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89  ВЫПУСКНИКОВ РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ «ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Дата проведения: 28 июня.
Место проведения: парк культуры и отдыха.
Время проведения: 12.00 - 17.00.
Парк празднично оформлен, звучит музыка.
Работают аттракционы, кафе, зооуголок, праздничная 

торговля.
На центральной веранде развернута выставка 

учебных заведений района, демонстрируются слайды 
антинаркотической направленности в рамках программы 
«Здоровая молодёжь».

11.30 - 12.00. Сбор участников мероприятия: предс-
тавители администрации района, депутатский корпус, 
студенческая молодёжь, молодые семьи, рабочая молодёжь, 
молодые спортсмены, активисты молодёжных общественных 
организаций, молодежь района.

12.00. Торжественное открытие мероприятия:
- поздравление официальных лиц;

- награждение Благодарственными письмами главы 
района;

- поздравления от лидеров молодёжных общественных 
организаций.

12.30. Начало культурно-досуговой программы:
- выступления студенческих коллективов района;
Творческая программа «Здоровая молодёжь»:
- данс-рок-капелла;
- атлетический клуб «Любер»;
- молодёжная звезда российской эстрады.
С 13.00 спортивная молодёжная программа «Здоровая 

молодёжь»:
- соревнования по уличному баскетболу «стрит-бол»;
- соревнования по армрестлингу;
- состязания по перетягиванию каната;
- фестиваль по брейк-дансу.
17.00. Окончание мероприятия.

АНОНС

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

В Люберецком Дворце культуры прошла торжественная 
церемония вручения медалей выпускникам школ района. Надо 
сказать, что минувший учебный год стал «урожайным» по 
количеству медалистов. Из 1673 выпускников школ, лицеев, 
гимназий Люберецкого района 89 получили свою первую 
награду в копилку личных побед. Без сомнений, эти молодые 
люди по достоинству являются лучшими представителями 
современной молодежи. Из 89 медалистов 40 человек получили 
«золото» и 49 - «серебро». Именно в их честь высокие гости 
праздника произносили много добрых напутственных слов.

Для приветствия «золотых» и «серебряных» виновников 
торжества на празднично оформленную сцену ДК вышел 
глава района Владимир Ружицкий. «Дорогие ребята, 
сегодня вы и ваши родители - самые счастливые люди! 
Что может быть лучше, чем получить медаль за учебу 
в школе?!» - произнес он. В завершение глава пожелал 
медалистам не забывать свою родную школу и учителей, 
радовать родителей своими успехами и выбрать 

правильный жизненный путь. Все медалисты получили 
подарки.

Благочинный Люберецкого округа, настоятель храма Прео-
бражения Господня священник Димитрий Мурзюков обратился 
к выпускникам со словами из священного писания: «Поминайте 
наставников ваших». Он пожелал ребятам преуспеть в выбранной 
ими профессии - будь то художник, иконописец, строитель. 

Среди официальных гостей торжественной церемонии 
были начальник районного Управления образования 
Г. Тимофеева, председатель районного Совета депутатов 
Т. Иванова, депутат Мособлдумы М. Воронцов, главы 
городских поселений Люберцы, Томилино, Красково, 
Малаховка и Октябрьский, депутаты, руководители 
образовательных учреждений, представители педаго-
гической общественности, родители. Представители компании 
«Орифлэйм» тоже вручили медалистам подарки.

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова

7 июля 2008 года в Люберецком 
парке культуры и отдыха состоится 
открытие Международного сим-
позиума скульпторов по камню, 
посвященного году семьи. 

По окончании симпозиума все 
работы знаменитых скульпто-
ров из разных стран останутся 
в нашем парке.

НОВОСТЬ

ВПЕРВЫЕ У НАС

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
Программа праздничных мероприятий

Президент России Дмитрий 
Медведев 20 июня посетил отрас-
левой текстильный комплекс 
“ТекстильПрофи - Иваново” - один
из крупнейших текстильных дис-
трибьюторских центров России. 
Глава государства, в частности, 
побывал в павильоне текстиль-
ного объединения “Монолит” 
Люберецкого района Московской 
области, сообщило РИА Новости.
Председатель совета директоров
объединения, член Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей района, член президиума 
МОСПП Сергей Лукьянов расска-
зал о том, как работает компания. 
Он напомнил, что “Монолит” стал 
автором таких оригинальных про-

ектов, как пошив в 1998 году “рабо-
чей одежды” для известной скульп-
туры “Рабочий и колхозница”, а так-
же создание комплекта постельного 
белья величиной с футбольное поле
к чемпионату Европы 2008 года. 
Лукьянов показал Медведеву фото-
графии, но выразил сожаление, 
что российские болельщики не 
смогли развернуть “футбольное 
одеяло” из-за его огромных раз-
меров. 

Президент поговорил с главой 
компании и о проблемах, с которыми 
сталкивается предприятие, Лукьянов
посетовал на жесткие условия тор-
говли. Кроме того, проблемой 
является и нехватка качествен-
ного сырья.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ

ВВ  ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -
НАШИ МЕДАЛИСТЫ
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КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

Планерку 23 июня глава района В.П. 
Ружицкий начал с «футбольной» темы. 
Поздравил всех с победой России над 
Голландией на чемпионате «Евро-
2008» и попросил правоохранитель-
ные органы обеспечить порядок в 
день полуфинальной игры 26 июня.

Доклады об оперативной обстанов-
ке в районе за истекшую неделю сде-
лали первый заместитель начальника 
УВД Ю.В. Розанов и начальник проти-
вопожарной службы Е.Я. Скибицкий. 
Заместитель начальника управления 
ЖКХ Б.К. Кориновский рассказал, как 
ведется подготовка к отопительно-
му сезону. Установлен нормативный 
срок отключения горячей воды - 21 
день, работы идут по графику. 

По сообщению начальника отдела 
управления оперативной службы А.А. 
Зимина, меры оперативного реаги-
рования приняты по 54 из 57 обраще-
ний жителей района, поступивших на 
прошлой неделе на «горячую линию» 
и пейджер главы. Остальные обраще-
ния находятся в стадии выполнения. 

Как доложил представитель дорож-
ной службы А.Н. Шалимов, «Мос-
автодор» продолжает работы по 
ремонту дорожного покрытия на ули-
цах Кирова, Толстого, Митрофанова, 
Попова и других. 

С анализом экономической ситу-
ации выступила заместитель главы 
администрации Н.А. Забабуркина. 
Нина Александровна рассказала, что 

по объему промышленной продукции 
по итогам 2007 года - 8,8 млрд. руб-
лей - район находится на 33 месте 
из 72 муниципальных образований 
области. Вместе с тем отмечен рост 
производства и услуг на 40 % по 
сравнению с 2006 годом. Реанимация 
имевшихся промышленных предпри-
ятий по объективным причинам невоз-
можна. Значит, надо развивать малое 
и среднее предпринимательство, ис-
пользовать возможности земельных 
участков для развития производства. 
Пока налоги от промышленных пред-
приятий составляют 25 % бюджета, от 
торговли - 5 %, от прочих предприятий -
15 %. Значительную долю (оставшиеся 
55 %) в пополнении местного бюджета 

имеют подоходные налоги, получае-
мые от физических лиц, - работников 
бюджетной и внебюджетной сферы. 
Развивая производство, создавая но-
вые рабочие места, мы тем самым 
создаем условия для пополнения 
бюджета района. 

Как подчеркнул глава, динамика 
в работе есть, но предстоит сделать 
еще больше, мы пока отстаем от дру-
гих районов по наращиванию эконо-
мического потенциала.

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

Пресс-служба
администрации района

- Алексей Васильевич, дороги -
артерии в городском организме. 
От их состояния зависят работо-
способность всех организаций, 
самочувствие каждого водителя, 
на каком бы автомобиле он ни 
двигался…

- Согласен. Наш район насы-
щен автотрассами. Главный вид 
транспорта в районе - автомобиль-
ный. По территории района проходят 
автомагистраль М-5 «Урал» (Москва -
Самара - Челябинск), Егорьевское и
Рязанское шоссе. В год по ним про-
возится более 1 млн. тонн грузов
и 25 млн. пассажиров. Интенсивность 
движения транспорта по централь-
ной магистрали г. Люберцы - 
Октябрьскому проспекту составляет 
более 70 тысяч автомашин в сутки. 
Особенно тяжелая обстановка скла-
дывается по утрам и вечерам, в 
часы пик, и в пятницу, когда москвичи 
едут на дачи по нашим дорогам, и,
соответственно, в воскресенье вече-
ром. Надо ли говорить, какая это 
большая нагрузка на жителей! Кроме
того, за последние годы в разы уве-
личилось количество автомашин в 
личном пользовании жителей райо-
на и области. Поэтому приведение в
нормальное состояние дорог района 
и города Люберцы, развитие дорож-
ной сети являются одним из глав-
ных приоритетов в работе админис-
трации. 

В бюджете района средств для
решения этой глобальной проблемы
тогда не было. Поэтому автомобиль-
ные дороги, находившиеся в муни-
ципальной собственности района, 
по просьбе Совета депутатов района 
и по постановлению правительства 
Московской области были переда-
ны в государственную собственность 
области. Потребовалось время для 
выполнения работы по паспортизации
дорог, оформлению права собствен-
ности. Теперь наши дороги находят-
ся в ведении Управления автомо-
бильных дорог Московской области 
«Мосавтодор». 

Благодаря тесному взаимодействию
с «Мосавтодором» удалось сдвинуть
с мертвой точки проблему, которая 
в последние годы в районе прак-
тически не решалась. Что же касае-
тся внутридворовых дорог и проез-
дов, то за их состояние отвечают 

администрации городских поселе-
ний согласно ФЗ № 131 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

В рамках реализации областной 
программы безопасности дорожного 
движения и на основании распоряже-
ния губернатора Московской области 
в 2007 году в администрации района 
создан отдел по безопасности дорож-
ного движения, разработана муни-
ципальная целевая программа по-
вышения безопасности дорожного 
движения на 2007-2010 гг. 

- Активные работы по ремонту 
дорог начались с 2007 года. Жители 
с удовлетворением отметили это. 
Расскажите, что было сделано, 
как осваивались выделяемые об-
ластным бюджетом деньги?

- Начну с безопасности движе-
ния. Проведены работы по измене-
нию схемы движения пешеходов на 
пересечении Октябрьского проспекта 
с улицей Смирновской, чтобы пре-
дотвратить ДТП с участием пеше-
ходов на этом перекрестке. Установ-
лены ограждения барьерного типа, 
проведен косметический ремонт 
подземного пешеходного перехода. 
Предстоит еще заменить поручни и 
съезды для колясок. Выполнен капи-
тальный ремонт перехода, соединя-
ющего северную и южную части горо-
да, в северной части установлены 
2 светофорных объекта.

По просьбе администрации рай-
она «Мосавтодором» капитально 
отремонтированы дороги на улицах 
Котельническая, Мира, Строителей, 
Хлебозаводская, Электрификации и 
Южная. Эти работы планомерно и 
последовательно продолжаются и в 
2008 году. 

Кроме того, на ямочном и капи-
тальном ремонте асфальтового пок-
рытия внутридворовых проездов 
и дорог на территории городских 
поселений района было освоено 100 
млн. рублей из областного бюджета. 
Отремонтированы проезды на ули-
цах Авиаторов, Калараша, в воен-
ных городках А и Б, Космонавтов, 
Комсомольском проспекте, Толстого, 
8 Марта и многих других. В городском 
поселении Малаховка положен но-
вый асфальт на улицах Центральная 
и Республиканская, в Томилине - 
на улице Лермонтова, Карамзина, 

Старая (д. Токарево), Московская 
(п. Чкалова). В Октябрьском - на ули-
цах Текстильщиков, Новая, Перво-
майская. В Краскове - на ул. 2-я 
Заводская. Многие жители отмечали, 
что ремонт дорог в таком объеме в 
районе проводится впервые за пос-
ледние годы. 

И вместе с тем не обойду молча-
нием факты противодействия выпол-
нению губернаторской программы. 
Когда область идет нам навстре-
чу с ремонтом дорог, находятся в 
городских поселениях руководи-
тели, которые пытаются тормозить 
процесс, затягивают подписание 
требуемых документов. Например, 
глава Краскова С.П. Быков гово-
рит, что занимает «принципиальную 
позицию», заботится о жителях, а 
на деле просто маскирует свое без-
действие. Ведь это администрация 
поселка должна была обеспечить 
благоустройство территории, где 
велись дорожные работы в 2007 
году, а именно: укрепить бордюр-
ный камень с обратной стороны на 
внутридворовых проездах, привез-
ти хорошую землю, разбить газоны… 
В Краскове ничего не сделано, что 
дает право организации, проводив-
шей ремонтные работы, отказаться от 
своих гарантийных обязательств. 

Так кому же навредил глава? 
Только своим жителям. Кроме того, 
в этом поселке руководство пытает-
ся присвоить плоды труда област-
ных дорожников, выдавая их за свою 
заслугу.

- Погодные условия сейчас благо-
приятствуют проведению дорож-
ных работ. Как начался нынешний 
год? На какие дороги будет об-
ращено первоочередное внима-
ние? 

- Начался год неплохо. Весной был 
выполнен большой объем «ямоч-
ного» ремонта дорог. Достаточно 
привести такие цифры. Вместо пла-
нировавшихся 4 тыс. кв. метров 
предприятиями «Мосавтодора» менее
чем за месяц отремонтировано бо-
лее 40 тысяч кв. метров дорожно-
го покрытия. Такой большой объем 
работ вызван многолетним «про-
стоем», прежние администрации не 
уделяли внимания дорогам. Жители 
дали положительную оценку началу 
ремонтного сезона.

В нынешнем году работы по ре-
монту дорог ведут ГП «Люберецкое 
автодорожное предприятие», ООО 
«Люберецкий автодор», которые 
выиграли конкурс. Они на правах
подрядных организаций ЦУАД «Мос-
автодора» работают на улицах Любе-
рец. Кроме того, ГП «Ногинский авто-
дор» уже в понедельник, 16 июня, 
приступил к ремонту Октябрьского 
проспекта на протяжении порядка 5 ки-
лометров, от его начала со стороны 
Жулебина до остановки «Хлебозавод».

Предстоит завершить ремонт пок-
рытия на оживленных улицах, в том 
числе на Инициативной до ее пересе-
чения с улицей Митрофанова. Сейчас 
работы ведутся на улицах Толстого, 
Митрофанова, Попова, Шевлякова 
и других.

Важный момент - обеспечение до-
рожников асфальтом. Главой райо-
на поставлена задача - максимально 
содействовать возведению мобиль-
ного асфальтобетонного завода «Мос-
автодора» в промзоне деревни 
Машково - для нужд Люберецкого 
района.

Сейчас решаются вопросы землеот-
вода и оформления документации. В 
нынешнем году завод, изготовлен-
ный по немецким технологиям, будет 
смонтирован, и уже в будущем году 
мы обеспечим нужды района необ-
ходимыми материалами.

- Когда будет возобновлено 
движение по «проколу» через 
железную дорогу в Люберцах?

- По заявлению РЖД, он будет 
открыт в августе. А на перспективу 
разрабатываем возможность уст-
ройства инженерного сооружения, 
обеспечивающего 4-полосное дви-
жение под железной дорогой. Это -
веление времени.

