеробной, холла». 
Лот №2: «Текущий ремонт хирургического отделения».     
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг:    
140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):                
Лот №1:  300 000 (триста  тысяч)  рублей  00 копеек.  
Лот №2:  400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.   
Выдача аукционной  документации производится: с 20.06.2008 г. до 10.07.2008 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 документация об аукционе: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 10 июля  2008 года в 10-00 по 

московскому времени.    
Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 15 июля  2008 года в 10n00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноYисполнительной 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 оказание услуг 

прачечной  для муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая детская городская больница».  
Муниципальный заказчик:     
Муниципальное   учреждение здравоохранения   «Люберецкая детская городская больница».  
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338 А, Архипова Наталья Вячеславовна, тел. 554Y22Y19   
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:    (498) 642-12-64.  
Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг прачечной  для муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая детская городская больница».  
Объем работ: 
Стирка белья прямого мягкого Y15825  (кг)
Стирка белья фасонного мягкого-15000 (кг)
Стирка курток, халатов медицинскихY 291 (шт.)
КрахмалениеY258  (кг)
ПятновыводкаY228 (кг)   
Место выполнения работ, оказания услуг: 
140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338 А.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):                 
819367 (восемьсот девятнадцать тысяч  триста шестьдесят семь) рублей  00  копеек.   
Выдача аукционной  документации производится: с 20.06.2008 г. до 10.07.2008 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 документация об аукционе: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 10 июля  2008 года в 10-30 по 

московскому времени. 
Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 15 июля  2008 года в 11n00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноYисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                Е.С. Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион на поставку про-

дуктов питания для муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая детская городская больница» (по лотам). 
Муниципальный заказчик: 
МУЗ «Люберецкая детская городская больница». 140014, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский прYт, д. 338А.  Тел: 554-22-19.  
Уполномоченный орган по размещению заказа:
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская обл., 

г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. Тел: (498) 642-12-64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: Поставка мясной, рыбной  продукции, яиц (бюджет).
ЛОТ №2: Поставка масел, сахара, какао (бюджет).
ЛОТ №3: Поставка кисломолочных продуктов (бюджет).
ЛОТ №4: Поставка мясной, рыбной  продукции, яиц (омс).
ЛОТ №5: Поставка колбасных изделий, сыра (омс).
ЛОТ №6: Поставка продуктов смешанного типа (омс)
ЛОТ №7: Поставка кисломолочных продуктов (омс).
ЛОТ №8: Поставка молочной смеси (омс).
ЛОТ №9: Поставка хлеба (омс).
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 137 000 (сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2:   35 500 (тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 226 500 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4: 471 400 (четыреста семьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
ЛОТ №5: 133 200 (сто тридцать три тысяч двести) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6: 419 745 (четыреста девятнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №7:   69 300 (шестьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек.
ЛОТ №8: 138 750 (сто тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №9: 186 010 (сто восемьдесят шесть тысяч десять) рублей 00 копеек.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 
Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский прYт, д. 338А.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 20.06.2008 до 09.07.2008 г., без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область,

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

Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 09 июля 2008 года  в 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 14 июля  2008 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноYисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                Е.С. Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый конкурс на приобретение 

медицинского оборудования для реанимации и интенсивной терапии новорожденных в МУЗ «Люберецкий родильный дом». 
Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения  «Люберецкий родильный дом»:  140014, Московская область,  г. Люберцы, ул. Мира, дом  6. Тел. 554-94-93. 
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области: 

140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642Y12Y64,  
Факс: (498) 642Y12Y64.
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Предмет муниципального контракта: поставка двух интегрированных комплексов для реанимации и интенсивной терапии новорожденных (открытого и закрытого типов). 
Место поставки продукции:   Московская область,  г. Люберцы, ул. Мира, дом  6. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  7 907 250 (семь миллионов девятьсот семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Выдача конкурсной документации производится: с 20.06.2008 до 21.07.2008 без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при 

представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: www. Lubreg. ru 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 21 июля 2008 года, в 10 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 22 июля 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  23 июля 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовноYисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  202
проведения открытого аукциона  по выбору организации на проведение Международного симпозиума скульпторов в Люберецком муниципальном районе Московской области  Единой 

(конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов
 г. Люберцы                                                                                         09 июня 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: 
Заместитель председателя Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный  район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования    администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения  Люберецкого муниципального района Московской области;
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 09 июня 2008 года в 14 часов 00 минут. 
Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МУ «Комитет по культуре» Люберецкого муниципального района Московской области.

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

участника размещения заказа 

Регистрационный 
№ 

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

ОО «Союз художников Подмосковья» 1
141400, Московская  область. г.Химки, ул.Московская, дом 14.
Тел 8 916Y676 - 81 -30
Факс: 745Y85Y25

ООО «Скульптор» 2
 141400, Московская  область. г.Химки, ул.Московская, дом 21
Тел 8 916 122 - 07 -81
Факс: 9(495) 745Y85Y25 

Победитель аукциона ОО «Союз художников Подмосковья».
Предложение о цене контракта: 1 425 000 (один миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО  «Скульптор» предложение о цене контракта: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
1. Аукцион завершен: 09 июня 2008 года 15 часов 00 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Заместитель председателя
 Конкурсной комиссии                                                  А.И. Науменко  

Члены Конкурсной комиссии                                                                  Л.М.Фролова
                              А.М. Грашин 
                                                            Н.Н.  Астахова
Вр ИО Начальника Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                   А.И. Науменко

ПРОТОКОЛ   №  203
проведения открытого аукциона  по приобретению продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная больница № 2»  Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам) 

Единой (кокурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                                                                                        10 июня 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: 

Заместитель председателя Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный  район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования    администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения  Люберецкого муниципального района Московской области;
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 10 июня 2008 года в 10 часов 00 минут. На аукцион выставлено 12 (двенадцать) Лотов: 
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №2 Y «Приобретение бакалеи для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета» Y 27 979 рублей 74 копейки
ЛОТ №3 Y «Приобретение овощей и фруктов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета» Y 73 915 рублей 96 копеек 
ЛОТ №4 Y «Приобретение продуктов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета» Y 94 090 рублей 94 копейки 
ЛОТ №5 Y «Приобретение мяса, птицы и рыбы для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета» Y 164 600 рублей 00 копеек
ЛОТ №6 Y «Приобретение кондитерских изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета» Y 13 733 рубля 28 копеек 
ЛОТ №7 Y «Приобретение колбасных изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета» Y 20 599 рублей 92 копейки
ЛОТ №10 Y «Приобретение бакалеи для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного медицинского страхования» Y 189 467 рублей 24 копейки 
ЛОТ №11 Y «Приобретение овощей и фруктов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного медицинского страхования» Y 568 231 рубль 80 
ЛОТ №12 Y «Приобретение продуктов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного медицинского страхования» Y 538 165 рублей 58 копеек
ЛОТ №13 Y «Приобретение мяса, птицы и рыбы для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного медицинского страхования» Y 1 053 500 рублей 00 копеек
ЛОТ №14 Y «Приобретение кондитерских изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного медицинского страхования» Y 116 264 рубля 70 копеек
ЛОТ №15 Y «Приобретение колбасных изделий для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного медицинского страхования» Y 230 656 рублей 68 копеек
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница № 2».

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 «Меркурий продукт» 2 121471, г.Москва, ул.Рябиновая, д.38, стр.5 

Победитель аукциона по Лотам № 2, 3, 5, 10, 13: ОАО «Подмосковье»
Предложение о цене контракта: 
ЛОТ № 2 – 27 839 (двадцать семь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 84 копейки.
ЛОТ № 3 – 73 546 (семьдесят три тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 32 копейки.
ЛОТ № 5 – 163 777 (сто шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 10 – 188 519 (сто восемьдесят восемь тысяч пятьсот девятнадцать)  рублей 90 копеек.
ЛОТ № 13 – 1 048 232 (один миллион сорок восемь тысяч двести тридцать два) рубля 50 копеек.
Победитель аукциона по Лотам  № 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15  ООО «МеркурийnПродукт»
Предложение о цене контракта: 
ЛОТ № 4 –93 620 (девяносто три тысячи шестьсот двадцать) рублей 49 копеек.
ЛОТ № 6 –13 664 (тринадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 61 копейка.
ЛОТ № 7 – 20 496 (двадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 92 копейки.
ЛОТ № 11 – 565 390 (пятьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто)  рублей 64 копейки.
ЛОТ № 12 – 535 474 (пятьсот тридцать пять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 75 копеек.
ЛОТ № 14 –115 683 (сто пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 38 копеек.
ЛОТ № 15 – 229 503 (двести двадцать девять тысяч пятьсот три) рубля 40 копеек.
2. Аукцион завершен: 10 июня 2008 года 12 часов 20 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения 
настоящего аукциона.
2.Подписи:
Заместитель председателя
 Конкурсной комиссии                                                  А.И. Науменко  

Члены Конкурсной комиссии                                                                  Л.М.Фролова
                              А.М. Грашин 
                                                            Н.Н.  Астахова
Вр ИО Начальника Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                   А.И. Науменко

ПРОТОКОЛ   №  204
проведения открытого аукциона  на выполнение на разработку проектноnсметной документации и ремонтные работы учреждений здравоохранения Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области,  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                                     10 июня 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: 
Заместитель председателя Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный  район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образованием    администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения  Люберецкого муниципального района Московской области;
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 10 июня 2008 года в 11 часов 30 минут. На аукцион выставлено 2 (два) Лота: 
ЛОТ №1 – «Разработка проектноYсметной документации и монтаж системы приточноYвытяжной вентиляции в отделении реанимации новорожденных неонатального корпуса. Капитальный 

ремонт приточноYвытяжной вентиляционной системы в хирургическом отделении неонатального корпуса и ожогового отделения главного корпуса МУЗ «Люберецкая детская городская больница» 
Y 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек

ЛОТ №2 –  «Капитальный ремонт отделения реанимации новорожденных, отделения хирургии новорожденных неонатального корпуса и ожогового отделения главного корпуса МУЗ 
«Люберецкая 

детская городская больница» Y 21 800 000 (двадцать один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

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

размещения заказа 

Регистрационный 
№ 

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

ЗАО «Спецкомстрой» 3 140002, М.О, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 116
ООО «Люберецкое РСУ» 1 140000, Московская область, г.Люберцы, Котельнический проезд, 14  

1. Победитель аукциона по Лоту №1, 2     ЗАО «Спецкомстрой»
Предложение о цене контракта: 
ЛОТ № 1 – 2 560 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2 – 17 549 000 (семнадцать миллионов пятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Люберецкое РСУ»
ЛОТ № 1 – 2 880 000 (два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
ЛОТ № 2 – 17 658 000 (семнадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Аукцион завершен: 10 июня 2008 года 12 часов 00 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения 
2.настоящего аукциона.
3.Подписи:
Заместитель председателя
 Конкурсной комиссии                                                  А.И. Науменко  

Члены Конкурсной комиссии                                                                  Л.М.Фролова
                              А.М. Грашин 
                                                            Н.Н.  Астахова
Вр ИО Начальника Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                   А.И. Науменко

ПРОТОКОЛ   №  205
проведения открытого аукциона  по выбору организации  на выполнение функций ЗаказчикаnЗастройщика на строительство пристройки  к зданию МОУ «Гимназии №43» 

Люберецкого муниципального рай она Московской области Единой (кокурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению 
муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                          10 июня 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: 

Заместитель председателя Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный  район Московской области;
Члены Конкурсной комиссии: 
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области; 
Грашин Анатолий Михайлович –  начальник отдела обеспечения Управления образования    администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения  Люберецкого муниципального района Московской области;
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 10 июня 2008 года в 14 часов 00 минут. 
Начальная (максимальная) цена контракта – 84 000 000 (восемьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.
Заказчик: Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

№
заявки

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа

1 Общество с ограниченной  ответственностью «СТРОЙИНЖМОНТАЖ»

2 Общество с ограниченной  ответственностью «Стройзаказчик»

На участие в Аукционе по выбору организации  на выполнение функций ЗаказчикаnЗастройщика на строительство пристройки  к зданию МОУ «Гимназии №43» Люберецкого 
муниципального рай она Московской области из 2 (двух) признанных участниками аукциона (согласно Протокола рассмотрения  № 198 от 07 июня 2008 года) зарегистрирован  один участник 
Общество с ограниченной  ответственностью «Стройзаказчик». 

В связи с тем, что участники № 1 ООО «СТРОЙИНЖМОНТАЖ»  на аукцион в установленное время  не явился, аукцион признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона 
от 21 июля 2005 года № 94YФЗ Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов решила передать 
проект муниципального контракта  ООО «Стройзаказчик»  по начальной (максимальной) цене: 84 000 000 (восемьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.

2. Аукцион завершен: 10 июня 2008 года 14 часов 20 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения 
настоящего аукциона.
2.Подписи:
Заместитель председателя
 Конкурсной комиссии                                                  А.И. Науменко  

Члены Конкурсной комиссии                                                                  Л.М.Фролова
                              А.М. Грашин 
                                                            Н.Н.  Астахова
Вр ИО Начальника Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                   А.И. Науменко

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области сообщает о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества. 
Аукцион состоится   22 июля  2008 года  в  11Y00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 228.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а  также  юридических   лиц
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на 

участие в   аукционе   и  представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный   
в   настоящем    информационном   сообщении,   установленной    суммы  задатка в указанный  срок.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1
Характеристика объекта
Наименование:  нежилые помещения  1Yго этажа  жилого  дома, общей площадью 159,9 кв.м. (№№ по плану 1Y4,4а,5Y18).
Месторасположение:    Московская    область,  г. Люберцы,   Октябрьский   проспект, д. 358.
Продажа  проводится  на основании    решения   Совета    депутатов   муниципального   образования  Люберецкий муниципальный  район   Московской   области    от  26.12.2007 г.   № 276/30.
Начальная   цена  продажи   согласно   плану  приватизации: 7 415  663 (семь миллионов четыреста пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три)  рубля. 
Сумма задатка –  1 483 133  (один миллион четыреста восемьдесят три тысячи сто тридцать три) рубля Y 20% от начальной цены продажи.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже):  договор   аренды  от  18.03.2008г.  № 1009   по  28.02.2023г.  
ЛОТ № 2
Характеристика объекта
Наименование: нежилые помещения 1Yго этажа жилого дома общей площадью   247,7 кв.м ( №№ по плану 1,2,4Y10,14Y24). 
Месторасположение:  Московская    область,    г. Люберцы,  ул. Южная, д.11.
Продажа    проводится   на   основании  решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий   муниципальный   район   Московской    области   от  07.06.2006 г. № 72/11. 
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 11 601 542 (одиннадцать миллионов шестьсот одна тысяча пятьсот сорок два)  рубля. 
Сумма задатка –  2 320 308  (два миллиона триста двадцать тысяч триста восемь) рублей  Y 20% от начальной цены продажи.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
договор   аренды  от  18.03.2008г.  № 1008  по 28.02.2023г.  
ЛОТ № 3
Характеристика объекта
Наименование:  нежилые помещения  1Yго этажа  жилого  дома общей площадью 147,7 кв.м., 1 этаж  помещение I  №№ по плану 1Y11 площадью 136,8 кв.м. и  холодная пристройка  литер а1 