- Как осуществляется финанси-
рование дорожных работ? 

- По просьбе главы района В.П. 
Ружицкого губернатор области Б.В. 
Громов дал указание «Мосавтодору» -
освоить в Люберецком районе в 
2008 году более 280 млн. рублей. 
Сравните: в 2007 году освоено 
107 млн. рублей. Никогда раньше 
в районе не вкладывались такие 
деньги в ремонт дорог. Как видим, 
губернатор уделяет большое внима-
ние нашему району, и мы не должны 
его подводить.

Благодаря уже проведенным рабо-
там в Люберцах восстановлено дви-
жение общественного транспорта по 
1-му Панковскому и Котельническому 
проездам, улице Космонавтов и ряду 
других.

Если серьезно анализировать ситу-
ацию с ремонтом дорог, мы еще мно-
гое должны сделать. Надеемся, что 
плодотворное сотрудничество между 
«Мосавтодором» и его подрядными 
организациями и администрацией 
Люберецкого района будет продол-
жено на благо жителей. 

Беседу вела
Эмма БОРИСОВА

Весенне-летний период характе-
ризуется ярко выраженной актив-
ностью работы дорожной техники 
на улицах нашего района. Засучив 
рукава дорожники приступили к 
заделыванию ям, выравниванию 
колдобин и капитальному ремонту 
асфальтобетонного покрытия. 

Недавно сам губернатор Мос-
ковской области Борис Громов 
проехал по улицам города Любер-
цы и пригрозил дорожным чинов-
никам из ГУП МО «Мосавто-
дор» лишить их руководящих 
постов в случае, если до конца 
года люберецкие дороги не будут 
приведены в порядок. В этом 
деле немаловажная роль по
управлению процессами прина-
длежит местным властям, а 
именно главам городских посе-
лений.

Надо еще раз четко пояснить, 
что основная часть дорог района 
относится к собственности «Мос-
автодора» и деньги на их ремонт 
выделяются из средств областного 
и федерального бюджетов. Курато-
ром и контролером по эффектив-
ному расходованию средств и 
качественному производству работ 
от имени областного правительства 
на местах выступает администра-
ция Люберецкого муниципального 
района. Каждая дорога имеет свой
паспорт, в котором четко опреде-
лены все количественные и качес-
твенные параметры покрытия.

К сожалению, сегодня некоторые 
главы городских поселений пытаю-
тся ввести общественное мнение в 
заблуждение, заявляя, что средс-
тва на ремонт основных дорог  
якобы выделяются из бюджета 
городского поселения. Причем 
некоторые откровенно использу-
ют «дорожную тему» в своих 
предвыборных целях.

Согласно Федеральному закону
№ 131-ФЗ, к полномочиям адми-
нистраций городских поселений 
относится ремонт внутридворовых 
дорог. Редакция газеты решила 
узнать, как обстоят дела с этим 
вопросом у наших городских посе-
лений. Оказалось, что только 
Малаховка и Октябрьский что-то
предпринимают в данном направ-
лении. Что касается Люберец, 
Краскова и Томилина, то ответа 
редакция пока не получила. Что ж,
надеемся, местные поселковые 
чиновники озаботятся вопросами 
выделения средств на ремонт 
дорог.

Хорошим подспорьем в деле 
асфальтирования района послужит 
вновь строящийся асфальтозавод 
в деревне Машково. На днях глава 
района В.П. Ружицкий подписал по
этому поводу соответствующее пос-
тановление на выделение земель-
ного участка. Спасибо большое 
губернатору Московской области 
за средства, выделяемые на строи-
тельство такого завода. Надеемся,
в ближайшее время дорожная про-
блема в районе будет решена.

Редакция газеты совместно с
администрацией района откры-
вает для читателей «горячую 
дорожную линию». Если вы 
стали свидетелями нерадивого 
отношения к ремонту дорог, а 
также других «дорожных» 
курьезов, звоните по телефо-
нам 503-44-00 или 559-70-15.

Рустам ХАНСВЕРОВ

СПАСИБО
ГУБЕРНАТОРУ!

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ ЕСТЬ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РАЗРУБИТЬ УЗЕЛ ДОРОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
взялись предприятия «Мосавтодора» на территории Люберецкого района

Плохие дороги волновали администрацию района с самого 

начала деятельности в 2005 году. Население на встречах с 

руководством неоднократно просило принять меры. Пожалуй, 

трудно было назвать улицу, где ездить можно без помех - 

каждая нуждалась в ремонте. Если к пробкам на дорогах, 

которыми изобилует наш район, примыкающий к столице, 

прибавляется еще и их плохое состояние, то чего ждать 

людям? Жить автомобилистам становится просто невмоготу. 

Хотя почему только автомобилистам? Разве удобно ходить по 

выщербленным за пятнадцать лет «безремонтья» тротуарам, по 

«выбитым» дворам? 

Наш корреспондент побеседовал на актуальную тему с 

заместителем главы администрации района А.В. ПЕРЕДЕРКО. 
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Не только радостные события, но и такие вот 
минуты общей печали и скорби сплачивают людей, 
настойчиво напоминая о том, что же в жизни самое 
важное, а что - преходящее. Почтить память не вер-
нувшихся с полей сражений сынов и дочерей земли 
люберецкой прибыли руководящий состав района 
и ряда муниципалитетов на местах, представи-
тели бизнеса, различных хозяйственных структур 
и многих общественных организаций, а также 
молодежь из городского оздоровительного лагеря 
Люберецкой детской хореографической школы.

С особым волнением всматривались присутс-
твующие в знакомые и такие родные лица вете-
ранов войны: героев-фронтовиков и тружеников 
тыла, которых, увы, что ни год, все меньше стано-
вится рядом с нами в строю…

В своей речи при открытии митинга глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий подчеркнул, что 
Великая Отечественная война никогда не уйдет не 
только из памяти, но и из сердец граждан нашей 
страны, более всех других держав потерявшей в 
годы лихолетья. Среди этих невосполнимых потерь -
и свыше 30 тысяч жителей Люберецкого района: 
павших на полях сражений, погибших в партизанских 
отрядах и в концентрационных лагерях, умерших от 
тяжелых ранений после Победы. Вечная им память и 

вечная слава! Особые слова признательности и бла-
годарности Владимир Петрович посвятил женщинам, 
потерявшим своих любимых, желанных, единствен-
ных на всю жизнь - вдовам погибших воинов.

Не потому, что по рангу положено, но, что очень 
чувствовалось, явно по велению души перед соб-
равшимися на площади у часовни выступили также 
председатель Совета депутатов Люберецкого района 
Т.П. Иванова, глава городского поселения Люберцы 
В.А. Михайлов, а еще - фронтовая «сестричка» (как 
называли ее однополчане) - младший лейтенант 
медицинской службы (в отставке) М.И. Бодрова.

Литию по тем, кто «за веру и Отечество на поле 
брани живот свой положил» (отдал жизнь) совер-
шил священник храма Преображения Господня 
г. Люберцы Александр Плеханов. Затаив дыха-
ние слушали люберчане проникновенную молит-
ву, обращенную к Господу, и каждый, наверное, 
вспомнил в такие минуты своих родных и близких, 
ушедших на фронт из отчего дома навсегда…

Завершением той памятной встречи стало воз-
ложение цветов к памятнику-часовне и к обе-
лиску павшим за Родину у «Вечного огня» на 
Октябрьском проспекте.

Татьяна САВИНА
Фото Юрия Харламова 

С МЕСТА СОБЫТИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В ДЕНЬ НАШЕЙ ОБЩЕЙ 
ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня - трагическая дата в истории Отечества нашего, День памяти и скор-
би, который уже несколько десятилетий мирного времени отмечает вся страна. В 
минувшую пятницу у памятника-часовни, сооруженной в центре города Люберцы 
в честь павших за свободу Отчизны, по традиции собрались представители обще-
ственности из всех городских поселений Люберецкого района.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

… 21 июня. Суббота. Вечер. Новенькое здание 
центра гудит как растревоженный улей. Но гуде-
ние это - особое, с грустно-радостными нотками. 
11 лет позади - шутка ли! И каждого из ребят, 
наверное, охватывает двойственное чувство: 
вроде бы хочется поскорее переступить порог, где 
ожидает новая жизнь, и в то же время жаль, что 
детство к тебе уже больше никогда не вернется. 

…Музыка гремит, по фойе прохаживаются при-
наряженные выпускники и выпускницы - в умо-
помрачительных платьях и с необыкновенной 
красоты прическами. Некоторые даже в криноли-
нах - хоть сейчас под венец. Наконец все занимают 
места в празднично украшенном актовом зале. 
В первом ряду - почетные гости: глава Люберец-
кого муниципального района В.П. Ружицкий, 
глава городского поселения Красково С.П. Быков, 
председатель Красковского Совета депутатов 
Н.П. Никифорова и другие.

На сцену выходит директор школы № 55 Сергей 
Иванович Колечкин. В своем выступлении он напо-
минает, что нынешний выпускной бал пришелся 
на 21 июня. Ровно 67 лет назад такие же юноши и 
девушки отмечали окончание школы. А завтра… 
была война. Ребята ушли на фронт, многие погиб-
ли в боях с фашистами. Далее директор обра-
щает внимание присутствующих на «две пятер-
ки» в названии школы, которой руководит. А это 
значит, что всё должно быть отлично вдвойне. 

Из 43 выпускников трое получили медали: две 
золотые и одну серебряную. Да и вообще юби-
лейный выпуск, по мнению Сергея Ивановича, 
получился хорошим. Ребята подобрались серьез-
ные, вдумчивые. Пусть им повезет в жизни. 

Затем ребят поздравил глава Люберецкого района 
В.П. Ружицкий. Он поблагодарил педагогов школы, а 
также родителей за то, что сумели выучить и воспи-
тать такую замечательную смену. Глава района вру-
чил директору школы С.И. Колечкину огромный букет 
цветов (в лице Сергея Ивановича - всем учителям) и 
великолепно изданную книгу «Люберецкий район». 
Такую же книгу, а также медаль «Выпускник-2008» 
получили все юноши и девушки.

…Отзвучали поздравительные речи. Настал вол-
нующий момент получения «аттестата зрелости». В 
полном объеме этот документ называется «аттес-
тат о среднем полном и общем образовании». 
Ребята один за другим получали заветную короч-
ку, законные поздравления в свой адрес.

А потом всех закружил выпускной бал. Все сме-
шалось - улыбки выпускников, слезы умиления их 
родителей, привычная грусть в глазах педагогов, 
дружеские объятия друзей - бывших выпускников 
школы. 

От школьного порога дорог на свете много, но 
нужно выбрать все-таки одну… Думается, ребята 
сделают правильный выбор.

Валентина БАЧУРИНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
В Красковской школе № 55 в этом году - 50-й, юбилейный, выпуск. Его 

торжественно отметили в Красковском культурном центре.

Совет депутатов города Люберцы, депу-
татская группа политической партии «Единая 
Россия» в Совете депутатов города Люберцы 
поздравляют с днем рождения нашего кол-

легу - Сергея Михайловича Баданина и 
желают ему крепкого здоровья, личного 
счастья, семейного благополучия и успехов 
в делах.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители!
В соответствии с распоряжением главы 
Люберецкого муниципального района 

Московской области от 14.05.2007 № 248-р 
заместителем главы администрации

Люберецкого муниципального района 
М.В. Тархановым

осуществляется прием населения
на северной стороне г. Люберцы:

в ЖЭУ-6 по адресу: 
г. Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, д. 15

в следующие дни:
4 июля, 1 августа, 5 сентября.
Время приема: с 10:00 до 12:00. 

Предварительная запись по тел. 554-81-15.

в ЖЭУ-7 по адресу: 
г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 30В в следующие дни: 

11 июля, 8 августа, 12 сентября.
Время приема: с 10:00 до 12:00. 

Предварительная запись по тел. 558-30-41.

в ЖЭУ-8 по адресу: 
г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 23А 

в следующие дни: 
18 июля, 15 августа, 19 сентября.

Время приема: с 10:00 до 12:00. 
Предварительная запись

по тел. 503-44-42.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОЛЛЕГА!

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

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

Основные темы эфира: получение загран-
паспортов и незаконная миграция населения.

Вопросы можно задавать как в пря-
мом эфире, так и предварительно по 
телефонам: (498) 642-19-50, 642-19-52, 
642-02-52.

ПРЯМОЙ ТЕЛЕЭФИР С НАЧАЛЬНИКОМ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 29 июня в ОК «Лужники» состоится 22-й

ежегодный праздник газеты «Московский ком-
сомолец». В нем примут участие: министерства и 
ведомства Московской области, администрации 
муниципальных образований, творческие коллек-
тивы, предприятия и организации муниципальных 
образований, средства массовой информации 
Московской области. Они представят свои 
достижения в экономической, социальной и 
культурной сферах. На территории ОК «Лужники» 
в рамках праздника будет организована экспо-
зиционно-концертная площадка «Московия-2008».

В празднике примут участие предприятия 
Люберецкого муниципального района.

29 ИЮНЯ - ПРАЗДНИК «МК»
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Самой первой, соблюдая 
принцип гласности, откры-
тости и отчетности перед 
населением в своей работе, 
что отрадно констатировать,  
откликнулась на призыв ре-
дакции нашей районной га-
зеты администрация город-
ского поселения Малаховка, 
откуда за подписью началь-
ника отдела благоустройс-
тва и охраны окружающей 
среды В.Н. Рябцева нами по-
лучен следующий ответ:

- По состоянию на 17.06.08 за 
счет средств бюджета поселка 
Малаховка выполнены работы 
по асфальтированию следующих 
внутриквартальных зон:

- ул. Калинина, дома №№ 29/3, 
29/4, 29/12 (площадь 1752 кв.м, на 
сумму 951085 руб.), № 30 (площадь 
1530 кв.м, на сумму 749694 руб.);

- ул. Быковское шоссе, дома №№ 
31 (площадь 700 кв.м, на сумму 
538949 руб.),  43, 44, 45, 46 (пло-
щадь 2900 кв.м,  на сумму 2436000 
руб.), д. № 37 (площадь 220 кв.м, 
на сумму 178500 руб.);

- ул. Быковское шоссе, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
«Труд» (площадь 405 кв.м, на сум-
му 291000 руб.);

- ул. Красковский обрыв (пло-
щадь 505 кв.м, на сумму 378000 
руб.).

В связи с тем, что старые внутри-
квартальные дороги строились без 
учета возрастающего количества 
автомашин, принадлежащих жи-

телям, возникла необходимость 
комплексного подхода к органи-
зации движения автотранспорта, 
а именно строительство дополни-
тельных придомовых парковок, 
пешеходных тротуаров, расшире-
ние проезжей части.

В текущем году планируется 
также произвести ремонт внутри-
квартальных дорог муниципаль-
ного жилого фонда  по улицам 
Поперечная, Кирова, Комсо-
мольская, Безымянный тупик.