площадью 10,9 кв.м.  
Месторасположение:   Московская  область,    г. Люберцы,    Октябрьский проспект, д. 49
Продажа  проводится  на    основании    решения    Совета депутатов муниципального образования Люберецкий   муниципальный   район   Московской    области   от  26.12.2007 г. № 276/30.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 6 939 855 (шесть миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей.    
Сумма задатка –  1 387 971 (один миллион триста восемьдесят семь  тысяч девятьсот семьдесят один) рубль  Y  20% от начальной цены продажи.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
Договор   аренды  от   29.06.2004г.  № 201  по 30.06.2012 г.  
ЛОТ № 4
Характеристика объекта
Наименование: нежилые помещения 1Yго этажа жилого дома общей площадью   243,1 кв.м  (помещение VI, №№ по плану 1Y18).
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул.ВоиновY Интернационалистов, д. 3. 
Продажа    проводится на    основании    решения    Совета депутатов муниципального образования Люберецкий   муниципальный   район   Московской    области   от  26.12.2007 г. № 276/30.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 9 969 505 (девять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот пять)  рублей. 
Сумма задатка –  1 993 901 (один миллион девятьсот девяносто три тысячи девятьсот один) рубль Y  20% от начальной цены продажи.
Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
договор аренды  от  28.01.2005г.  № 480  по  31.12.2011г.  
ЛОТ № 5
Характеристика объекта

Наименование:  нежилые помещения  1Yго этажа и подвала жилого  дома, общей площадью 268,7 кв.м. – 1Yй этаж помещение II, №№ по плану 1Y15 площадью 256,4 кв.м.; подвал помещение 
II, лестничная клетка  № по плану 1 площадью 7,7 кв.м. и часть холодной пристройки литер а площадью 4,6 кв.м. 

Месторасположение:   Московская  область,  г. Люберцы,  Октябрьский проспект, д.126
Продажа  проводится  на    основании    решения    Совета депутатов муниципального образования Люберецкий   муниципальный   район   Московской    области   от  26.12.2007 г. № 276/30.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 12 648 003  (двенадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч три) рубля. 
Сумма задатка – 2 529 601 (два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч шестьсот один) рубль  Y  20% от начальной цены продажи.
        Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
Договор   аренды  от  23.11.2007г.  № 930  по 30.11.2032 г.  
2.  УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ

Y Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только при условии 
поступления задатка на указанный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета Продавца.

Y Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 14 июля 2008 года включительно на текущий счет администрации муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный  район Московской области.  ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, текущий счет 40302810640240000009   в    
Люберецком    отделении   № 7809   Сбербанка   России   (ОАО) г. Москва. 

Y Единственным средством платежа являются денежные средства.
3.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- по составу участников Y открытые торги;
- по   форме  проведения Y закрытая форма подачи предложений о цене (предложения
о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона  в запечатанных конвертах в день подведения итогов аукциона).
4.   ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной информацией можно с момента опубликования настоящего сообщения  по  14 июля  2008 года  включитель-
но,   по   рабочим  дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:  г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190,  ком. 336.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично претендентом или его полномочным представителем. 
5.   ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

Yзаявка на участие в аукционе по установленной форме;
Yплатежное   поручение   с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесеY
ние претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на аукционе имущества;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
Yнотариально заверенные копии учредительных документов;
Yписьменное     решение    соответствующего   органа     управления     претендента, 
разрешающее приобретение  имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами    претендента   и   законодательством   страны,   в   которой    зарегистрирован претендент;
Y документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
Y балансовые   отчеты     за   последние 3 года  деятельности (в случаях,  когда юридиY
ческое  лицо существует менее 3 лет Y за время его существования);
Yсправку     налоговой   инспекции,    подтверждающую  отсутствие  у  претендента
просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;
Y предложения   по    цене   (представляются    участником    в   запечатанном виде);
Y подписанная     претендентом   опись представленных документов (2 экземпляра).
Кроме того, для иностранных участников:
Yвыписка  из  торгового  реестра   страны   происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса. Представленные иностранным инвестором документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод 

на русский язык.
6. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУКЦИОНА

 Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день подведения итогов   аукциона  с 11 часов 00 минут.

 Претендент   приобретает  статус  участника  аукциона   с   момента оформления продавцом   протокола   о  приеме  заявок  и признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона,  а также претенденты, не   допущенные   к участию   в аукционе,   уведомляются   об    этом     в письменной форме. 
Претендент не допускается к участию в аукционе  по следующим основаниям:
Y представленные   документы    не   подтверждают   право   претендента   быть покупателем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Y представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении;
Y заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Y не   подтверждено  поступление     в   установленный    срок     задатка   на счет, указанный
в информационном сообщении.
Рассмотрение предложений по цене и определение победителей аукциона:
ЛОТ № 1 n  с 11 часов 15 минут;
ЛОТ № 2 n  с 11 часов 30 минут;
ЛОТ № 3 – с 11 часов 45 минут;
ЛОТ № 4 – с 12 часов 00 минут;
ЛОТ № 5 – с 12 часов 15 минут;
Победитель  будет   определен   комиссией  по итогам рассмотрения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя будет максимальная предложенная цена за имущество.  При   равенстве   двух и более предложений  о цене муниципального имущества 
на аукционе, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, Продавцом не рассматриваются.
Аукцион,   в   котором   принял   участие  только один участник,  признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона  выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку  либо высылаются ему 

по почте (заказным письмом) в течение 5Yти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней, с  даты  подведения итогов аукциона.
Победитель    аукциона    обязан    заключить   договор    куплиYпродажи с продавцом в  течение  пяти  дней  с  даты  подведения  итогов  аукциона.
При   уклонении   (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора   куплиYпродажи   задаток   ему  не   возвращается,   а победитель  утрачивает право 
на заключение указанного договора куплиYпродажи.
Право   собственности   на     приватизируемое    недвижимое   имущество   переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. 

Основанием государственной регистрации такого имущества является договор куплиYпродажи недвижимого имущества, а также акт приемаYпередачи имущества. Расходы на оплату услуг регис-
тратора возлагаются на покупателя.

Контактный телефон: 503n42n18
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Курящие, как садисты, с холодным 
равнодушием разрушают и здоровье 
окружающих, даже своих близких, 
своих детей. «Пассивное курение» 
(когда некурящий вынужден вды-
хать табачный дым, выпускаемый 
другими людьми) так же опасно, как 
и активное курение.

КУРЯЩАЯ БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА 
ИЛИ КОРМЯЩАЯ МАТЬ ДОЛЖНА 
ЗНАТЬ, ЧТО ЕЕ РЕБЕНОК ОБРЕЧЕН 
БЫТЬ НЕЗДОРОВЫМ И ПРОЖИТЬ 
МЕНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА НА 
10-20 ЛЕТ!

Продолжительность жизни куря-
щего человека меньше, чем у некуря-
щего ровесника в среднем на 12 лет.

В составе табака и табачного дыма 
выявлено до 300 различных веществ, 
большая часть которых вредонос-
на. При курении табака образуется 
огромное количество газообразных 
ядов: никотин, сероводород, уксус-
ная, муравьиная, синильная, мас-
ляная кислоты, пиридин, этилен, 
изопрен, угарный, углекислый газы, 
различные канцерогенные смолы, 
радиоактивный полоний, никель.

При пребывании в течение одно-
го часа в прокуренном помещении 
некурящие пассивно вдыхают такое 
количество угарного газа и никоти-
на, которое соответствует активному 
курению четырёх сигарет.

Никотин - сосудосуживающий яд -
приводит к атеросклерозу, ишеми-
ческой болезни сердца, стенокардии 
курильщиков, гипертонии.

Содержание жиров в крови у куря-
щих выше, чем у некурящих, что спо-
собствует развитию атеросклероза.

При выкуривании сигареты уско-
ряется время свёртывания крови на 
15-20%, растёт слипаемость тромбо-

цитов крови, что ведёт к тромбооб-
разованию.

Угарный газ замещает в крови гемог-
лобин, переносящий кислород, ядо-
витым соединением карбоксигемог-
лобином, что ведёт к кислородному 
голоданию тканей и органов. Особенно 
чувствительны к этому сердце и мозг.

Сигареты с низким содержанием 
никотина, так называемые «лёгкие», 
вызывают увеличенное образование 
карбоксигемоглобина по сравнению 
с обычными за счёт большого содер-
жания в них угарного газа.

К сожалению, санитарное просве-
щение и специальные беседы имеют 
скромный успех. Только грозная 
болезнь является мощным стимулом 
к прекращению пагубной привычки.

ПОЛОВИНА БОЛЬНЫХ БРОСАЮТ 
КУРИТЬ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ИНФАРКТА, 
А ОСТАЛЬНЫЕ - ПОСЛЕ ВТОРОГО. 
К СОЖАЛЕНИЮ, ПРИХОДИТСЯ 
ДОБАВИТЬ: ЕСЛИ ОНИ ВЫЖИВАЮТ…

Неверны высказывания о якобы 
вреде резкого прекращения курения. 
Это абсолютно неверный довод для 
оправдания своей беспомощности. 
Многие мотивируют свой отказ бро-
сить курить прибавлением в весе. 
Если это и случится, то прибавле-
ние в весе - несравненно меньшее 
зло, чем продолжение курения. У 
большинства бросивших курить 
через 6-8 месяцев вес возвращается 
к исходному.

Вместо чёрного чая пить зелёный 
(5-6 чашек в день).

Настоять в термосе одну столовую 
ложку растолчённых плодов шипов-
ника в 1/2 литра кипятка.

Смешать в равной пропорции лис-
тья крапивы, подорожника, мелиссы, 
вишни, малины, земляники, ромашки, 
иван-чая, зверобоя. Заварить одну сто-
ловую ложку сухой смеси в чайнике.

В первые полгода можно употреб-
лять препараты, содержащие никотин: 
«Никоретте», «Корриоа+R», «Табакум» 
и им подобные. Рекомендуется упот-
реблять и продукты, содержащие 
никотин: баклажаны, томаты, карто-
фель, цветную капусту и продукты, 
содержащие витамин С: смородину, 
капусту, лук и другие.

Убрать с глаз все предметы, 
которые напоминают о курении. В 
доме не должно быть места сига-
ретам, зажигалкам, пепельницам. 
Назначить точную дату отказа от 
курения. Поставить себе цель толь-
ко на один день - научиться пере-
ключать внимание. Когда захочет-
ся закурить, нужно встать и начать 
что-нибудь делать. Убедить друга, 
коллегу или члена семьи бросить 
курить вместе с вами.

Недавно полученные данные о 
вреде пассивного курения как риска 
для здоровья людей послужили 
поводом к запрету курения в обще-
ственных местах некоторых городов, 
включая федеральные офисы и рес-
тораны, и в самолетах всех конти-
нентальных авиарейсов.

Курение сигарет является одной 
из основных причин смерти и 
поэтому остается важной пробле-

мой здоровья общества в наше 
время.

Самое высокое потребление табака 
отмечается у людей в возрасте от 24 до 
44 лет. Количество злостных куриль-
щиков, выкуривающих 20 сигарет и 
более в день, значительно возросло.

В 1992 году 23,5% женщин кури-
ли сигареты. Женщины начинают 
курить в более раннем возрасте.

Заболеваемость раком легких, 
ставшая причиной смерти женщин, 
превысила по числу случаев заболе-
ваемость раком груди - до недавнего 
прошлого наиболее частой причины 
смертности от рака среди женщин.

У детей, рожденных курившими в 
период беременности женщинами, 
масса тела в среднем на 200 грам-
мов ниже, чем у детей, рожденных 
некурящими женщинами.

Количество случаев мертворожден-
ных или смерти детей в раннем неона-
тальном периоде увеличивается при-
близительно на 33%, если женщины 
курили во время беременности.

Самое большое число курящих - 
в возрасте 65 лет и старше, 24 % 
цереброваскулярных заболеваний у 
мужчин в возрасте 65 лет и 6% у 
курящих женщин в этом же возрасте 
развиваются из-за курения.

К 1987 году большие различия в 
распространении курения среди 
лиц с неодинаковым образователь-
ным уровнем стали рассматривать 
в качестве социодемографических 
величин, наиболее точно предска-
зывающих различия в скоростях рас-
пространения курения.

Распространенность курения обрат-
но пропорциональна уровню образо-
вания.

Ранний возраст, с которого начи-
нается употребление сигарет, и высо-
кий процент курящих, принимающих 
запрещенные препараты, обусловили 
необходимость исследования связи 
между началом употребления сига-
рет в раннем возрасте и возможным 
развитием в будущем зависимости от 
наркотических препаратов. Имеются 
данные, что многие лица, употребля-

ющие наркотики, начинали курение 
сигарет, но большинство курильщи-
ков не употребляют наркотические 
вещества, вызывающие пристрастие.

Подростки, а также молодые мате-
ри продолжают курить сигареты в 
больших количествах. Поэтому на 
этих группах населения в настоящее 
время сосредоточивают рекламные 
усилия компании, производящие 
сигареты, невзирая на то, что продажа 
сигарет несовершеннолетним счита-
ется противозаконной. Эффективные 
профилактические и запрещающие 
мероприятия должны быть направ-
лены прежде всего на юных, несо-
вершеннолетних и малообразован-
ных молодых людей, чтобы предо-
твратить распространение курения в 
следующем столетии.

Установлено, что курильщики про-
ходят через пять фаз подготовки к 
отказу от курения. Оценка готовнос-
ти пациента бросить курить помогает 
врачу направить на курильщика конк-
ретные усилия. Первая фаза - предва-
рительная. Пациент окончательно еще 
не решил бросить курить. Поэтому 
чрезмерное настаивание на том, чтобы 
пациент прекратил курить, может при-
вести к его повышенному сопротив-
лению. На этой стадии врачу следует 
просто предоставить пациенту инфор-
мацию. Следующая фаза - размыш-
ление. Пациент намеревается бросить 
курить, но все еще не готов сделать 
это. Он становится более восприим-
чив к рекомендациям врача о том, как 
бросить курить. На следующей ста-
дии пациент готовится к прекращению 
курения. И наконец - активная фаза. 
Это фаза действия: пациент действи-
тельно предпринимает попытки бро-
сить курить. Наконец после успешного 
отказа от курения пациент пытается 
воздерживаться от сигарет, наступает 
фаза поддержки.

Лидия БАДЕЕВА,
врач-психиатр-нарколог

В этом году во Всемирный день 
памяти людей, умерших от СПИДа, 
акция прошла под лозунгом “Пом-
нить, чтобы жить”. 

Cразу необходимо отметить тот 
факт, что заболевшие ВИЧ-инфек-
цией есть во всех социальных груп-
пах населения и социальный статус 
тут совершенно не при чем. 

80% заболевших - это молодые 
люди до 30 лет, можно сказать, что 
заболевает самая активная часть 
населения нашего общества. Поэтому 
на сегодняшний день очень важно в 

этой проблеме, чтобы каждый из нас 
как можно более ответственно под-
ходил к вопросам своего здоровья, 
здоровья своих родных и близких. 
Это поможет предупредить развитие 
и сократить распространение ВИЧ-
инфекции, что сохранит здоровье 
нашей нации в целом.

Проблема ВИЧ/СПИДа - общая 
проблема нашего общества и 
решать ее надо вместе! 