Как сообщил нам заместитель 
главы администрации городско-
го поселения Малаховка И.В. Пу-
гаев, в  соответствии с заявкой за 
подписью главы городского по-
селения Малаховка А.Н. Автаева  
на имя главы муниципального 
образования Люберецкий район 

В.П. Ружицкого  о включении в 
план асфальтирования на 2008 
год ряда улиц, по мере открытия 
финансирования из областного 
и районного бюджетов, на эти 
цели планируется произвести в 
текущем году ремонт следующих 
улиц поселка Малаховка:

- Комсомольская (площадь 5640 

кв.м), ул. Фёдорова (650 кв. м), 
Советская (2000 кв. м), Тургенева 
(5700 кв.м), Февральская (1260 
кв.м), Кирова (5400 кв.м), Быков-
ское шоссе (въезд в микрорайон 
МЭЗ -2 – 1800 кв.м). 

Подготовила 
Татьяна САВИНА 

БОЛЬШОЙ ДОРОЖНЫЙ  РЕМОНТ
МАЛАХОВКА

В целях полного и оперативного информирования населения района о 
проводимых на территории Люберецкого района ремонтных работах,  в 
соответствии с законодательством о печати директор Люберецкого инфор-
мационного агентства - главный редактор газеты «Люберецкая панорама» 
Р.Х. Хансверов обратился к главам городских поселений  района с просьбой  
предоставить нашей редакции сведения о том, какие внутридворовые и 
придомовые дороги, расположенные на территории каждого конкретного 
поселения, будут отремонтированы и восстановлены в текущем 2008 году 
за счет местного бюджета и за счет других внебюджетных источников.

Улица Калинина, д. 29 в Малаховке. 
Долгие годы на этом месте были рытвины и канавы.

- Юрий Владимирович, ка-
кие поселковые дороги будут 
ремонтировать в этом году?

- Если в  прошлом году мы сде-
лали три большие улицы - Но-
вую, Первомайскую, Текстиль-
щиков плюс площадь в новом 
микрорайоне-новостройке, то в 
этом году запланировали одну 
улицу.  Зато самую проблемную. 
Надо привести в порядок Дорож-
ную улицу, там потребуется серь-
езная работа. 

Также нам предстоит заняться 
ремонтом  проезда  по Трудовой 
улице. Пока больше  объемных,  
серьезных дорожных работ по 
внутридворовым территориям в 
этом году не предвидится. Надо 
решить главную проблему – это 
замена теплотрасс в Западном 
микрорайоне  и в районе улицы 
Дорожной. 

- Для меня остается загадкой, 
почему  до вас ни у кого руки не 
доходили до Дорожной и она 
за свои полвека успела превра-
титься в самую «Бездорожную» 
улицу поселка! Как-то я попы-
талась посчитать, сколько на 
ней «рваных ран» размером с 
детскую ванночку, но, досчитав 
до тридцати, сбилась со счета. 
А ведь по идее именно эта про-
езжая часть должна  была стать 
эталоном дорожного строитель-
ства.  А еще говорят: как корабль 
назовешь, так он и поплывет … 

- Когда-то это была добротная 
бетонная дорога, с хорошим во-
достоком. Но, к сожалению, туда 
постоянно заезжала тяжелая тех-
ника и прилично ее разбила. Года 

три назад мы частично ремонти-
ровали эту дорогу.  Теперь мы ее 
полностью приведем в порядок 
– от начала до конца. И поправим 
прилегающий к ней тротуар. 

- По иронии судьбы именно 
на Дорожной улице находит-
ся дорожно-ремонтная орга-
низация.  Глядя на разбитый 
подъезд в эту «кузницу» до-
рог, убеждаешься  в том, что 
сапожник всегда без сапог … 

- ДРСУ не принимает участия в 
дорожном ремонте в поселке, эта 
организация занимается только 
содержанием федеральных трасс. 

- Среди ваших постоянных 
партнеров числятся дорожные 
ремонтники? Кто ваши под-
рядчики в этой сфере?

-  В соответствии с законом  под-
рядчики периодически меняются.  
Мы обязаны проводить конкурс 
на проведение дорожных работ.  

- Среди проблемных дво-
ров – разбитый подъездной 
путь к магазину «Пятерочка» и 
ко двору дома № 40 на улице 
Ленина. Там тоже приложила 
руку, образно говоря, «тяже-
лая артиллерия» на колесах.  
Ваш диагноз и курс «лече-
ния»?

- В  следующем году обязатель-
но сделаем. 

- Не успели девчонки и 
мальчишки, а также их  роди-
тели порадоваться, что дорога 
в школу № 53 вымощена тро-
туарной плиткой, как «теп-
ловики», что-то ремонтируя, 
смели на своем пути добрую 
часть плитки.  Неужели у них 

нет детей? Будут ли взрослые 
дяди исправлять ситуацию? 
Или «дорога к знаниям» так и 
останется с  ошибками?  

- Конечно, мы ее восстановим.  
На следующий год намечена ре-
конструкция всего детского го-
родка-парка, частью которого 
стала дорога в школу.   

- Какие работы будут вес-
тись на придомовых террито-
риях? 

- В этом году продолжим бла-
гоустройство территорий, свя-
занное с ограждением домов. 
Это создаст не только соответс-
твующий эстетический вид вок-
руг строений, но также станет 
чище в зеленой зоне, туда пере-
станут  заезжать  машины.  

- На какие средства «будут 
ремонтировать дороги, троту-
арно-тропиночную» сеть? Ожи-
даются ли  внебюджетные вли-
вания в эту сферу хозяйства? 

- Пока рассчитываем на мест-
ные средства. Еще не подтверди-
лась информация о привлечении 
внебюджетных инвестиций.    

- Как правило, дороги разру-
шаются из-за качества асфаль-
та. В частности, из-за  низкого 
содержания щебня. Будут ли 
применяться новые технологии 
в дорожном строительстве? 

- На мой взгляд, достаточно сле-

дить за качеством всех составля-
ющих асфальта  - битума,  щебня 
и других необходимых добавок. 
Если все нормативы и технологии 
будут соблюдены, асфальт про-
служит  долго.  

- Еще бы добиться на доро-
ги нагрузки, соответствующей 
нормам … 

- Мы пытаемся полностью ог-
раничить сквозное движение 
транспорта по поселку. Уже сей-
час у нас вырисовывается коль-
цевая дорога, которая начина-
ется на въезде в микрорайон 
Западный и заканчивается на 
улице Первомайской. В ближай-
шее время будем перекрывать 
дорогу в районе бани, чтобы не 
было сквозного проезда. Со вре-
менем у нас не  будет проездных 
дорог.  Для транспорта мы созда-
дим общее кольцо с проездами 
на любую улицу. Тогда и «скорая 
помощь» сможет  быстро подъ-
ехать к любой точке на карте по-
селка. Кстати, по кольцевой мы 
планируем пустить маршрутку. 

Самое главное, чтобы люди 
смогли спокойно передвигаться, а 
автомобилистам не составит тру-
да подъехать к месту проживания 
в объезд,  а не «через сквозняк», 
как это было принято у нас долгие 
годы.  Хотя это и создаст некото-
рые неудобства для автолюбите-

лей, но дети, мамы с колясками, 
велосипедисты для нас важнее. 

- Какое место по важности у 
вас занимают дороги?

- Первое – инженерные соору-
жения, дороги и благоустройство 
– второе. Хотя это не менее важ-
ная и неотъемлемая часть разви-
тия нашего хозяйства. Еще совсем 
недавно и площади в новострой-
ке не было,  и цивилизованного 
въезда в Западный микрорайон, 
и Первомайская улица была сов-
сем разбита. 

Сейчас ситуация начала исправ-
ляться. Я не хочу сказать, что мы 
добились идеального состояния 
наших дорог.  Но к нему надо стре-
миться. Современные  дороги пред-
полагают вложение приличных 
финансовых средств.  Пора строить 
дороги, как во всех европейских и 
во многих российских городах, вы-
кладывая их тротуарной плиткой.  
У нас появится первая пешеходная 
зона, свой Арбат, выложенный 
тротуарной плиткой, – от админис-
трации до магазина «Пятерочка». 
Вдоль нее появятся  «пушкинские» 
фонари. Пешеходная и торгово-
развлекательная зоны будут ог-
раждены от  федеральной трассы.  
И все это будет сделано на внебюд-
жетные средства инвесторов. 

Беседу вела
 Елена ВОЛКОВА

ОКТЯБРЬСКИЙ

ДИАГНОЗ И КУРС «ЛЕЧЕНИЯ»
Наш корреспондент встретилась с главой городского 

поселения Октябрьский Юрием БАЙДУКОВЫМ. Тема ин-
тервью -  диагноз и курс «лечения» тех  дорог, которые 
соединяют улицы и дворы поселка. Язык не поворачи-
вается назвать их дорогами местного значения, потому 
что для  наших земляков  именно они - самые жизненно 
важные.  Сможет ли быстро домчаться по проселочным 
дорогам «скорая» к больной матери? Не разбудят ли 
дворовые колдобины спящего  ребенка в коляске? До-
коле автолюбители, сберегая подвеску,  будут залезать 
на тротуар, пугая бабушек и малышню? Похоже,  у  во-
дителей, демонстрирующих   фигурное катание на  До-
рожной улице, уже кончился весь словарный запас…

Проезжая часть и тротуар на улице Первомайской в поселке Октябрьский 
после ремонта приобрели надлежащий вид.

Фото Юрия Харламова
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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, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Галина Брежнева»
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  «СЕТЬ». Х/ф
23.40  «На ночь глядя»
0.30  «НЕЦЕЛОВАННАЯ». Х/ф
2.10  «УЖАС ИЗ БЕЗДНЫ». Х/ф
3.40  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Музыка в стране глухих»
9.50, 11.45  «САРМАТ». 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
12.40  «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
21.55  «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Х/ф
22.50  «Загадки Андрея Рублева»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
8.45, 11.15, 14.45, 3.30  Петровка, 38
8.55  «ДОРОГА К МОРЮ». Х/ф
10.30  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
10.55  «Репортер»
11.45, 14.55  «История государства 
Российского»
11.50  «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф
13.25  «Детективные истории». 
«Цена за жизнь 500000$»
13.55  «Тайны внешней разведки». 
«Маски нелегала»
16.30  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Х/ф
17.55  «Резонанс»
19.55  «Московские профи». 
Официанты
21.00  «СУМАСБРОДКА». Х/ф
22.50  «Дело принципа»
0.15  «Решите за меня»
1.05  «ПАРК СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА». Х/ф
3.50  «ЦЫГАН». Х/ф
5.30  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Спасатели»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
20.40  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «СТАВКА НА ЖИЗНЬ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «Под небом Европы». 
Франция
11.20  «НЕВЕСТА». Х/ф
12.45  «Мировые сокровища 
культуры»
13.00  «Три возраста». Мартирос 
Сарьян
13.45  «Жор Жарова». Док. Фильм
14.15  «Разные люди». Ирина Лескова
15.30  «Театральная летопись». 
Роман Виктюк
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Кремль музыкальный»
19.00  «Потаенное судно»

19.50  «Ступени цивилизации»
20.40  Юбилей Татьяны Пилецкой. 
«Хрустальные дожди»
21.20  «ДВЕ МИССИС КЭРРОЛЛ». Х/ф
23.00  «Атланты в поисках истины»
23.50  «ПРОГУЛКА». Х/ф
1.25  «Повести Белкина»

Канал «Спорт»
4.50  Бадминтон
6.45, 9.00, 13.40, 17.05, 21.05, 23.55  
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  «Скоростной участок»
9.45, 17.45, 1.45  Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы
11.45  Футбол. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо» (Киев»
13.50, 0.05  «История Олимпийских 
игр. Мельбурн. 1956 год»
14.55  «Рыбалка с Радзишевским»
15.10  Легкая атлетика. 
Международный турнир
16.35  «Путь Дракона»
19.10  Бильярд
21.25  «Золотые мгновения «Спорта»
23.20  «Сборная России»
1.10  «Летопись спорта»
3.35  Маунтинбайк. Чемпионат 
мира

 «Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
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, 3.30  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00, 1.45  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ЧЕТВЕРО». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 2.45  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «РЕВУЩИЕ ДВАДЦАТЫЕ». 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  «РЫЖАЯ». 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  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»

1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
3.45, 5.20  «Люди Икс». Мультфильм

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00, 4.20  «Мир богов Гоа»
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  «КРОВАВЫЙ КУЛАК: ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Детективные истории». 
«Брак по криминальному расчету»
23.00  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ЗАСАДА». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». «Сон, 
отнимающий годы»
21.00  «ЭФФЕКТ ЗЕРО». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.20, 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  «Галина Брежнева»
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  «СЕТЬ». Х/ф
23.40  «На ночь глядя»
0.30  «ВЛАСТЬ СТРАХА». Х/ф
2.20  «ВОЛШЕБСТВО». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Советская империя. Сочи»
9.50, 11.45  «САРМАТ». 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
12.40  «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
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
21.55  «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Х/ф
22.50  «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»
23.50  Вести+
0.10  «ОБИТАТЕЛИ». Х/ф
1.55  «Горячая десятка»
2.55  «Дорожный патруль»
3.10  «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ». Х/ф
4.05  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». Х/ф
4.45  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45  События
8.45, 11.15, 14.45, 1.50  Петровка, 38
8.55, 11.45, 14.55  «История госу-
дарства Российского»
9.00  «ЦЫГАН». Х/ф
10.40  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.50  «КРУТОЙ ПОВОРОТ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
16.30  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «СУМАСБРОДКА. Х/ф
22.50  «Скандальная жизнь». «Как 
нас унижают»
0.15  «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!». 
Х/ф
2.10  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф
3.50  «ЗАТВОРНИК». Х/ф
5.35   Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чистосердечное признание»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30, 3.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
20.40  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 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  «Под небом Европы». 
Великобритания и Ирландия
11.20  «ДОЛГИ НАШИ». Х/ф
12.45  «Мировые сокровища куль-
туры»
13.00  «Космос и хаос Алексея 
Лосева»
13.45  «Верхняя Масловка, дом 
номер девять». Док. фильм
14.15  «Разные люди». Николай 
Седых
15.30  «Театральная летопись». 
Николай Виктюк

С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Кремль музыкальный»
19.00  «Потаенное судно»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.50  «Больше, чем любовь». 
Елена Кузьмина и Михаил Ромм
21.30  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф
22.55  «Кто мы?»

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.15, 16.55, 20.55, 23.50   
Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.40  Мультфильмы
8.20  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10, 15.15  «Неделя спорта»
10.15  Профессиональный бокс
11.15  Волейбол. Мировая лига
13.25, 0.00  «История Олимпийских 
игр. Лондон. 1948 год»
16.20, 23.15  «Скоростной участок»
17.05, 1.55  Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы
19.00  Бильярд
21.15  «Золотые мгновения «Спорта»
3.45  Маунтинбайк. Чемпионат 
мира

«Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
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, 3.05  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00, 1.15  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ГРОЗА НАД ПОЛЯМИ». Х/ф
14.35  «ИноСтранная кухня»
17.00, 3.45  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 2.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.30  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

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  «РЫЖАЯ». 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  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00, 3.35  «Китайские монас-
тыри»
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  «ТЮРЬМА В РАЮ». 
Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«90х60х90: красавицы или чудо-
вища?»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ВЕДЬМАК». Х/ф
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». 
«Серебряный кубок. Проклятие 
древнего рода»
21.00  «АФЕРА». Х/ф
0.00  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф

5

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.20, 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  «Обреченный «Боинг»
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

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова»
9.50, 11.45  «САРМАТ». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
12.40  «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
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
21.55  «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Х/ф
22.50  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45  События
8.45, 11.15, 14.45, 1.45  Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф
10.40  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Звонок с того света»
13.25  «В центре событий»
16.30  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Утомленные гламуром». 
Специальный репортаж
21.00  «ЗАТВОРНИК». Х/ф
22.50  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «Следствие вели»
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Чрезвычайное 

происшествие»
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  «ЧАС ВОЛКОВА».  Х/ф
20.40  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

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  «Под небом Европы». 
Греция
11.20  «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
Х/ф
13.40  «Двух столиц неприкаянный 
житель. Евгений Рейн»
14.05  «Живое дерево ремесел»
14.15  «Разные люди». Владимир 
Родионов
15.30  Документальная история. 
«Россия и Европа: проект едине-
ния»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Кремль музыкальный»
18.45  «Достояние республики»
19.00  «Потаенное судно». Док. 
фильм

19.50  «Ступени цивилизации». 
«От обезьяны к человеку»
20.35  «Острова». Юрий Визбор
21.20  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Легкая атлетика. 
Международный турнир
6.45, 9.00, 12.35, 15.45, 21.10, 1.20  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Мир детского спорта»
8.45  «Мастер спорта»
9.15, 16.00  Футбол. Чемпионат 
Европы. Финал
11.45, 18.30  Дневник чемпионата 
Европы по футболу
12.45  Волейбол. Мировая лига
14.40  Автоспорт
19.15  Бильярд
21.35  Профессиональный бокс
22.35  «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, 2.25  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»

12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ВИЙ». Х/ф
14.35, 1.05  «ИноСтранная кухня»
17.00, 3.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 1.35  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 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  «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-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
15.30, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «МУТАНТЫ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал

6.40, 12.00  «Китайские монас-
тыри»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.00  «Рекламный облом»
8.25, 0.00  «Очевидец» представ-
ляет: самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
13.55  «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Х/ф
16.05  «МАШИНА ВРЕМЕНИ». Х/ф
19.00, 1.15, 1.45  «Нарушители 
порядка»
20.00  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: 
«Пожиратели детей»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00  «ТОРНАДО». Х/ф
12.00  «Сигнал бедствия»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Мистика звезд»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». «Павел I. 
Пророчество безумного импера-
тора»
21.00  «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/ф

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 30 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 1 ИЮЛЯ

СРЕДА, 2 ИЮЛЯ
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ». Х/ф
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Нонна Мордюкова. 
О любви»
12.10  «СЫЩИКИ». Х/ф
14.10  «МЫШИНАЯ ОХОТА». 
Х/ф
16.00  «Космические пленники»
17.00  «Кто хочет стать миллионе-
ром»
18.00  Вечерние новости
18.10  Концерт Софии Ротару
19.00  «Звездный беби-бум»
21.00  «Время»
21.20  «СЛУШАЯ ТИШИНУ». Х/ф
23.10  «ГАННИБАЛ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф
1.20  «ПОСЛЕДНЯЯ ИСТИНА». Х/ф
2.50  «ВОИНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ». 
Х/ф
4.50  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
5.30  «Зверинец»

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  Мультфильм
8.45  «Утренняя почта»
9.25  «Субботник»
10.05  «Вокруг света»
11.20  «Формула власти». 
Президент Казахстана
11.50  «Очевидное-невероятное»
12.20  «Негромкое кино Бориса 
Барнета»
13.15  «Сенат»

14.30  «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». Х/ф
16.20  «Смеяться разрешается»
18.05  «Субботний вечер»
20.20  «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». Х/ф
22.05  «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
Х/ф
0.10  «ШАРЫ ЯРОСТИ». Х/ф
1.50  «ПАЛЬМЕТТО». Х/ф
3.45  «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». 
Х/ф
5.35  «Городок»

Канал «ТВЦ»
5.35  «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/ф
7.35  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.00  «ОГОНЬ, ВОДА И… МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.35  События
11.45  «Репортер»
12.00  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрослому». 
Владимир Хотиненко
13.40  «Городское собрание»
14.50  «Коммунизм по-амери-
кански»
15.40  «ИППОДРОМ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф
0.50  «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ». Х/ф
2.50  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.50  «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 
Х/ф
Канал «НТВ»
6.10  «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 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». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось»
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». 
Александр Носик
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ». 
Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.00  «Русские сенсации»
22.00   «Ты не поверишь»
22.35  «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». Х/ф
0.45  «РИМ». Х/ф
2.45  Теннис
4.30  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
Х/ф
12.15  «Кто в доме хозяин»
12.50  «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ…». Х/ф
13.55  Мультфильмы
14.20  «Животные как мы»
15.15  «Смехоностальгия»
15.45  «Прекрасное лекарство от 
тоски». Спектакль
17.05  «В вашем доме»
17.45  «Магия кино»

18.30  «Максим Венгеров: живу-
щий мечтой»
19.30  «Дворцы Европы»
20.25  «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.25  «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ». 
Х/ф
0.00  «Городское кунг-фу»
0.45  Концерт
1.25, 1.50  Мультфильм

Канал «Спорт»
5.00  «Сборная России». 
Анастасия Зуева
5.30, 15.25  Водное поло
7.00, 9.00, 13.20, 16.40, 20.45, 0.55  
Вести-спорт
7.10, 18.55  Волейбол. Мировая 
лига
9.15  «Футбол России. Перед 
туром»
9.50, 21.15, 1.05  Международные 
спортивные игры «Дети Азии»
11.30, 3.10  Регби
13.30, 23.05  Пляжный волейбол
16.55  Футбол. Премьер-лига
1.20  Стрельба из лука
1.55  Автоспорт

Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведе-
ния»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «СЧАСТЬЕ АННЫ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «КАРАН И АРДЖУН». Х/ф
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь»
16.30  «Заграничные штучки»
16.45, 1.55  «ПИСЬМО ИЗ 

САЙГОНА». 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
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
4.25  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ТАЙНА СФИНКСА». 
Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 11.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
16.00, 18.30  «6 кадров»
16.30  «Самый умный». «Зять»
19.00  «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». 
Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?». Х/ф
22.50  «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН». 
Х/ф
1.00  «КОМНАТА». Х/ф
2.35  «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». Х/ф

5.05, 5.30  Музыка на СТС

REN TV
6.00  Гран-при
6.30  «Магический Алтай»
7.25  Клуб «Белый попугай»
9.00  «Дело техники»
9.10  «Я – путешественник»
9.40  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
10.40  «ШЕПОТ». Х/ф
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
15.50  «Формула-1»
17.10  «Детективные истории». 
«Преступление. RU»
18.10  «Дальние родственники»
19.00  «Неделя»
20.00  «КРЕМЕНЬ». Х/ф
21.50  «КАК БЫ НЕ ТАК!». 
Х/ф
0.00  Супербокс
1.00  «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
НЕВИДИМАЯ СТРАСТЬ». Х/ф
2.55  «ХОЛОСТЯКИ». 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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Кража в Кремле»
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  «Гордон Кихот»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.10  «Мужской разговор. 
Марк Бернес»
9.50, 11.45  «САРМАТ». 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
12.40  «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
21.55  «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Х/ф
22.50  «Пугачева, Распутина… Все 
звезды Дербенева»
23.50  «Вести+»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.05  Петровка, 38
8.55, 11.45, 14.55  «История госу-
дарства Российского»
9.00  «ЗВЕЗДА БАЛЕТА». Х/ф
10.40  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.50  «СРЕДА ОБИТАНИЯ». Х/ф
13.20  Леонид Млечин. «Успех 
одноглазого министра»
14.05  «День аиста»
16.30  «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». «Если 
начальник - мужчина»
21.00  «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». Х/ф
22.55  «Доказательство вины». 
«Убойный подарок»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Один день. Новая версия»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 

СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
20.40  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  Алексей Поборцев. 
«Мертвый свет»
23.40  «Я – СУДЬЯ». 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  «Под небом Европы». 
Испания
11.20  «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА». Х/ф
12.45  «Мировые сокровища куль-
туры»
13.05  «Судьба моя – балет. Софья 
Головкина»
13.45  Письма из провинции. 
Омутнинск (Кировская область)
14.15  «Разные люди». Федор 
Иваненко
15.30  «Театральная летопись». 
Роман Виктюк
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.15  «Кремль музыкальный»
19.00  «Потаенное судно»

19.50  «Ступени цивилизации»
20.40  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.20  «Три вальса. Клавдия 
Шульженко»
22.05  «Культурная революция»
23.00  «Документальная история». 
«Охрана и охранка: люди за спи-
ной»

Канал «Спорт»
4.50  Бадминтон
6.45, 9.00, 13.35, 17.00, 21.00, 0.05  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.20  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Путь Дракона»
9.40, 17.10, 1.40  Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы
11.30  Футбол. «Динамо» - игры 
чемпионов
13.45, 0.15  «История Олимпийских 
игр. Рим. 1960 год»
15.15  Легкая атлетика
16.30, 23.35  «Точка отрыва»
19.05  Бильярд
21.25  «Золотые мгновения 
«Спорта»

 «Домашний»
6.30  «Уроки осторожности»
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, 4.00  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00, 2.15  «Время красоты»
13.00  «ИГРАТЬ, ТАК ПО-
КРУПНОМУ». Х/ф
17.00, 4.45  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 3.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». 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  «РЫЖАЯ». 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  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний 

музыкальный канал
6.40, 12.00, 3.40  «Мир богов Гоа»
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  «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 
НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Тайны солнечной бездны»
23.00  Вечер с Т. Кеосаяном

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ЗАТЕРЯННЫЙ ЛАГЕРЬ». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». «Со смер-
тью на «ты». Владимир Высоцкий
21.00  «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф
0.00  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф
2.20  «Культ наличности»

ЧЕТВЕРГ,  3 ИЮЛЯ

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, 5.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Нечистая сила»
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  Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова
23.30  «ЗНАХАРЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мой серебряный шар». 
Ольга Прокофьева
9.50, 11.45  «САРМАТ». 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
12.40  «Популярная наука»
13.45, 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, 
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8.55, 11.45  «История государства 
Российского»
9.00  «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 
Х/ф
10.40  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.50  «ОСТОРОЖНО: КРАСНАЯ 
РТУТЬ». Х/ф
13.30  «Аферы века». Док. фильм
14.55  «Свободный полет». 
«Эффект Моцарта»
16.30  «Детям до 16…». Док. фильм
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  Юмористический концерт
22.15  Ток-шоу «Народ хочет знать»
23.55  «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»

11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
20.40  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
21.35  «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 22.35  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова»
10.50  «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
12.30  «Мировые сокровища 
культуры»
12.50  «Культурная революция»
13.45  «Странствия музыканта»
14.15  «Разные люди». Леонид 
Волков
15.30  «Театральная летопись». 
Р. Виктюк
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Кремль музыкальный»
19.00  «Партитуры не горят»
19.50  «Сферы»
20.35  «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА». 
Х/ф
22.20  «Мировые сокровища 
культуры»

22.35  «Линия жизнь». Вячеслав 
Иванов

Канал «Спорт»
4.50  Бадминтон
6.45, 9.00, 13.20, 15.40, 20.50, 0.20  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна-2»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Точка отрыва»
9.40  Прыжки в воду
11.15  Футбол. «Динамо» - игры 
чемпионов
13.35, 0.30  «История 
Олимпийских игр. Рим. 1960 год»
14.50  «Рыбалка с Радзишевским»
15.05, 23.45  «Футбол России. 
Перед туром»
15.55, 1.50  Международные 
спортивные игры «Дети Азии»
18.55  Волейбол. Мировая лига
21.20  Водное поло
22.45  Профессиональный бокс

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего 
поведения»
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, 4.35  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство»
12.00, 3.00  «Мир в твоей тарелке»

13.00  «ВИВА, ЛАС-ВЕГАС». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
17.00, 5.20  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.30, 3.50  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «КАРАН И АРДЖУН». 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  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «6 кадров»
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  «ДОКТОР КТО». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». Х/ф
22.40  «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30, 12.00   «Таинство обета»

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  «ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ТЕРМИНАТОР». Х/ф
22.05  «ШЕПОТ». Х/ф
0.00  «СЕКС В ИНТЕРНЕТЕ». Х/ф
2.05  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
3.00  «Рекламный облом»
4.55, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СПИНА И МАРТИНА: 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «КОСТИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ 
ДЖОНСА». Х/ф
0.00  «МЕРТВАЯ ЗОНА». Х/ф

ПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЯ

СУББОТА, 5 ИЮЛЯ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Ветеран труда Лидия Яковлевна Мельник 40 лет сво-

ей жизни посвятила строительной индустрии. Работала 
мастером, инженером, начальником ПТО в «Главмосст-
рое», исполняла обязанности главного инженера СМУ-6 
треста «Особстрой-2». При ее участии возведены любе-
рецкие жилые кварталы 110, 113, 115, Красная горка, шко-
лы, детские сады, велись строительные работы на заводах 
«Звезда», «Союз», «Сатурн», ЦИАМ и других объектах. 