Со стороны специалистов, занима-
ющихся данной проблемой, профи-
лактика ВИЧ-инфекции включает в 
себя не только правильную и досто-
верную информированность населе-
ния по вопросам ВИЧ/СПИДа, но и 
бесплатное дорогостоящее обследо-
вание крови на вирусную нагрузку 
ВИЧ, гепатита С, цитомигаловирус, 
герпес, выявление состояния иммун-
ного статуса больного ВИЧ-инфек-

цией. Также есть возможность 
обеспечивать антиретровирусной 
терапией всех ВИЧ-положительных 
граждан, которые в ней нуждают-
ся, лечение препаратами достаточно 
эффективно, они могут продлевать 
жизнь больным вирусом иммуноде-
фицита очень долго. Здесь следует 
особо подчеркнуть: когда человек 
заболевает и после того, как получит 
окончательный диагноз, он дума-
ет, что на этом его жизнь завер-
шена и что нет уже иного выхода, 
разве что молча ждать смерти или 
же прыгнуть, например, с крыши 
многоэтажного дома - это не так. 
ВИЧ-инфекция - не приговор! С ВИЧ-
инфекцией можно создавать семью 
и рожать здоровых детей, можно 
строить карьеру и достигать новых 
жизненных высот, можно получать 
удовольствие от общения с друзьями 
и близкими нам людьми. По сооб-
щению информационных агентств, 
в рамках национального проекта 
«Здоровье» планируется еще увели-
чить финансирование на лекарствен-
ные препараты, диагностику, расход-
ные материалы, оборудование для 
лечения людей с ВИЧ. Самое главное 
здесь, чтобы все, кто нуждается в 
лечении, находились на диспансер-
ном учете, правильно соблюдали 
предписания врача, регулярно про-
ходили медицинское обследование 
и сдачу определенных анализов. Для 
того чтобы повысить мотивацию и 

стойкую заинтересованность в лече-
нии ВИЧ-положительных людей, в 
районных отделениях и СПИД-цент-
рах создаются и работают психологи-
ческие службы по поддержке людей 
с ВИЧ и их семьями. Считаю важным 
отметить, что многие ВИЧ-положи-
тельные, принимающие инъекци-
онно наркотики, не идут лечиться, 
так как многие из них уверены, что 
лекарства не совместимы с приемом 
наркотиков и алкоголя. Это глубокое 
заблуждение! Наркотики и алкоголь 
ослабляют иммунную систему, и без 
того ослабленную вирусом, но лече-
ние возможно и действенно. Поэтому 
медики настоятельно убеждают, что 
это не так, и призывают всех нуж-
дающихся обращаться за помощью 
к врачу. 

На конец 2007 года включая умер-
ших в предыдущие годы, общее 
количество ВИЧ-инфицированных 
в Люберецком районе составило 
1204 человека, что в коэффициенте 
составляет 485,7 человека на 100 000
населения. Средний показатель по 
Московской области имеет зна-
чение 348,91 на 100 000 населе-
ния. Со дня регистрации первого 
ВИЧ-инфицированного больного с 
1995 года из общего числа умерших 
ВИЧ-положительных людей - 132 
человека - от СПИДа умерло всего 
19 человек. Вывод: основной причи-
ной смерти является передозировка 
наркотиками, а не ВИЧ. Здесь очень 

важны регулярное обследование 
и своевременное начало терапии. 
При соблюдении данных условий 
с ВИЧ-инфекцией можно долго и 
полноценно жить. 

Основным путем передачи вируса 
по-прежнему остается инъекционный 
прием наркотиков. Нарастает тенден-
ция передачи вируса половым путем, 
поэтому очень важно информировать 
детей, особенно старшего возраста, 
о путях передачи ВИЧ и о том, как 
ВИЧ не передается (например, при 
использовании общей посуды, при 
рукопожатии). Подростки должны 
знать, что презерватив защищает от 
инфицирования ВИЧ, что ВИЧ пере-
дается при инъекционном употреб-
лении наркотиков, если пользоваться 
одним шприцом и иглой. 

В заключение считаю важным 
сказать, что людям, живущим с ВИЧ, 
и их семьям нужна наша поддержка 
и забота, теплота и понимание. В 
наших силах изменить отношение 
окружающих людей, не ущемлять 
гражданские права ВИЧ-инфици-
рованных, почтить память людей, 
которых уже нет с нами.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ВОСПОМИНА-
НИЕ ДЕЙСТВИЕМ И ОСВЕТИМ ПУТЬ
ДЛЯ НАШЕГО СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО.

Марина ЛЕВИНА,
медицинский психолог 

отделения ПБ СПИД 
Люберецкого района

КУРЕНИЕ - ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ
ПОЗОРОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Курение - отвратительная болезнь. Человек добровольно и сладострастно под-
вергает себя хроническому отравлению, в результате чего у него постепенно раз-
вивается до нескольких десятков заболеваний, из которых не менее десяти явля-
ются крайне опасными: инфаркт миокарда, гангрена ног, гипертония, рак лёгких и 
гортани, хроническая лёгочная недостаточность, импотенция и так далее.

НЕ ОСТАНЕМСЯ РАВНОДУШНЫМИ

ЧЕМ ВРЕДЕН ТАБАК

НЕВЕРНЫЙ
ДОВОД

ФИТОТЕРАПИЯ

НИКАТИНО-
ЗАМЕЩАЮЩАЯ ПОМОЩЬ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ТРАГИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ

Ежегодно каждое третье вос-
кресенье мая проводится Всемир-
ный День памяти умерших от 
СПИДа. Впервые он был организо-
ван в 1983 году в Сан-Франциско 
(США) группой людей, лично 
затронутых или глубоко озабо-
ченных проблемой СПИДа. В то 
время число умерших составля-
ло несколько тысяч человек. С тех 
пор в этот день миллионы людей 
во всех странах мира организу-
ют различные мероприятия для 
того, чтобы почтить память умер-
ших и дать возможность живым 
задуматься о том, что эпидемия 
СПИДа может коснуться каждого 
из нас. Вспомнить тех, кого унес-
ла эпидемия, поддержать людей, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, их дру-
зей и близких, обратить внима-
ние общества и правительства на 
проблему - таковы были основ-
ные задачи первого Дня памя-
ти. Сегодня они практически не 
изменились по сути, но стали еще 
шире и сложнее.

. , -

. .
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Баскетбольная команда болельщиков наше-
го клуба «Триумф» провела свою первую тре-
нировку. Ведь с началом сезона команде фана-
тов предстоит проводить товарищеские игры с 
командами болельщиков других клубов в рам-
ках проведения матчей Суперлиги - как дома, в 
Люберцах, так и на выезде. 

Несмотря на то что тренерский штаб команды 
болельщиков пока не выбран окончательно, начи-
нающие спортсмены быстро освоились и органи-
зованно, без лишних обсуждений провели инте-
ресную двухчасовую тренировку. Консультантом и 
помощником был главный тренер ДЮБЛ «Триумфа» 
Алексей Васильев. 

На паркете малого зала Дворца спорта болельщи-
ки сначала разогрели мышцы зарядкой и бросковой 
частью, а затем сыграли несколько коротких мат-
чей. Первая тренировка принесла ребятам отлич-
ное настроение и желание прийти на следующее 
занятие как можно быстрее. Вполне возможно, что 
в летний период команда болельщиков проведет 
несколько тренировок и игр на открытом воздухе.

Вторая тренировка команды болельщиков 
состоялась вечером 11 июня в малом зале Дворца 

спорта «Триумф». Болельщики обратились с про-
сьбой к главному тренеру «Триумфа-2» Николаю 
Танасейчуку поделиться секретами подготовки 
резерва клуба и дать необходимые рекомендации, 
которые помогут им в дальнейшем. Специалист не 
отказал начинающим игрокам, и двухчасовая тре-
нировка прошла под его чутким руководством.

Сразу по окончании тренировки Николай 
Танасейчук поделился своими впечатлениями от 
общения с командой болельщиков:

- Мне понравилась идея создания команды 
болельщиков. Во-первых, потому что полезно зани-
маться спортом, а любимым видом спорта - еще 
лучше. Во-вторых, болельщики будут познавать 
баскетбол изнутри, будут знать, как все работа-
ет, и вскоре смогут судить о происходящем на 
площадке очень грамотно. Мы хотим, чтобы наши 
болельщики разбирались в баскетболе. И самое 
главное, наши фанаты - это часть нашего клуба, мы 
все - одна большая семья. Меня попросили прийти 
на тренировку команды болельщиков, и я сразу же 
согласился. Я всегда с удовольствием готов помочь 
своим советом и опытом. 