С днем рождения Лидию Яковлевну горячо поздравля-
ют дочь Тамара, муж Алексей, внуки и персонально по-
луторагодовалый правнук Егор. А также многочисленные 
друзья и знакомые, желающие ей  крепкого здоровья.
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30 ИЮНЯ - 6 ИЮЛЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ». 
Х/ф
7.50  «Служу Отчизне»
8.30  Мультфильм
9.20  «Играй, гармонь, 
любимая»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Петр и Феврония. 
История вечной любви»
12.10  «Фазенда»
12.50  «Ералаш»
13.20  «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА-2». Х/ф
16.00   Футбол. Чемпионат 
России
18.00  Вечерние новости
18.10  «Магия десяти»
19.00  «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ». Х/ф
21.00  «Время»
21.50  «Король ринга»
23.40  «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/ф
2.00  «БОЛЬШОЙ 
БИЗНЕС». Х/ф
3.30  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
4.10, 4.35  «Зверинец»

Канал «Россия»
6.00  «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ 
МАЛЬЧИК». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести 
- Москва
8.20  Мультфильм
9.00  «ТИМУР И ЕГО 
КОММАНДОС». Х/ф
11.50  «Городок»
12.20, 3.55  «Астрология. 
Жертвы звездной лжи»
13.15  «Парламентский час»
14.35  «Фитиль» № 183
15.15  Вести. Дежурная 
часть
15.50  «Честный детектив»
16.20  «СМОКИНГ ПО-
РЯЗАНСКИ». Х/ф
18.05  «Аншлаг и 
Компания»
20.00  Вести
21.05  «Специальный 
корреспондент»
21.35  «ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ». Х/ф
23.35  «Сто причин 

для смеха»
0.05  «ПОСЛЕ ЗАКАТА». 
Х/ф
2.00  «ФАКТОР ХОЛОДА». 
Х/ф
4.40  «ХА». Маленькие 
комедии

Канал «ТВЦ»
5.25  «ОСТОРОЖНО: 
КРАСНАЯ РТУТЬ». Х/ф
6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник 
путешественника»
8.25  «Крестьянская 
застава»
9.45  «21-й кабинет»
10.15  «Реальные истории». 
«Улыбайтесь, вас 
снимают!»
10.50  «Детективные 
истории». «Скорая 
смерть»
11.30, 14.30, 0.05  События
11.40  «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
13.25  «Приглашает Борис 
Ноткин». Мария Куликова
13.50  «Политическая 
кухня»
15.00  «История 
государства Российского»
16.15  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!». Х/ф
17.35  Телеигра «Один 
против всех»
18.30  «С НОГ НА ГОЛОВУ». 
Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.10  «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф
7.20  Мультфильм
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»
10.15  «Программа про 
автомобили»
10.50  «Авиаторы»
11.15  «ФОРТУНА». Х/ф
13.20  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.25  «Борьба за 

собственность»
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ». Х/ф
19.40  «Чистосердечное 
признание»
20.10  «Чрезвычайное 
происшествие»
20.45  «Главный герой»
21.45  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
22.15  «Окопная жизнь»
22.50  «Футбольная ночь»
23.20  «РЫЦАРИ НЕБА». 
Х/ф
1.15  Теннис
3.00  «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». Х/ф
11.50  «Легенды мирового 
кино». Николай Крючков
12.20  «Мировые 
сокровища культуры»
12.40  «Недлинные 
истории»»
13.00  Мультфильмы
14.00  «Животные как мы». 
Док. фильм
14.55  «Несыгранные 
роли». Татьяна Еремеева
15.35  Опера «Травиата»
18.10  «Герои нашего кино»
18.50  «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
Х/ф
21.00  «Вокруг смеха»
21.40  «МОЙ СЫН ДЛЯ 
МЕНЯ». Х/ф
23.00  «Загадки истории»
23.50  «НОГА» Х/ф
1.30, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.00  Волейбол
5.30, 3.15  Водное поло
7.00, 9.00, 12.35, 17.45, 
22.00, 1.15  Вести-спорт
7.10  Волейбол. Мировая 
лига
8.45, 23.40  Дневник 
международных 
спортивных игр «Дети 
Азии»
9.15  «Страна спортивная»
9.40  «Будь здоров»

10.15, 12.45  
Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии»
12.05, 1.25  «Сборная 
России»
14.35, 2.00  Автоспорт
16.15, 22.25, 0.00  Пляжный 
волейбол
17.55, 20.00  Футбол. 
Премьер-лига

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего 
поведения»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «МАТЬ И МАЧЕХА». 
Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная 
революция»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мужской портрет». 
Сергей Соловьев
16.30  «Заграничные 
штучки»
16.45, 2.05  «ПИСЬМО ИЗ 
САЙГОНА». Х/ф
18.30, 1.15  «ДОКТОР 
ХАУС». Х/ф
19.30, 3.45  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «БОЛЬШАЯ РУДА». 
Х/ф
4.35  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ПЛАЩ И КИНЖАЛ». 
Х/ф
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, 16.30  «6 кадров»
17.00  «АЛЛАН 
КВОТЕРМЕЙН И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД». Х/ф
19.00  «9 МЕСЯЦЕВ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф
23.30  «Хорошие шутки»
1.15  «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.40  «Тайны египетских 
пирамид»
7.25  Клуб «Белый 
попугай»
8.30  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.05  «Кулинарные 
штучки»
9.15  Супербокс
10.15  «КАК БЫ НЕ ТАК!». 
Х/ф
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Неделя»
14.00  «Репортерские 
истории»
14.30  «Фантастические 
истории». «440. 
Похищенные во времени»
15.30, 15.45  «Формула-1»
17.50  «Дальние 

родственники»
18.20  «КРЕМЕНЬ». Х/ф
20.10  «4400». Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Шестое 
чувство»
23.30  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее
0.00  Мировой бокс
1.00  «ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «МУРАШКИ». Х/ф
10.00  «ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
16.00  «ВОЗГОРАНИЕ». Х/ф
18.00  «Сигнал бедствия»
19.00  «Городские 
легенды». «Санкт-
Петербург. Обводной 
канал»
20.00  «Тайные знаки». 
«Лаврентий Берия. Палач 
во власти чародейки»
21.00  «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф
23.00  «Другие»
0.00  «ЛИЛЯ НАВСЕГДА». 
Х/ф
2.20  «Культ наличности»

УГОДЛИВОСТЬ
Телефильм «Одноэтажная 

Америка», созданный теле-
журналистами Владимиром 
Познером и Иваном Урган-
том, демонстрировался на 
Первом канале. Он произвел 
двойственное впечатление. 
С одной стороны, фильм как 
бы заново помог зрителям 
открыть Америку, а с другой 
– слишком уж уничижитель-
но  оценивал порой родные, 
если так можно выразить-
ся, пенаты, то, что есть у нас 
дома, в России. Каждый раз, 
сравнивая увиденное в США 
с тем, с чем авторы картины 
встречались в своей стране, 
предпочтение, как правило, 
отдавалось всему американ-
скому. И хотя в последних 
сериях картины они покри-
тиковали Америку за расизм 
и иракскую войну, это не на-
рушило общую стилистику 
фильма – его необузданной 
комплиментарностью в адрес 
США и некой снисходитель-
ностью  (мол, что с нее взять) 
к России.

Судите сами. Когда журна-
листы проехали не одну сотню 
километров по американс-
ким дорогам, Познер вдруг 
ни с того ни с сего глубоко-
мысленно заметил: «Слышь, 
Иван, а дураков-то мы с то-
бой так и не встретили. Ни 
один дурак не попался на гла-
за!» Иван Ургант не возражал 
против такого вывода своего 
старшего товарища. Понят-
но, в чей адрес был брошен 
камешек. Разумеется, в ад-
рес России. Это ведь только 
у нас во всем виноваты пло-
хие дороги и дураки. А их-то, 
дураков, как раз на наших 
просторах, в отличие от Аме-
рики, предостаточно. Себя же 
авторы картины дураками, 
конечно, не считали, а потому 
продолжали восхвалять все 
американское и, мягко гово-
ря, бестактно принижать рус-
ское. Побывав  в Нью-Йорке, 
где Познер прожил немалую 
часть своей жизни, он не мог 
скрыть своего восхищения и 
небоскребами мегаполиса, и 
его супермаркетами, и раз-
личными увеселительными 
заведениями. А под конец 
своего панегирика не удер-
жался и снова «лягнул» - что 
бы вы думали? – русское гос-
теприимство, которое, мол, 
блекнет перед нью-йоркским. 
И это несмотря на то, что весь 
мир знает, как на Руси умеют 
принимать гостей! Весь мир, 
но только не умник Познер. 
Для него все русское третье-
сортное…

Справедливости ради за-
мечу, что Познер и Ургант 
не всегда были единодуш-
ны в том, что видели в Аме-
рике. Иногда их мнения не 
совпадали. Они спорили, 
доказывали свою правоту и 
«забывали» почему-то спро-
сить тех, кого касался этот 
спор – самих американцев. 
Скажем, в штате Аризона 
они посетили город, где про-
живают люди преклонного 
возраста (не моложе 55 лет). 
Хорошо это или плохо? Не 
является ли этот город свое-
го рода резервацией для них 
или, напротив, он спасает их 
старость от скуки, своей не-
нужности в прагматическом 
мире молодых? Вопросы не-
простые, они требуют объек-
тивного ответа. Но не столько 
от авторов фильма, сколько 
от проживающих в городе. 
Увы, спросить именно их об 
этом ни Познер, ни Ургант не 
удосужились. По-видимому, 
побоялись услышать то, что 
им не хотелось слышать. В 
самом деле, что хорошего в 
том, что пожилые люди, по 
сути, исключены из жизни их 
детей, внуков? Решили зара-
нее подумать о душе? Думать 
о душе, конечно, надо. И не 
только на старости лет. Но за-
чем же для этого собираться 
в одном месте, отрывать себя 
от привычной жизни? Сло-
вом, что-то нехорошее кроет-
ся в этом явлении для страны, 
считающей себя «цивилизо-
ванной». И нашим тележур-
налистам хотелось показать 
другую страну – самую - са-
мую… Самую богатую, самую 
демократичную, самую силь-
ную, самую, наконец, умную. 
Вот поэтому, наверное, и не 
хотели спрашивать у самих 
американцев об их стране. 
А вдруг американская репу-
тация оказалась бы в чем-то 
подмоченной? Нет, допустить 
этого было никак нельзя…

Виктор ЧУРИЛОВ   

Понедельник, 
30 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  «ЖОЗЕФ 
БАЛЬЗАМО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Потерянный в 
Афгане. Вернуться 20 лет 
спустя». Док. фильм
12.30  Мультфильмы
13.00  Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00  «ДЖЕЙК ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
1 июля
6.00, 8.00, 16.30, 

19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  Специальный 
репортаж
6.43  «Новый облик 
Подмосковья»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «ЖОЗЕФ 
БАЛЬЗАМО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Винокур и Лещенко. 
История одной дружбы». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00  «ДЖЕЙК ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Х/ф
18.00  «Овертайм»
18.30, 19.00  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ЧЕ!». Х/ф

Среда, 
2 июля
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  «ЖОЗЕФ 
БАЛЬЗАМО». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Юлиан Семенов. 
Агент влияния». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00   «ДЖЕЙК ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА». Х/ф
18.00 «Жемчужина 
Подмосковья»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ВРЕМЯ 
СОМНЕНИЙ». Х/ф

Четверг, 
3 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30   «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Экотерра»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «ЖОЗЕФ 
БАЛЬЗАМО». Х/ф

10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Златые годы Лидии 
Руслановой». Док. фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Х/ф
16.00  «ДЖЕЙК ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА». Х/ф
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
18.00  «Гений места с 
Петром Вайлем»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ВРЕМЯ 
СОМНЕНИЙ». Х/ф

Пятница, 
4 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Женский журнал»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «Гоша Куценко. 
Парень из нашего города». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильмы
13.00  «НЕ ВСЕ КОШКИ 
СЕРЫ». Х/ф
15.30  «Центральный парк». 
Документальный фильм

16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Гоша Куценко. 
Парень из нашего города». 
Документальный фильм
18.00  «Наши 
соотечественники»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00  Авторская 
программа И. Резника 
«Служить России»
21.30  «НЕ ВСЕ КОШКИ 
СЕРЫ». Х/ф

Суббота, 
5 июля
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  «Жемчужина 
Подмосковья»
12.00  «Колыбель 
штормов. 
Алеутские острова». 
Документальный фильм
13.00  «Путешествие 
вокруг света». Док. 
фильм
13.30  Документальный 
фильм о спорте
15.00  «Экотерра»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КОНАН-ВАРВАР». 
Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»

20.00  «Законный 
интерес»
20.15  «Новый облик 
Подмосковья»
20.30  «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». 
Художественный фильм
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
6 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Жемчужина 
Подмосковья»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «Вокруг света»
10.30  «УЧАСТОК». Х/ф
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Пир хищников». 
Док. фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
13.30  Документальный 
фильм о спорте
15.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»  
17.00  «15 АВГУСТА». Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00 Люберецкое 
телевидение
20.30  «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ 
АНИТА». Х/ф. Индия
22.30  «Команда 
криминалистов»
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В рамках реализации заключенного Согла-
шения министерством совместно с админис-
трацией района разработаны программные 
мероприятия по развитию научно-промыш-
ленного комплекса на 2006-2008 годы, утвер-
жденные решением коллегии министерства. 

В программу включены 30 организаций про-
мышленности и науки района. Приоритетными 
направлениями программы являются: уве-
личение объемов производства, налоговых 
поступлений, заработной платы и инвести-
ций. Обозначены основные направления раз-
вития и пути решения проблемных вопро-
сов. Намечены меры возможного содействия 
районных и областных властей предприятиям 
в достижении запланированных показателей. 

Помимо количественных показателей, 
которые обсуждались с руководителями 
предприятий, на повестку дня Коллегии ста-
вились вопросы организационного харак-
тера, такие как транспортная проблема 
доставки людей к месту работы, обеспече-
ние кадрами, выделение участков земли под 
расширение производств, энергообеспече-
ние, установление кооперационных связей с 
предприятиями и др.

В 2007 году показатели, определенные реше-
нием Коллегии, в основном выполнены.

Крупными и средними промышленными 
предприятиями Люберецкого района отгру-
жено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг на сумму 8,8 млрд. 
рублей в действующих ценах. Это превысило 
запланированные Коллегией показатели на 
400 млн. рублей (или на 13%). В целом пред-
приятия промышленного комплекса района 
работали стабильно.

Средняя заработная плата по Люберецкому 
муниципальному району (по крупным и сред-
ним предприятиям) в декабре 2007 года соста-
вила 23,8 тыс. рублей, что на 2500 рублей 

выше запланированного и превышает облас-
тные показатели.

Большинство предприятий района успеш-
но реализует намеченные мероприятия. Так, 
Весоизмерительная компания «Тензо-М», 
ведущий российский производитель элект-
ронных весов и дозаторов для промышлен-
ности, начав свою деятельность в 1989 году, к 
настоящему времени имеет около 10 тыс. кв. м
производственных площадей и более 500 
человек работающих. В 2007 году введены в 
строй два корпуса площадью 2,3 тыс. кв.м, в 
феврале текущего года сдан цех площадью 
1 тыс. кв.м. Объемы производства выросли за 
год на 35%, средняя заработная плата достиг-
ла 30 тыс. рублей.

Развивается Техно-логистический комп-
лекс «Томилино» на территории Томилинской 
птицефабрики, строятся производственные 
и складские здания, дороги. Инвестиции 
за 2004-2007 годы составили 2,4 млрд. руб. 
Сейчас здесь работают более 3000 человек. 
К 2010 году, после завершения строительства, 
предполагается около 12000 рабочих мест.

В результате объединения конструкторских кол-
лективов Московского вертолетного завода им. 
Миля и компании «Камов» в 2008 году планирует-
ся начать строительство единого вертолётостро-
ительного центра - государственной корпорации 
«Вертолёты России». Всего в указанный проект 
планируется вложить более 2 млрд. рублей.

Помимо выполнения производственных
показателей, в соответствии с решением Кол-
легии администрацией Люберецкого района 
при содействии Министерства промышлен-
ности и науки, других министерств и ведомств 
Московской области решен ряд других жиз-
ненно важных вопросов.

По просьбе руководителей организаций 
открыты новые маршруты городского транспор-
та для доставки людей к местам работы. Решены 
вопросы с Московской железной дорогой: изме-
нено расписание электропоездов, упорядочена 
работа железнодорожного переезда в южной 
промзоне для улучшения транспортного сооб-
щения с находящимися там предприятиями. 

Выделялись участки земли для расширения 
производств ЗАО «Тензо-М», ООО «Окнострой» 
и др. 