Сегодня у нас была так называемая «познаватель-
ная» тренировка - ребята узнали о взаимодействиях 
на площадке, немного о тактике, технике… В общем, 
всего понемногу, но для двухчасового занятия этого 
вполне достаточно. Думаю, что у команды теперь 
появилось много материала, над которым стоит 
поразмышлять.

Что касается уровня нашей команды болельщиков, 
то я могу сказать: все у этих ребят получится. Главное, 
что у них есть очень большое желание научиться игре 
в баскетбол, и это многое им дает.

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

Как всегда, торжественно прошел выпускной вечер 
в СДЮШОР «Спартак» по баскетболу г.Люберцы. 
В «Спартаке» на Смирновской традиционно под-
водились итоги спортивного года. Как сказал ди-
ректор школы мастер спорта Н.И.Сидоров, «2007-
2008 годы собрали большой урожай медалей. Судите 
сами: в первенстве Московской области, в клубном 
зачете, команды юношей заняли 1-е место, лучшими 
игроками признаны Рустам Алимов, Никита Рогожин, 
Илья Козырев, Владимир Кузнецов, Андрей Сытник, 
Иван Митюхин, среди выпускников СДЮШОР 
лучшим игроком признан Артем Парфенов».

Девушки в ходе первенства Московской области 
заняли 2-е место. Лучшими баскетболистками стали 
спартаковки Ксения Козочкина, Рита Коняева, 
Лиза Красильникова, Татьяна Лысцекова, Дарья 
Дудко,Ольга Кравченко.

И впервые за историю школы выпускники 
СДЮШОР сплотились в единую мужскую команду 
и заиграли на первенстве Московской области. 
В итоге - почетное второе место. Уже найдены 
спонсоры, команда будет отстаивать честь Люберец 
в Супер-Лиге.

Мила ЮРЬЕВА

«Ты видел, как вчера наши ихних сделали?!» 
- все чаще слышишь в автобусе, на улице. Да 
и что удивительного - в Австрии и Швейцарии 
идет тринадцатый чемпионат Европы по фут-
болу. За баталиями шестнадцати сборных 
страны следит весь мир. Сегодня, 19 июня, а 
также 20, 21, 22, 25, 26, 29 июня - четверть-, 
полуфиналы и финал. Все мужское население 
от мала до велика не отрывается от голубого 
экрана, в спортбарах выпивается неимоверное 
количество пива. И даже человеку, в принципе 
равнодушному к спорту, сложно быть в стороне 
от футбольных событий. Потому что футбол - это 
больше чем игра. Это продолжение политики 
другими средствами. Это конкурс наций в осо-
бых измерениях. Это колоссальный катализатор 
патриотических чувств. В конце концов - это 
самые чистые эмоции. Самые искренние слезы. 
Самая честная радость. Да и само присутствие 
сборной России под руководством удачливого 
голландца Гуса Хиддинка в финальной стадии 
чемпионата Европы - не совсем из категории 
логики и здравого смысла. И хорошо! Просто 
хочется верить, что удача повернется к России 
лицом!

Ну, а у нас в Люберцах - тоже настрой на 
«футбольную волну». На хорошо подготовленном 
поле стадиона «Торпедо» 9 июня вышли любители: 
сборная команда Московской областной Думы 
и сборная администрации Люберецкого района. 
Комментатор Валерий Коноплев оглашает состав 
команд:

- За областную Думу играют: Александр Бабкин -
консультант управления делами, Геннадий 
Веретенников - руководитель аппарата, Валерий 
Джугань - консультант комитета….

За Люберецкий район: Юрий Уливанов -
начальник отдела администрации, капитан кома-
нды, Малаховка; Дмитрий Кураксин - главный 
специалист, Малаховка; Андрей Соколов - началь-
ник отдела администрации, Люберцы…

На поле в синих майках - люберчане, противники -
в красно-желтых. На ярко зеленом бархатном 
поле начинается интереснейшее действо, без 
чинов и рангов. Уже в первые минуты люберчанам 
удается взять инициативу, атака за атакой - и 
Рустам Хансверов, главный редактор «Люберец-
кой панорамы», забивает первый и единственный 
гол. Немногочисленные болельщики рукопле-
щут. Областники не стушевались, подтянулись, 
прорываются к воротам хозяев, выходят вперед и 
забивают три мяча в наши ворота. Итог встречи: 
3:1 в пользу футболистов Московской областной 

Думы. На кромке поля - краткие интервью с 
игроками.

Денис Быченков, помощник депутата МОД 
Михаила Воронцова, капитан команды гостей:

- Поле на «Торпедо» - отличное, погода - 
прекрасная. Футбол корректный, мало нарушений. 
Мы видим, что ваш центральный стадион, особенно 
его трибуны, нуждаются в капитальном ремонте. 
Чем можем - поможем, Люберецкий район очень 
спортивный и достоин хороших стадионов с 
хорошей инфраструктурой..

Главный итог товарищеского матча, сказал в 
интервью журналистам председатель районного 
спорткомитета Геннадий Рубцов, - хорошая 
спортивная форма и общение. Несмотря на 
поражение!

А вот 12 июня, в праздничный день, мужская 
футбольная команда «Торпедо» играла на выезде с 
командой «Ника» (г. Озеры), на озерском стадионе 
«Текстильщик». И выиграла со счетом 5:0. Голы 
забили торпедовцы Артем Мельников, Андрей 
Чепелевич, Максим Полонников, Максим Панин, 
Иван Колоколкин. А 14 июня торпедовцы принимали 
у себя команду «Металлист» г.Домодедово. Но 
проиграли гостям со счетом 0:1. Пока, судя по 
данным сайта федерации футбола Московской 
области http://ffmo.ru/mo, команда «Торпедо», 
участвуя в первенстве Московской области среди 
мужских команд во второй группе зоны «А», 
по количеству набранных очков - 13 - занимает 
второе место в турнирной таблице. Уступает лишь 
«Металлисту» из Домодедова. Позади «Торпедо» 
идут: «Ока», Ступино; «Гренадеры-Звезда», Зве-
нигород; «Энергетик», Кашира; «Черкизово», 
Кашира; «Луч», Зарайск; ВДВ-СпортКлуб», Наро-
Фоминский район; «Ника», Озеры; «Искра», 
Протвино. 

Следующий домашний матч на стадионе 
«Торпедо» пройдет 28 июня. Начало в 12 часов. 
Приглашаются все желающие!

БОЛЕЛЬЩИКИ ГОТОВЯТСЯ
К СЕЗОНУ

Болельщики БК «Триумф», администра-
ция, игроки и тренерский штаб благода-
рят капитана команды Игоря Заманского за 
огромную работу, которую он проделал как 
игрок на площадке и как капитан «Триумфа». 
Ответственный, надежный и отзывчивый, 
Игорь Заманский был настоящим капитаном, 
и во многом благодаря его душевным качест-
вам атмосфера в команде всегда была теплой 
и дружественной. 

Мы желаем Игорю успехов и удачи в казанском 
УНИКСе, в котором он провел два сезона своей 
карьеры.

СПАСИБО, КАПИТАН!

ТОПОРОВ, АШКРАБИЧ, ВЯЛЬЦЕВ
И КРОТЕНКОВ ОСТАЮТСЯ В «ТРИУМФЕ»!

Баскетбольный клуб “Триумф” официально сооб-
щает о продлении контракта с нападающим коман-
ды Сергеем Топоровым. В Кубке УЛЕБ Сергей 
сыграл 8 матчей, в среднем набирая 11,3 очка и 
забирая 2,8 подбора. В российском чемпионате 
Топоров набирал по 11,7 очка и 3,1 подбора за 31 
матч, отличаясь реализацией дальних бросков 
(почти 43%). Одним из самых красивых и запоми-
нающихся таких вот бросков в исполнении нашего 
снайпера стала трешка, заброшенная в первой игре 
четвертьфинальной серии с “Динамо” за 0,3 секун-
ды до финальной сирены. Бросок принес победу 
“Триумфу”, но позже результат матча был аннули-
рован, а встреча переиграна. 