Министерством, в соответствии с Соглаше-
нием о взаимодействии при проведении еди-
ной промышленной политики на территории 
Московской области, выделены 300 тыс. руб-
лей из областного фонда стимулирования на 
компенсацию части затрат на закупку сырья 
«Пехорскому текстилю». В текущем году орга-
низация вновь подала заявку на получение 
средств из фонда стимулирования на техничес-
кое перевооружение производства. Хотелось 
бы отметить, что таким организациям, как 
НПП «Звезда», «Камов», Весоизмерительная 
компания «Тензо-М», ВНИИ крахмалопродук-
тов министерством были направлены пред-
ложения об участии в конкурсе на получение 
Московских областных грантов. Но ни одна 
из перечисленных организаций промышлен-
ности и науки по разным причинам в конкурсе 
на получение грантов не участвовала - и это 
вызывает сожаление. 

Совместными усилиями Министерства про-
мышленности и администрации района при 
содействии Министерства образования орга-
низовано обучение рабочих необходимых 
специальностей в двух профтехучилищах 
района. В проработке вопросов подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров 
активно участвует Союз промышленников и
предпринимателей района. В настоящее 
время в Люберецком техникуме сельскохо-
зяйственного машиностроения организована 
подготовка специалистов по специальнос-
ти «Производство летательных аппаратов», 
необходимых для вертолётостроительных 
предприятий, расположенных на территории 
района. По этой специальности проходят обу-
чение более 100 человек.

Создан районный электронный банк данных 
организаций промышленности и науки, гале-
рея информационных стендов предприятий в 
здании администрации района. 

Ведется проработка вопросов и подготовка 
документов по созданию Научно-техничес-
кого совета при главе района, деятельность 
которого позволит активнее привлекать орга-
низации, занимающиеся перспективными 
научно-техническими разработками, для раз-
вития промышленного комплекса, в том числе 
для решения задач по созданию технопарков 
высоких технологий.

Однако не все задачи, поставленные колле-
гией, еще решены.

В муниципальном районе имеются пред-
приятия, работающие с убытком. Среди них 
предприятия, которые вошли в план мероп-
риятий, утвержденных решением Коллегии, 
это - «Каффа Индастрис», фирма «Рубин», 
«Окнострой». В 2007 году количество убыточ-
ных предприятий в районе не удалось сни-
зить, и в этой связи необходимо продолжить 
реализацию задачи, поставленной губерна-
тором Московской области Б.В. Громовым, по 
финансовому оздоровлению всех убыточных 
предприятий.

Снизил объёмы производства в 2007 году 
по сравнению с 2006 годом Люберецкий 
завод «Монтажавтоматика». Не вышли на 
определённый решением Коллегии минис-
терства уровень объёмов производства в 
2007 году Люберецкий завод «Пластмасс», 

СП «Техникорд», МПО по выпуску алмазного 
инструмента - «Томал». По-видимому, что-то 
мешает, но мы должны эту проблему решать, 
тем более что программа готовилась совмест-
но с руководством этих организаций.

О заработной плате. Задача повышения 
заработной платы и на этой основе дохо-
дов населения определена губернатором 
Московской области Б.В.Громовым как важ-
нейшая. В передовых организациях научно-
производственного комплекса района, таких 
как НПП «Элтом», «Ирекс», Люберецкий элек-
тромеханический завод, Весоизмерительная 
компания «Тензо-М», средняя зарплата в 
2007 году превысила уровень, установлен-
ный трехсторонним Соглашением на конец 
2008 года. Но на некоторых предприятиях 
сохраняется низкий уровень заработной платы -
менее 10-12 тыс. рублей в декабре 2007 года 
(фирма «Рубин», «Окнострой», Люберецкий 
завод «Пластмасс», «Окна «Хоббит», неко-
торые предприятия пищевой промышлен-
ности). Задачи, поставленные губернато-
ром Московской области Б.В. Громовым и 
закреплённые трёхсторонним Соглашением 
между правительством, профсоюзами и рабо-
тодателями, по доведению уровня заработной 
платы к концу 2008 года до 28 тыс. рублей 
необходимо выполнять, поэтому хотелось бы 
послушать руководителей этих организаций и 
понять причины сложившейся ситуации.

Нет окончательного решения по вопросу 
использования территории бывшего ОАО 
«Завод им. Ухтомского».

В 2006 году администрацией района про-
ведён конкурс по выбору управляющей ком-
пании для объектов, находящихся на терри-
тории бывшего ОАО «Завод им. Ухтомского». 
Составлен перечень организаций, аренду-
ющих помещения. Проведены переговоры 
с собственником бывшего ОАО «Завод им. 
Ухтомского». Программой социально-эконо-
мического развития района определены про-
ведение реновации территории завода, стро-
ений, передача в муниципальную собствен-
ность инженерных сетей - с целью создания на 
указанной территории культурно-досугового 
центра. 

Судебное разбирательство по иску, подан-
ному собственником предприятия, выиграла 
администрация района. Переговоры с собс-
твенником продолжаются. 

В настоящее время проводится работа по 
упорядочению движения автотранспорта по 
территории завода. 

Не все хозяйствующие субъекты, в том числе 
крупные и средние, находящиеся на терри-
тории района, поставлены на учет в орга-
нах статистики, а некоторые - и в налоговых 
органах. Эти вопросы необходимо оперативно 
урегулировать.

Учитывая вышеуказанное, полагаю, что сов-
местная работа, проведенная министерством, 
администрацией Люберецкого района, руко-
водителями предприятий дала положительные 
результаты. Эту работу следует продолжать и в 
дальнейшем, и надеюсь, те организации, кото-
рые сегодня не в полной мере реализовали свой 
потенциал, займут достойное место среди пере-
довых организаций Люберецкого района. 

О ЗАРПЛАТАХ, НАЛОГАХ И РАБОЧИХ МЕСТАХ
Выступление заместителя министра промышленности Правительства Московской области А.В. Мартынова 
на совещании работников Министерства промышленности и науки Московской области, админист-
рации Люберецкого муниципального района и руководителей организаций промышленности

Российский банк развития (ОАО «РосБР») и 
Комитет по развитию предпринимательства 
Московской области подписали соглашение о 
сотрудничестве по развитию совместных про-
грамм поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Со стороны Банка доку-
мент подписал председатель правления ОАО 
«РосБР» Сергей Крюков, от региона - предсе-
датель Комитета Дмитрий Самойленко.

Основной целью подписанного соглашения 
является объединение усилий по увеличению 
финансовой поддержки МСП. Для реализации 
договоренностей сторонами запланирован 

целый комплекс мероприятий - от обеспече-
ния дополнительного доступа к кредитным 
ресурсам с возможностью субсидирования 
процентной ставки по кредитам до совместно-
го строительства бизнес-инкубаторов и техно-
парков. При этом, по соглашению, финансовая 
поддержка в первую очередь будет предо-
ставляться субъектам предпринимательства, 
задействованным в приоритетных и социаль-
но значимых отраслях экономики.

Совместная деятельность в рамках согла-
шения предусматривает проведение специ-
ализированных семинаров и презентаций, 

направленных на информирование субъ-
ектов малого и среднего бизнеса о формах 
поддержки и доступных финансовых услу-
гах. Планируется также оказание двусторон-
них консультаций, в частности, по вопросам 
экономического развития МСП в Московской 
области, и совместная оценка результатов 
программ кредитования и финансовой под-
держки предпринимательства.

В настоящее время РосБР анализиру-
ет возможность участия в финансировании 
ряда проектов, в частности, строительства 
многофункциональных бизнес-центров в 

Московской области, на площадях которых в 
дальнейшем разместятся бизнес-инкубаторы. 

Открытое акционерное общество 
«Российский банк развития» (ОАО «РосБР») 
было учреждено в 1999 г. Основной целью 
его деятельности является финансирование 
проектов, имеющих приоритетное значение 
для экономики страны. Сто процентов акций 
РосБР принадлежат Правительству РФ. В соот-
ветствии с Федеральным законом № 82 от 
17 мая 2007 года «О банке развития» полный 
пакет акций будет передан в уставный капи-
тал государственной корпорации «Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк). РосБР имеет междуна-
родные кредитные рейтинги инвестиционной 
категории, наивысшие для российских банков: 
Standard & Poor’s (BBB+, прогноз «позитивный» 
/A-2) и Moody’s Investors Service (Baa2, прогноз 
«стабильный»).

На базе Закона Московской облас-
ти «О промышленной деятельности и 
промышленной политике Московской 
области» и Федерального закона «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации» 31 января 2006 года 
впервые в Московской области было 
заключено «Соглашение о взаимо-
действии при проведении единой 
промышленной политики на терри-
тории Московской области» между 
Министерством промышленности и 
науки и администрацией Люберецкого 
муниципального района. Соглашение 
направлено на упорядочение взаимо-
отношений центрального органа госу-
дарственной власти с органом местно-
го самоуправления и позволяет коор-
динировать работу с хозяйствующими 
субъектами на территории муници-
пального образования по вопросам 
увеличения объемов производства, 
а следовательно, налогооблагаемой 
базы, заработной платы работников, 
создания новых рабочих мест.

ПОДДЕРЖИМ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Российский банк развития и Комитет по развитию предпринимательства Московской области 
подписали соглашение о совместной поддержке малого и среднего предпринимательства

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

ПРИОРИТЕТНАЯ ОТРАСЛЬ



№ 29 (195) 26 июня 2008 года Люберецкая панорама 9

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

Прошло уже 7 лет, как его нет, но 
память о нем жива.

Алексей Иванович – личность 
легендарная в Краскове. Родил-
ся поэт в 1914 году в красковской 
крестьянской семье, где было 
пятеро детей. Окончил Малахов-
скую гимназию, затем архитек-
турный институт в Москве. 

Участник Великой Отечествен-
ной, он преподавал в Ульяновском 
танковом училище. После войны 
целиком посвятил себя любимому 
делу, работал в Москве в проект-
ных институтах, в ГлавАПУ, являл-
ся главным архитектором проекта 
ряда важных социальных объек-
тов, в том числе и Нового Арбата. 
Выйдя на заслуженный отдых, жил 
в родном поселке и целиком пос-
вятил себя поэзии. Написал поэму 
«Памятное слово о нашем Краско-
во». Приезжал на занятия литера-
турного объединения «Вдохнове-
ние» при Люберецком ДК, которое 
возглавляет член Союза писателей 
И.В. Рыжиков. Мечтал об открытии 
краеведческого музея. Не успел. И 
даже находясь в больнице, писал 
стихи врачам.

И вот состоялось его новое воз-
вращение к землякам, на этот раз - 
книгой стихов «Избранное». Изящ-
ное, красиво выполненное издание 
(печаталось на Люберецком поли-
графическом комбинате ВИНИТИ) 
стало замечательным подарком 
землякам. Вступительное слово на-

писано дочерью поэта, а послесло-
вие – главным редактором газеты 
«Малаховский вестник» журналис-
том В.Н. Антоновым.

В Красковской библиотеке состо-
ялась встреча в литературно-поэти-
ческом клубе «Досуг», посвящен-
ная презентации издания. Ведущей 
вечера была бессменный руково-
дитель клуба В.С. Яценко. Хозяйка 
книжного царства, по-другому и не 
назовешь библиотеку, С.М. Мак-
симова познакомила собравшихся 
с гостями: дочерью поэта – Светла-
ной Алексеевной, зятем – Юрием 
Ивановичем Нефедовым (именно 
его стараниями и увидел свет по-
этический сборник). Они побла-
годарили Михаила Ермишина за 
содействие в выпуске книги.  Тепло 
отзывались об авторе их друзья и 
все те, кто встречался, работал и 
жил рядом с поэтом-архитектором 
или архитектором с поэтической 
душой – кому как нравится. Вы-
ступили красковчане: Л.И. Обухо-
ва, В.С. Марков, И.Е. Борисов, Т.А. 
Серебрякова, О.Е. Охримец, О.В. 
Лащенов, Т.А. Трошина и другие. 
Под гитару пела романсы и песни 
люберецких авторов и свои собс-
твенные бард Инна Тхорик.   

Не раз на этой встрече добрым 
словом вспоминали газету «Наше 
Красково», которая публиковала 
поэтические произведения А.И. 
Жбакова. 

Эмма БОРИСОВА

Алексей ЖБАКОВ

РАССКАЗ О ШИНЕЛИ
Много всякой непогоды
Пережил я на войне.
Вышло так: почти три года
Все одна шинель на мне.

Мне бросать ее случалось
На колючки в три ряда;
Ею плот вязал – сдавалась
Переправная вода.

Прыгал в сонные траншеи:
Надо было «языка»,
Накрывал я фрица ею,
Рот полою затыкал.

Вообще-то в обиходе
У солдата всё – шинель:
И оружие на взводе,

И комплектная постель.
Да, постель; в дороге голой,
Если вас придавит ночь,
Если в ветер, если в холод
Больше нечему помочь…

Думал я: свершим бои мы,
В дом влечу – так дверь с петель!
С плеч моих родные снимут
Всё видавшую шинель.

Накажу хранить – родятся
И моей крови сыны;
Пусть глядят годов чрез двадцать
На реликвию войны.

Думал так… Но раз в разведке
Сам отдал свою шинель:
До того был случай редкий,
На такую вышел цель,
Что сробел… В зыби болотной,

Меж каких-то ржавых рек,
На обрывке суши плотной
Нарождался человек…

Билась женщина – попала
Как в такую глушь она?
Чем их только ни пытала
Окаянная война!

Билась женщина, кричала
Несуразно, как во сне;
Взглядом долгим, одичалым
Сердце резала во мне.

Я стоял – спина в мурашках,
Обомлевший и немой…
После… снял с себя рубашку
Байковую, рост седьмой…

Осмелел. Уладил всё я.
Поздравляю  - даже сын!
С большелобой головою
В две ладони гражданин.

И расстался я с шинелью –
Им отдал свое тепло:
Пусть побудет колыбелью,
Раз уж так ей повезло.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРАСКОВО
Человек уходит, и что же остается после него? Дети, семья, учени-

ки, построенные его руками здания, посаженные деревья, написан-
ные книги…  А в нашем случае – стихи, много стихов, так как даже 
будучи 87-летним человеком, он не жил ни дня без строчки. Перед 
смертью писал стихи лечащему врачу. Таким был А.И. Жбаков. Не 
давал душе лениться и не терпел праздности в своем окружении. 

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Молодёжный форум «Право-
славие. Общество. Семья», пос-
вящённый Году семьи, прошел в 
городе Котельники Московской 
области. Организатором фору-
ма выступило Благочиние Лю-
берецкого округа, получившее 
содействие и активную подде-
ржку со стороны администрации 
городского округа Котельники. 
В форуме приняли участие за-
местители глав администраций 
городов Котельники, Лыткари-
но и Люберецкого района, кури-
рующие вопросы молодёжной 
политики и образования, на-
чальники отделов, ответствен-
ные за образование и работу 
с молодёжью, руководители и 
заместители по воспитательной 
работе школ, средних и высших 
учебных заведений и, конечно, 
молодёжь – студенты высших и 
средних учебных заведений го-
родов Котельники, Лыткарино и 
Люберецкого района. Всего на 
форуме присутствовали более 
ста руководителей и педагогов 
и более 250 представителей мо-
лодёжи.

Целью проведения форума органи-
заторы ставили формирование пра-
вильного отношения к семье и браку. 
В ходе работы участникам предстояло 
проанализировать психологические, 
нравственные, религиозные и соци-
альные факторы в создании прочной 
семьи, познакомиться с православным 
учением о браке, семье и детях в связи 
с появлением так называемых «новых 
моделей семьи», выяснить основные 
причины, приводящие к кризису се-
мейных отношений.