Сербский баскетболист Огнен Ашкрабич, 
успешно действующий на позициях центрового и 
тяжелого форварда, остается в “Триумфе” и на сле-
дующий сезон. В этом году в розыгрыше Кубка УЛЕБ 
Огнен провел 12 игр, в среднем за матч набирая 
12,1 очка и 6,3 подбора. В российском первенстве 

Ашкрабич выходил на площадку в 23 матчах, его 
результаты - 11,8 очка, 5,6 подбора и 3,76 передачи. 

Защитник «Триумфа» Егор Вяльцев, появивший-
ся в нашей команде в прошлом году, окончательно 
закрепился в составе «Триумфа» и поможет нашему 
клубу в новом сезоне. Средние показатели Егора в 
11 матчах Кубка УЛЕБ: 3,9 очка и 1,5 подбора и в 32 
играх российского чемпионата: 5,2 очка, 1,9 под-
бора, 1,7 передачи. Процент реализации штрафных 
бросков в чемпионате России - 86,7. 

Рады сообщить, что перспективный и молодой цен-
тровой Игорь Кротенков остается в «Триумфе» еще на 
три года. Несмотря на небольшое игровое время в этом 
сезоне, Игорь доказал, что является весьма надежным 
и упорным игроком. А вот средние показатели Игоря: 
4 очка и 1,4 подбора - за 14 матчей чемпионата России, 
3,8 очка и 2,3 подбора - за 4 игры Кубка УЛЕБ. Ждем от 
Игоря отличной игры в новом сезоне!

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета

БАСКЕТБОЛИСТЫ СЧИТАЮТ МЕДАЛИ

ЛЕТО - ПОРА ФУТБОЛА

Доказано, женщинам подвластны все «мужс-
кие» виды спорта: бокс, борьба, хоккей. А футбол 
и подавно. Многие знают команду «Снежана», 
которая побеждала и побеждает в чемпионате 
России по мини-футболу. Но команда под 
управлением Сергея Черепушкина давно уже под 
юрисдикцией богатого города Котельники. А как же 
в Люберцах? После «Снежаны», которой помогал 
Люберецкий спорткомитет под руководством 
Н.И.Пирога, о женском футболе подзабыли. И 
вот хорошая новость: администрация городского 
поселения Люберцы в мае этого года решила 
создать городскую женскую футбольную команду 
и назвала ее просто - «Люберчанка». А 1 июня 
в здании администрации прошла встреча главы 
города Люберцы В.А.Михайлова с игроками и 
тренерами новой женской футбольной команды.

В зал заседания пришли совсем юные девушки, с 
13 до 17 лет, красивые и задорные. И все - местные, 
люберчанки из школ №№ 8, 12,18,24. Обходил школы 
и предлагал серьезно заняться футболом известный 
футбольному миру Люберец Анатолий Михайлович 
Лещенков. И знаменит он тем, что в 80-90-хх годах 

возглавлял футбольную команду «Торгмаш». Она 
стала чемпионкой Московской области (1988г.), 
России (1989г.), обладателем Кубка мира среди 
производственных коллективов в городе-побратиме 
Дранси во Франции (1991г.). И это еще не все титулы 
«Торгмаша». Помогал команде директор завода 
«Торгмаш» В.Г. Ключкин и большой друг спортсменов 
мэр Люберецкого района Ю.А. Козлов. На трибунах 
«Торгмаша» собирались все руководители района, 
команда сплачивала, объединяла. Но команды давно 
уж нет, за территорию стадиона «Торгмаш» борются 
сильные мира сего - кто-то когда-то что-то подписал, 
вместо стадиона могут вырасти очередные высотки. 
А сердце футболиста устроено так, что - «ни дня 
без футбола». И хочется опыт свой футбольный 
передать юным. Повезло Анатолию Михайловичу 
Лещенкову, его мечта тренировать совпала с 
волей депутатов и главы города Люберцы акти-
вно развивать спорт и возрождать футбольные 
традиции - теперь он вновь главный тренер 
футбольной команды. На стадионе «Искра» вовсю 
идут тренировки «Люберчанки». Команда уже 
участвует в первенстве Московской области и в 
августе намерена выйти во второй круг. Капитаном 
команды стала известная московская футболистка, 
жительница Томилина Ольга Червякова.

На встрече с новой командой собравшихся деву-
шек приветствовал глава Люберец В.А. Михайлов, 
его заместитель С.Н.Долгов, председатель район-
ного спорткомитета Г.Л.Рубцов, приехавший спе-
циально на презентацию команды семикратный 
чемпион России Дмитрий Хлестов.

Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Юрия Харламова

ПРИВЕТСТВУЕМ «ЛЮБЕРЧАНКУ»
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по городу Москве, области, России.
 Грузоподъемность до 3,5 тонны. 
Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 

8-926-483-79-02

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Люберецкий 

водоканал»

производит 

установку счетчиков 

воды в квартирах.

Техническое обслуживание 

и оформление документов.

Обращаться по телефону 

554-13-98

Русская семья из Подмосковья
снимет квартиру

на ваших условиях.
Ответственны, аккуратны,

платежеспособны.
Тел. 741-74-95, 

Марина, Сергей

Детский 
футбольный 

клуб 
"Волга" 

проводит набор мальчиков 1998-2001 г.р. 
Дни записи: суббота, воскресенье. 

Время: с 10.00 до 12.00
Наш адрес: п.Томилино, 

мкр.Птицефабрика, 

стадион "Урожай".

Тел. 8 (499) 408-63-98

Продаю 1-ком. кв. в Малаховке, 

ул.Калинина. 5/5пан. Общ. 33,2 кв.м, 

жил. 17 кв.м, кухня - 9кв.м. Лоджия. 

Хороший ремонт, окна - пластик.

Тихий район. Место под авто. Свободна,

документы готовы к продаже.

Цена 3100 тыс.руб. 

Тел. 8-916-710-3-60

@540:F88 3075BK
N15@5F:0O ?0=>@0<0

атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

8@>20, 4.57

559�70�15, (498) 642�16�00

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА
женских элегантных 

костюмов 
(г.Брест)

Дворец культуры 
г.Люберцы

Октябрьский пр-кт, 
д.200А

Весь размерный ряд 
Ждем вас с 10.00 до 19.00

28 , 29 , …  2008 

Общая карта 

региона,

карты всего 

Люберецкого 

и Раменского 

районов

СООБЩЕНИЕ ФИРМЫ ООО "ПРОБИЗНЕС-ЦЕНТР"

В соответствии с градостроительным кодексом РФ, с целью обеспечения учета мнения жи-
телей при осуществлении градостроительной деятельности и в исполнение постановления 
Правительства Московской области от 28.03.01г. № 97/11 "Об областной целевой программе 
ликвидации ветхого жилищного фонда в Московской области на 2001-2010 года" фирма ООО 
"Пробизнес-Центр" сообщает о намерении начать строительство в г.Люберцы по ул. 8 Марта 
следующих объектов: 
 1. Трехсекционного 15-17-этажного жилого дома на месте снесенных жилых домов 
№№ 63 корп. 3 и 63 корп. 4 по ул. 8 Марта.
 2. Двухсекционного 17-этажного жилого дома на месте подлежащих сносу жилых до-
мов №№ 63 корп. 6 по ул.8 Марта и 12 по ул.Кожуховская.
 3. Многоэтажных гаражей на пересечении ул.8 Марта и ул.Кожуховская.

Генеральный директор ООО "Пробизнес-Центр" О.Н.ДУНАЕВСКАЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

объявляет набор на 2008-2009 

учебный год на базе 9 и 11 классов 

по специальностям:

- метеорология;
- эксплуатация метеорологических 
радиотехнических систем;
- охрана окружающей среды и ра-
циональное использование при-
родных ресурсов;
- автоматизированные системы обра-
ботки информации и управле-
ния;
- экономика и бухгалтерский учет.

Обучение в колледже по всем спе-

циальностям проводится по днев-

ной форме обучения на бюджетной 

основе (бесплатно).

Студентам выплачивается госу-

дарственная стипендия и предо-

ставляется отсрочка от призыва в 

Российскую Армию.

Выпускникам по всем специаль-

ностям выдаются дипломы госу-

дарственного образца и предо-

ставляется возможность работы в 

структурных подразделениях Рос-

гидромета, МЧС, ФСБ, метеослужбе 

Вооруженных Сил РФ.

Наш адрес: г.Железнодорожный, 

МО, Гидрогородок, 3 (станция Кучино 

Горьковского направления ЖД). 

Телефоны для справок: 

522-09-37, 522-07-86, 522-14-02

Государственное 

образовательное 

учреждение СПО 

МОСКОВСКИЙ 

ГИДРОМЕТЕО-

РОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогого, любимого мужа, отца и деда  

Виктора Ивановича Филиппенко позд-
равляем с юбилеем!

Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья и богатства
Желаем мы тебе от всей души!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи, будь бодрым, не болей,
Душой и сердцем не старей.

ТОМИЛИНСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

проводит приём учащихся 
на 2008-2009 учебный год 

по следующим специальностям: 
фортепиано, скрипка, баян, 

аккордеон, гитара, вокал, флейта,
блокфлейта, кларнет. 

Приём заявлений ежедневно 
с 11.00 до 17.00.
Адрес школы: 

п. Томилино, ул. Тургенева, д.1
Тел. 557-51-75

ПРОДАЮ «Мерседес Бенц Спринтер 411». 

Грузовой фургон, 2003г., Е-III, макси, 

спарка, ABS, ASR, ГУР, автономка, КПП-

мех, грузоподъемность 2,5 тонны. Цвет 

синий, б/п по РФ, хор. сост. Цена: 880000 

рублей. Тел. 8-905-518-2522, Александр
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРАБОТА

В строительную организацию требуется 
бухгалтер: жен./муж., возраст 20-45 лет, 
образование не ниже средне-специально-
го, опыт работы от 3-х лет, знание 1С 7.7 или 
1С 8, знание участков з/п, банк, материалы. 
Прописка Москва, Моск. обл., гражд. РФ. 
Полный раб. день. З/пл 20000 руб. на исп.
срок с перспективой роста. 

Тел. 773-20-35, Павел Александрович

Требуется главный бухгалтер в торгово-произ-
водственную фирму. Жен. 30-50 лет. Знание 1С,
Консультант Плюс. З/п 30 000 р. Работа пн.-пт.
с 9.00-17.30. Расположение ВНИИСТРОМ. 
Тел. 8-499-611-62-51

Требуется инженер-конструктор. Муж. 20-40 
лет. Образование автомобильное или маши-
ностроение (желательно МАДИ или МАМИ). 
Знание программ "Компас", "Автокад". З/п от 
20 000 р. Работа пн.-пт. с 9.00-17.30. Располо-
жение ВНИИСТРОМ. Тел. 8-499-611-62-51

Производственному цеху требуются механики, 
наладчики производственных линий.
Тел. 557-45-75
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Требуются охранники. Работа - Люберец-
кий район. График 2/4. З/п от 18000 руб., 
лицензия, до 50 лет, оформление ТК РФ, 
соц.пакет. Тел. 8-903-154-81-22, Константин

Требуется менеджер на склад 
З/п от 19 000 руб, г.Люберцы, пос.

Некрасовка. Жен. 25-50 лет, ср.-спец., опыт 
работы от 1 года. Знание ПК, 1С-склад, 

первичной бухгалтерской документации. 
Оформление отгрузочных документов, 

составление отчетов, актов, проведение 
инвентаризаций. Оклад+питание+отпуск. 

796-90-77, доб.153 
Резюме: okotljarova@inforum.ru,

Котлярова Ольга

В магазин при АЗС 

требуется продавец. 

Тел: 8-903-684-82-35, 

8-903-761-07-97, Светлана

Требуется монтажник отопления, 

водоснабжения, продавец - мужчина 

(местный) и помощник бухгалтера. 

Тел: 502-87-50, 8-916-520-63-22 Тел: 502-87-50, 8-916-520-63-22 

г.Люберцы

Требуется водитель в транспортную 

компанию. Кат. С и Е. З/п от 25 000 руб. 

+ бонусы.

Тел: 8-963-722-24-02, 8-926-146-81-77

Требуется секретарь суда - от 18 лет. З/п от 7000 
руб. Знания: юриспруденция, документообо-
рот, компьютер. Обязанности: прием населе-
ния, регистрация документов. Тел: 503-54-66

Компания "ОРИС ПРОМ"
 приглашает на работу: 

 - ГАЗО-ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ. 
Производственная база находит-
ся в г.Дзержинском. Требования: 
мужчины до 50 лет, опыт работы. 
Условия труда: з/п 36 000 рублей, 
график работы 5/2, 12- часовой 
рабочий день, социальный пакет, 
рабочая форма.
Запись на собеседование по теле-
фону 
+7 (926) 779-96-88,
 Сергей Олегович.

- ВОДИТЕЛЕЙ на автомобили ЗиЛ. 
Требования: до 55 лет, опыт рабо-
ты, ответственность, аккуратно-
сть, знание г.Москвы. Условия труда: 
высокая з/п, рабочая форма.
Запись на собеседование по теле-
фону: 
+ 7 (926) 001-23-61, 
Сергей Васильевич

РЕСТОРАННОМУ

КОМПЛЕКСУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОВАР КАФЕ

- МЯСНИК

                        - ПОМОЩНИК 

                           КОНДИТЕРА
З/П по результатам собеседования
График работы 5 через 2. Соц.пакет
г.Дзержинский. 

506-51-80506-51-80

МУЗ "Городская детская 

поликлинника № 1" требуются:
 - физиотерапевт

 - стоматолог детский

 - педиатр участковый

 - отоларинголог

 - медицинские сестры

Опыт работы приветствуется, зара-

ботная плата - по результатам собе-

седования. Контактные телефоны:

8 (498) 720-19-72, 

8 (498) 720-19-80
Адрес: г.Люберцы, ул.Побратимов, 

д.11, корп.1

ПРИЕМ

РЕКЛАМЫ

ПО ТЕЛЕФОНАМ

8 (498) 642-16-00

8 (498) 642-16-70

8 (495) 559-70-15

8-915-165-91-25
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Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

17 июня
Э.В. Ромалийская - заведующая МДОУ 

детский сад № 61
Л.Г. Яшнова - председатель Люберецкой 

организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки 

Е.Н. Найник - председатель Совета ветера-
нов мкр. «Центр»

19 июня
Н.П. Ковзун - директор МОУ Дворец детс-

кого и юношеского творчества 
20 июня
В.Е. Иванов - директор МУП «Мосэнерго-

сбыт» (1963 г.р.)
Т.В. Беличева - директор ГУ социального 

обслуживания населения «Красковский центр 
социальной помощи семье и детям»

21 июня
С.К. Якимова - заведующая МДОУ детский 

сад № 11
А.С. Мельников - заместитель главы г.п. 

Томилино (1948 г.р.) 
Л.П. Киселева - директор МОУ Томилинс-

кая вечерняя школа № 11

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», 
а также в киосках и на лотках по следую-
щим адресам:

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

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

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

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

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, свето-

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

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

кой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» в 

сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в 

крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?

РЕКЛАМА

«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»:
ГАЗЕТА О ВАС - ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «ЛП»?

Пётр Семёнович БИЦУКОВ,
ветеран люберецкой журналистики

ПОДПИСКА-2008
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