Форум открыл первый заместитель 
главы администрации города Котель-
ники В.В.Болдин. Он отметил важ-
ность и необходимость православно-
го воспитания молодёжи и пожелал 

участникам форума плодотворной 
работы. Далее напутственное слово 
для участников форума произнёс бла-
гочинный Люберецкого округа свя-
щенник Димитрий Мурзюков.  Также 
с приветствием к собравшимся об-
ратился секретарь Епархиального от-
дела по делам молодёжи священник 
Григорий Федотов.

Участникам форума были пред-
ставлены итоги анкетирования, про-
ведённого Люберецким благочини-
ем совместно с отделом по делам 
молодёжи администрации города 
Котельники. Всего в анкетировании 
приняли участие 4718 старшеклас-
сников и учащихся высших и сред-
них учебных заведений городов 
Котельники, Лыткарино и Люберец-
кого района. Вопросы анкеты можно 
было разделить на две части. Первая 
была посвящена непосредственно 
вопросам веры и религии, вторая 
– семье и браку. 93% опрошенных 
уверенно отнесли себя к православ-
ным христианам. Это лишний раз 
доказывает необходимость тесного 
контакта Православной Церкви со 
всеми структурами, ответственными 
за воспитание и образование мо-
лодёжи. Практически все заявили 
об отсутствии гонений на верующих 
в России и о том, что абсолютно не 
стесняются своих убеждений. При 
этом процент молодых людей, регу-
лярно посещающих богослужения и 
регулярно читающих духовную ли-
тературу, существенно ниже – 22%. 
Те немногие люди, которые отнесли 
себя к атеистам, на вопрос о смыс-
ле жизни  ответили однозначно 
– жизнь бессмысленна. Их анкеты 
вообще были пронизаны пессимиз-
мом. Практически все опрошенные 
отметили необходимость изучения 
религии в школах, 51% считают нуж-
ным изучать религии только с исто-
рической точки зрения, 20% склон-
ны к необходимости изучать все 
религии, 22% - только православие 
как основную религию в России. 51% 
придерживаются своих убеждений 
потому, что так их воспитали в се-

мье, 19% пришли к ним сознательно 
и обдуманно. 45% считают своих 
родителей наставниками в вопросах 
веры, 21% считают своим учителем  
священнослужителя, 20% заявили, 
что единственный авторитет для них 
– они сами. Из приведённых цифр 
видно, как важно воспитание в семье 
для формирования мировоззрения 
личности. Создание семьи плани-
руют практически все опрошенные, 
97% хотят иметь в браке детей, 3% 
склоняются к бездетной семье. Боль-
шинство школьников безразлично 
относятся к целомудрию при вступ-
лении в брак, у студентов отношение 
к этому вопросу становится серьёз-
нее. В целом по итогам анкетирова-
ния следует сделать вывод о необхо-
димости православного воспитания 
молодёжи и серьёзного обсуждения 
вопросов семьи и брака.

После торжественной части участ-
ники разошлись на работу по секци-
ям. Для всех педагогов и руководите-
лей состоялась беседа с профессором 
Московской духовной академии 
А.И.Осиповым на тему «Образова-
ние и воспитание молодёжи с точки 
зрения православия». Беседа вызва-
ла огромный интерес, участники ак-
тивно задавали вопросы, отмечали 
необходимость сделать такие встре-
чи регулярными.

В секции «Воспитание детей в пра-
вославных традициях» молодёжь 
обсуждала такие вопросы: что такое 
Православное воспитание; какое 
значение имеет пример родителей; 
что несут нам телевизор, интернет, 
литература, кино; кто такой духов-
ный наставник; что есть культура по-
ведения; каков должен быть характер 
преподавания религии в школах. Вел 
секцию священник Александр Плеха-
нов.

Ведущим секции «Семья в совре-
менном обществе» был священник 
Григорий Федотов, секретарь Епар-
хиального отдела по делам молодё-
жи. На этой секции обсуждались 
вопросы: что лежит в основе брака; 
помогает ли православная вера со-

хранить брак; что такое любовь в 
браке, венчание, аборты; каковы 
должны быть отношения между де-
тьми и родителями.

Ещё часть студентов знакомилась 
с проблемой растущего числа абор-
тов, слушала беседу с демонстра-
цией фильма. В фойе была органи-
зована выставка, посвящённая этой 
тематике.

По окончании секционной работы 
и чаепития состоялось подведение 
итогов. Ведущие секций кратко до-
ложили о своей работе, а профес-
сор Московской духовной академии 
А.И.Осипов окончательно система-
тизировал итоги форума, осветил 
для молодёжи вопросы правильно-
го отношения к семье, браку, лич-
ному поведению, затронул основы 

православного мировоззрения.
И молодёжь, и педагоги, и пред-

ставители администраций с большим 
интересом и вниманием отнеслись 
к работе форума, все говорили о 
несомненной пользе подобных ме-
роприятий и необходимости их про-
ведения. Благочинный Люберецкого 
округа священник Димитрий Мур-
зюков отметил большой вклад ад-
министрации городского округа Ко-
тельники в воспитание молодёжи и 
организацию форума. Все участники 
дали высокую оценку организации и 
проведению данного мероприятия и 
подчеркнули его большое значение в 
формировании у молодежи правиль-
ного отношения к семье и браку.

А.ПАХОМОВА

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ПРАВОСЛАВИЕ. ОБЩЕСТВО. СЕМЬЯ»
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ

Люберецкий район совсем не исключение, 
когда речь идет о работниках, приехавших в 
страну на заработки. И все характерное для 
этой категории работников как в капле воды 
отражено на примере нашего района.

Как поступают в так называемых цивили-
зованных странах? Определяется квота при-
глашаемых рабочих, причем она, эта квота, 
касается не только количества приглашенных, 
но и их квалификации, специализации и даже 
возраста и пола. Посылается заявка в ту стра-
ну, откуда хотят пригласить рабочих. И та 
страна, получив такие четкие рекомендации, 
отбирает именно тех работников, которых 
желают видеть в другой стране. Им выдаются 
направления и конкретный адрес рабочего 
места. Приезжая, они уже не ищут сферу для 
приложения своих сил, им предоставляют 
работу согласно предложенной квоте.

А теперь представим картину, которая вошла 
в практику нашей жизни. Никто никакую квоту 
никуда не посылает. Люди приезжают само-
стоятельно и начинают заниматься поиском 
работы. Чаще всего они попадают к работода-
телям, которые используют их чуть ли не как 
рабов. Более того, никаких гарантий в зарпла-
те, проживании, отдыхе не предоставляется. 
Нередко бывает, что и зарплату им не платят 
ту, которую обещали. А чтобы они не жалова-
лись, у них отбирают даже паспорта.

Почему-то в том, чтобы навести порядок, 
никто не заинтересован. Работодателям нужна 
дармовая рабочая сила. Те, кто должен конт-
ролировать выполнение закона и условия их 
работы и проживания, получают свои откаты. 
И возникает круговая порука. 

Об этой системе работы с гастарбайтерами 
известно всем. Но никто палец о палец не 
хочет ударить, чтобы исправить положение. 
Надо сказать и другое: бесправие гастарбайте-
ров позволяет тем, кто их использует, искажать 
финансовую отчетность, получать дополни-
тельную прибыль. Ведь «своему» доморощен-
ному работнику и зарплату достойную надо 
платить, и необходимые условия по технике 
безопасности рабочего места создавать.

Давно назрела пора навести в этом деле над-
лежащий порядок. Нельзя закрывать глаза на 
подобные безобразия, если мы, конечно, счи-
таем себя цивилизованными людьми. И первое 
слово здесь должны сказать правоохранитель-
ные органы. Кому, как не им, знать ситуацию с 

гастарбайтерами. В противном случае мы можем 
зайти так далеко, что сами станем заложниками 
«рабочих гостей». Ведь они живут среди нас и так 
или иначе влияют на социальную обстановку.

За комментарием мы обратились к на-
чальнику миграционной службы Люберец-
кого района Михаилу НОВИКОВУ. 

Он сообщил, что 18 июля 2006 года был 
принят Федеральный закон № 109 «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства». Этим законом отменялись пра-
вила учета иностранных граждан. До тех пор 
иностранцы должны были оформлять регист-
рацию, сейчас необходимо стать на миграци-
онный учет. В чем отличие одного от другого? 
Ранее иностранец сам себя регистрировал, 
теперь ответственность за пребывание иност-
ранцев и их легальное нахождение в РФ возло-
жена на принимающую сторону, коей является 
гражданин РФ либо физическое лицо, которое 
осуществляет свою финансово-хозяйственную 
деятельность на территории РФ. Они обязаны 
в течение трех дней, не считая выходных и 
праздников, лично либо почтовым отправле-
нием поставить об этом в известность мигра-
ционную службу. Закон распространяется на 
все категории иностранных граждан незави-
симо от того, въезжают ли они к нам по визам 
или в безвизовом порядке. Если при проверке 
у иностранного гражданина не окажется на 
руках отрывной части уведомления о прибытии 
в РФ, значит, будет констатирован факт о его 
нелегальном пребывании на территории РФ со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

А что же упростилось? А вот что. Регистрация 
носила разрешительный характер. Уведоми-
тельный характер в корне изменил ситуацию. 
Хотя теперь возникло другое жесткое условие: 
обязательное наличие принимающей иностран-
ца стороны, которой может быть родственник, 
квартиросдатчик, работодатель и даже гости-
ница или общежитие. Иностранный гражданин 
может в частном порядке пребывать на террито-
рии РФ в течение 90 суток, за которые он должен 
определиться, что он тут намерен делать: просто 
погостить или оформить разрешение на работу 
и трудоустроиться. После этого у него появля-
ются основания для продления его пребыва-
ния на территории РФ на срок до одного года 
с момента въезда. Но затем в соответствии с 
Федеральным законом № 115 о правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ гражданин 

обязан уволиться с работы и выехать за пределы 
РФ. А если намерен вернуться и продолжить 
свою трудовую деятельность, он может вернуть-
ся и снова пройти всю процедуру легализации. 
Кстати, гражданам Белоруссии разрешение на 
работу не требуется, но порядок постановки на 
миграционный учет для них аналогичен. Других 
вариантов закон не предусматривает.

Иностранные граждане могут также офор-
мить право на временное проживание на тер-
ритории РФ, это право выдается сроком на 3 
года, опять же при наличии конкретного адреса 
проживания, то есть принимающей стороны. 
Но в этом случае есть ограничения в виде квот, 
которые выдают администрации местных муни-
ципальных образований. Эти квоты невелики.

Возвращаясь к процедуре упрощения офор-
мления и пребывания на территории РФ иност-
ранных граждан, прописанной в Законе № 109, 
надо сказать, что она была принята для того, 
чтобы наполнялся местный бюджет за счет нало-
гов, которые должны платить за находящихся 
на территории РФ иностранных граждан те, кто 
их принимает, будь то родственники, знакомые, 
незнакомые, юридические лица, в общем, все те, 
кто обеспечил гражданина крышей над головой.

За 4 месяца этого года в Люберецком районе 
на миграционный учет встало 12 тысяч инос-
транных граждан. Но есть и нелегалы, и миг-
рационная служба знает не только, что они 
есть и где находятся, но и принимает меры 
в соответствии с законом. Нелегалов находят 
и на стройках, и на рынках, и в коммуналь-
ных предприятиях. Виновные привлекаются к 
административной ответственности.

Для юридических лиц штрафные санкции 
достаточно высоки - от 250 до 800 тысяч руб. за 
одного нелегала. В казну Люберецкого района 
только с начала года за нарушения в сфере 
миграции поступило в виде штрафов почти 2,7 
миллиона рублей. А в Котельниках одна строи-
тельная организация заплатила в прошлом году 
за нелегалов сразу 56 миллионов рублей. Такова 
плата за нежелание поставить наемных рабочих -
рабочих гостей - на миграционный учет.

***
21 мая в администрации Люберецкого райо-

на под председательством заместителя главы 
администрации района Юрия Григорьева 
по инициативе администрации городского 
поселения Красково состоялось совещание. 
На территории Красковского предприятия 

«Спецодежда», в одном из ее корпусов, сдан-
ных в аренду некоему гражданину Мокринскому, 
проживает несколько сот гастарбайтеров, рабо-
чих гостей Люберецкого района. Было создано 
своего рода общежитие. Жили там и нелегалы, 
то есть иностранные граждане, не вставшие на 
миграционный учет. За что гражданин города 
Раменское Мокринский в сентябре прошло-
го года уже был оштрафован на 400 тысяч 
рублей. Конфликт между Красковской адми-
нистрацией и «гастарбайтером» из Раменского 
Мокринским произошел на почве того, что 
этот «рабочий гость» наотрез отказался пере-
оформить арендуемый им административно-
бытовой корпус предприятия «Спецодежда» 
в жилой. Это не считая того, что несколько 
сот гастарбайтеров, работающих, как прави-
ло, за пределами и Краскова, и Люберецкого 
района, создают массу неудобств местному 
населению. Тем не менее на совещании было 
принято мягкое решение, суть которого в том, 
чтобы еще раз комплексно, с участием всевоз-
можных служб, проверить состояние дел в гос-
тинице для рабочих гостей Мокринского и уже 
тогда принять какое-то решение. Красковской 
администрации рекомендовано обратиться в 
прокуратуру.

***
А вот в соседней Москве решили создать 

для мигрантов цивилизованные условия. 
Каждому мигранту, приехавшему на зара-
ботки, в ближайшее время будет вручаться 
«Карта иностранного гостя». В эту карту еще 
на границе иностранному гостю внесут при-
своенный ему идентификационный номер, 
который затем попадет в межведомственную 
и межрегиональную базу данных. С этого 
момента все отношения приехавшего с влас-
тями - миграционной службой, службой заня-
тости населения, учреждениями здравоохра-
нения, работодателями, налоговой службой 
и так далее - будут фиксироваться на этой 
электронной карточке. И картина в Москве 
заметно изменилась к лучшему. Ведь если, 
по оценке Управления Федеральной мигра-
ционной службы РФ, еще в прошлом году на 
одного легального мигранта приходилось 9-10 
нелегалов, то в этом - всего 3. Тем не менее 140 
тысяч рабочих мест по 132 рабочим професси-
ям и должностям остаются незанятыми.

Конечно, идеальное решение кадровой про-
блемы может быть только одно - возрожде-
ние системы профессиональной подготовки 
рабочих. Но приходится считаться с тем, что 
вскоре нас, утверждают эксперты, ожидает 
демографическая яма. Следовательно, кадро-
вый дефицит в ближайшие три года станет 
еще острее. Пока же приходится делать ставку 
на организованный набор иностранных работ-
ников у них дома. Соглашения на этот счет 
уже заключены с правительствами Киргизии 
и Таджикистана, идет работа с Арменией. 
Бесспорный плюс новой системы состоит в том, 
что получим работников тех профессий, в кото-
рых есть нужда, а не тех, кто приедет стихийно. 
Естественно, приглашающие обязаны позабо-
титься о бытовых условиях гастарбайтеров. В 
частности, построить временный администра-
тивно-бытовой городок с душем, пищеблоком, 
сушилками рабочей одежды и непременно с 
охраной, чтобы жить там было не только ком-
фортно, но и безопасно.

Валентин БОРОДИН 

СПОРЫ ПРО ГАСТАРБАЙТЕРОВ
Как-то незаметно в наш лексикон во-

шло понятие - гастарбайтеры (с немец-

кого - рабочий гость). О гастарбайте-

рах сейчас пишут и говорят все кому 

не лень. Политики хотят с их помощью 

улучшить демографическую ситуа-

цию, экономисты рассуждают о тех 

убытках, которые понесет страна, если 

будет ориентироваться только на них. 

Ну а уж разного рода моралисты обви-

няют приезжий рабочий люд во всех 

грехах: и в том, что они не того мен-

талитета, и в том, что они не знают 

наших традиций и культуры, и т.д., и 

т.п. Но кто бы и что бы ни говорил, а 

гастарбайтеры уже стали неотъемле-

мой и необходимой частью общества.
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО

Еще одна «болевая точка», 
требующая пристального вни-
мания – социальное сиротс-
тво. И хотя институт приемных 
семей в Люберецком районе 
активно развивается, к сожале-
нию, более 250 детей еще вос-
питываются в детских домах. И 
это одна из серьезных задач, 
стоящих перед нашим обще-
ством. Правительство Москов-
ской области уже предприняло 
ряд мер, чтобы простимулиро-
вать потенциальных приемных 
родителей. 

Принимая ребенка на воспита-
ние в свою семью, новые роди-
тели получают единовременное 
пособие 8680 рублей – точно так 
же, как и при появлении в семье 
новорожденного. На содержание 

приемного ребенка ежемесячно 
выплачиваются денежные средс-
тва, размер которых составляет 
от 6900 рублей до 12479 рублей 
в зависимости от возраста ребен-
ка. Деньги от государства получа-
ют не только дети, но и родители: 
помимо пособия на содержание 
ребенка, им оплачивается труд 
по воспитанию детей. Ежеме-
сячный размер оплаты труда 
каждого приемного родителя за 
воспитание каждого приемного 
ребенка составляет 9200 рублей. 
За воспитание приемного ребен-
ка, не достигшего 3-летнего воз-
раста, ребенка с отклонениями 
в развитии, ребенка - инвалида 
размер оплаты труда увеличива-
ется на 3450 руб. При наличии 
двух или более указанных ос-

нований – размер оплаты труда 
увеличивается на 4600 руб.

Выплата ежегодного денеж-
ного пособия на приобретение 
твердого инвентаря, игрушек, 
книг, учебников, канцелярских 
товаров и других предметов пер-
вой необходимости, а также на 
оплату жизненно необходимых 
услуг для детей, находящихся 
в приемных семьях, составляет  
22000 руб.

Предусмотрена ежегодная ма-
териальная помощь приемной 
семье для организации отдыха 
в размере 4600 руб. на каждого 
приемного ребенка или произ-
водится компенсация расходов 
на приобретение путевок для 
совместного (родителей и детей) 
отдыха в размере 6900 руб. на 
каждого члена приемной семьи. 

Приемный ребенок имеет право 
на ряд льгот. Например, за ним со-
хранятся право на алименты, пен-
сию и другие социальные выплаты 
и компенсации, предусмотренные 
законодательством; бесплатное 
медицинское обслуживание; ком-
пенсация проезда на городском, 
пригородном, внутрирайонном 
транспорте; зачисление на подго-
товительные курсы к поступлению 
в учреждения профобразования 
на бесплатной основе; выплата 
повышенной стипендии; выплата 
ежегодного пособия на приобре-
тение учебной литературы и канц-
товаров в размере трехмесячной 
стипендии; сохранение права на 
закрепленное жилое помещение 
или гарантия его предоставления; 
гарантия права собственности на 
земельные участки, а также на зе-
мельные доли, ранее предостав-
ленные их родителям.

ОНИ НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ
От решения демографической проблемы 

зависит очень многое, в том числе и нацио-
нальная безопасность государства. А основа 
всех основ в любом государстве – это семья. 
Благодаря проведению Года семьи заложены 
перспективные направления по совершенс-
твованию законодательства в этой сфере как 
на федеральном, так и на областном уровнях. 
Конечная цель Года семьи, по словам Прези-
дента России, -  возродить авторитет, кото-
рый когда-то имела семья в нашем обществе. 
Дмитрий Медведев особенно подчеркнул, что 
Год семьи должен стать не просто «набором» 
праздничных мероприятий, развлечений и 
памятных дат, а сопровождаться серьезной, 
практической работой, которая позволит 
сформировать в нашей стране основы эф-
фективной семейной политики.

Маша и Владислав – воспитанники детского дома «Хороший 
друг». Им очень не хватает семейной заботы, внимания близких 
людей, которым можно довериться.

Чтобы стать приемными родителями Маши или Владислава, 
необходимо обратиться в Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Московской области по Люберецко-
му муниципальному району по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 209, тел. 554-10-68, приемный день – четверг.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ

МАША
Родилась в феврале 1995 года.
Очень милая, добрая, неуны-

вающая девочка. С ней легко и 
приятно общаться. Она активно 
выступает на всех праздниках, лю-
бит петь и танцевать. В областном 
творческом конкурсе «Созвездие-
2008» заняла призовое место. 
Любит заниматься спортом, осо-
бенно ей нравится каратэ. По ез-
довому спорту с собаками всегда 
занимает призовые места.

Маше можно поручить любое 
дело, и оно будет выполнено. Со 
взрослыми и детьми не конф-
ликтует, относится с уважением 
к сотрудникам детского дома. 
На внимание и ласку отзывается 
всем сердцем, отвечает открытой 
и обаятельной улыбкой.

ВЛАДИСЛАВ
Родился в декабре 1995 года.
Симпатичный голубоглазый пар-

нишка с русыми волосами. Владис-
лав общительный и доброжела-
тельный мальчик. Старается быть 
взрослым и самостоятельным, любит 
помогать младшим. Хорошо контак-
тирует с детьми и взрослыми. Трудо-
любив, любит выполнять все поруче-
ния, относится к ним добросовестно. 
Любит рисовать, увлекается футбо-
лом. Принимает активное участие в 
художественной самодеятельности, 
играет на народных инструментах, 
участвует в работе драмкружка. Вла-
дислав - постоянный участник твор-
ческих выступлений детского дома и 
за его пределами. Со школьной про-
граммой справляется, к обучению 
относится добросовестно.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Действительно, ждешь это-
го лета уже с осени, строишь 
планы, а оно промелькнет 
мгновенно, словно поезд-
экспресс! И потому  так важ-
но нам, взрослым, сделать  
всё от нас зависящее, чтобы 
самые большие каникулы 
прошли для наших детей 
познавательно,  с пользой 
для здоровья. 

3711 юных люберчан шко-
льного возраста (что на 61
больше, чем в прошлом го-
ду) отдохнули в нынешнем 
июне в городских лагерях, 
которые работали в 29 муни-
ципальных образователь-
ных учреждениях нашего  
района – в  школах, лицеях, 
гимназиях, а также в знаме-
нитой, единственной в Под-
московье  Люберецкой де-
тской хореографической 
школе.

А понравилось ли юным тан-
цорам в лагере, - об этом мы 
поинтересовались у учащихся 7 
класса хореографической школы 
Кати Вдовиной и  8 класса - Ки-
рилла Степанова.

Катя:  Здесь очень интересно,  
каждый день новые впечатле-
ния! Немало значимого для ре-
бят нашего возраста узнали мы  
из беседы о правах молодежи, 
которую провела с нами пред-
ставитель уполномоченного по 
правам человека в Московской 
области по Люберецкому райо-
ну М.Е. Езерская. Вместе с пре-
подавателями мы  побывали на 
экскурсиях в Кремле и в Третья-
ковской галерее, в Дарвинском 

музее и  в  зоопарке. В нашей 
школе наряду с хореографичес-
кими дисциплинами преподают 
историю театра, актерское мас-
терство, так что с особым внима-
нием  посмотрели мы спектакли 
в детском музыкальном театре 
Н. Сац «Волшебник изумрудного 
города» и «Снегурочка», а так-
же новую программу в цирке на 
Цветном бульваре. 

Кирилл: Городской  лагерь –
это здорово! Во время учебного 
года у нас  очень плотный график 
занятий и репетиций, а уж летом 
можно побольше пообщаться с 
друзьями, вместе попутешество-
вать по всяким примечательным 
местам Москвы и Люберецкого 
района, вместе поучаствовать в 
КВН. А еще всем нам очень нра-

вятся репетиции, выступления  как 
перед взрослыми зрителями, так 
и перед нашими ровесниками. За 
время  работы лагеря совместно с  
хореографическими ансамблями 
«Карусель» и «Россия» мы при-
няли участие в шести концертах в 
Люберецком районе, в том числе  
к  Дню защиты детей, в День Рос-
сии 12 июня, для ребят из всех го-
родских лагерей района, провели 
выездной концерт в лагере школы 
№ 25. Танцы мне лично никогда не 
надоедают, я их просто обожаю, 
да и другие ребята тоже! Тем бо-
лее что мы же из Люберецкой хо-
реографической, а значит,  долж-
ны  «держать форму». 

И еще один отзыв о лагере - ба-
бушки учащейся 5-го класса В.И. 
Кузнецовой: 

- От многих взрослых, чьи дети 
и внуки отдыхали в городском ла-
гере, хочу выразить искреннюю 
благодарность директору хоре-
ографической школы   Т.И. Тро-
пиной за прекрасную, тщательно 
продуманную программу работы 
лагеря. Отрадно, что дети знако-
мятся  не только со столичными 
достопримечательностями, но и 
с историей своей малой родины: 
большинство из них впервые по-
бывали в музее Люберецкого УВД 
(на снимке), за что наша искрен-
няя признательность  начальни-
ку УВД полковнику В.Г. Ригелю,  
полковнику Н.В. Князеву, кото-
рый провел экскурсию по музею. 
Ребята также познакомились с 
тем,   как возрождается, словно 
из небытия, храм Преображения 

Господня  - главный храм нашего 
города Люберцы. 

Руководство Люберецкой де-
тской хореографической школы, 
ее воспитанники и многие роди-
тели попросили выразить общую 
искреннюю благодарность адми-
нистрации Люберецкого района, 
а также директору филиала № 14 
МОРО Фонда социального стра-
хования РФ Т.А. Абалихиной  за 
то, что лагерь жил, жив и, судя 
по всему, будет жить - разнооб-
разно, весело и интересно. И еще 
одно дружное спасибо от всех, 
всех, всех  – заведующей про-
изводством столовой гимназии 
№ 44 Л.И. Селютиной, которая 
вместе со своими коллегами го-
товила для ребят вкуснейшие 
блюда.

И в завершение нашего расска-
за – весьма обнадеживающее, 
радостное известие. В беседе с 
нашим корреспондентом о пер-
спективах развития городских 
лагерей на ближайшие годы 
первый заместитель главы ад-
министрации Люберецкого райо-
на И.Г. Назарьева отметила:

- Идя навстречу пожеланиям 
жителей Люберецкого района, мы 
прорабатываем вопрос об органи-
зации летом будущего года город-
ских лагерей не только в первую, 
июньскую, но и во вторую смену. 
В каждом крупном микрорайоне 
будут  одна-две школы, где в это 
время не планируется проводить 
крупных ремонтных работ. А еще 
– ищем инвесторов для  решения 
вопросов по муниципальному 
спортивно-оздоровительному ла-
герю. Администрация района и 
впредь будет уделять организации 
летнего отдыха детей самое при-
стальное внимание.

Татьяна САВИНА
Фото автора

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
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ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Ведущая - Дарья Павловна Татаринова с большим 
вдохновением и чувством такта (по словам зрите-
лей, с микрофоном в руках и с добрым сердцем в 
груди) провела этот вечер. Прозвучали поздравле-
ния председателя Союза пенсионеров С.Н. Долгова, 
председателя Совета депутатов Люберецкого района 
Т.П. Ивановой, представителя администрации г. Лю-
берцы Г.В. Балашовой, председателя Совета депута-
тов п. Октябрьский Л.Н. Анопа, руководителя обще-
ственной организации «Старшее поколение «Единой 
России» З.П. Раевой и других. Все они благодарили 
собравшихся в зале ветеранов за самоотверженный 
труд и за возможность жить под мирным небом.

И вот начинается чествование подростков войны. 
Один за другим выходят они на сцену, а ведущая 
рассказывает об их непростых судьбах. У растроган-
ных зрителей часто накатывались слезы на глаза.

Ценность мероприятия, на котором во весь голос 
говорили о солдатах трудового фронта, еще и в том, 
что участвовали в нем жители городских поселений 
района и соседнего города Дзержинского. 

Город Люберцы был представлен пятью тружени-
цами тыла, правда, одна из них - З.М. Бирюкова не 
смогла прибыть - по состоянию здоровья. 

Вот они, эти героические женщины, которые будучи 
совсем молодыми, наравне со взрослыми стояли за 
станками, работали в поле, на ферме (вверху слева).

…Отец Марии Ивановны Заварновой ушел защи-
щать Родину. В семье было четверо детей. Мария 
начала свой трудовой путь с 12 лет в колхозе. Она 
выбирала лен по 18 соток в день. Когда исполнилось 
14, она уже работала наравне со взрослыми: паха-
ла, молотила цепами и даже косила траву. Родина 
наградила Марию Ивановну медалью «За самоот-
верженный и доблестный труд в 1941-1945гг.» Эта 
награда вручалась в годы войны самым достойным.

Похожая судьба и у Надежды Васильевны Шевер-
невой. Когда началась война, ей исполнилось 12 лет. 
Отец ушел на фронт. Мама осталась с пятью детьми 
(13,12,8,5 и 1 год 10 месяцев). Она работала брига-
диром в колхозе. Вот и Надежда со старшей сестрой 
трудилась рядом с матерью. «Все для фронта, все 
для победы!» - и поле вспахивали в две сохи, и кар-
тошку сажали, а когда начинался сенокос, - все луга 
в округе были обкошены. А уж когда МТС давала 
комбайн, так за ночь успевали обмолотить все скир-
ды с рожью и пшеницей. В колхозе за такой тяжелый 
труд подростков кормили сытным обедом.

…Война застала Анастасию Гавриловну Захарову 
на Украине в Донецкой области, где ей пришлось 
копать противотанковые рвы. В марте 1942 года 
пешком прошли через оккупированную территорию 
в Курскую область. Сначала Анастасия рыла окопы, 
а потом строила командные пункты, ДОТы - долго-
временные огневые точки, подтаскивали бревна, 
подносили песок. Даже спустя 63 года после окон-
чания войны Анастасия Гавриловна помнит все, что 
нужно для строительства ДОТа. За такой неженский 
труд ей была вручена медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

Детство Марии Наумовны Воробьевой прошло в 
Белоруссии в деревне Старые Дороги. Здесь и заста-
ла семью война. Трудное было время - время окку-
пации. Надежду давали партизанские отряды. Юная 
Мария носила партизанам хлеб, испеченный мамой, 
и продукты. После освобождения деревни работала 
на железной дороге. Особенно тяжело было зимой 
на расчистке снега. Мария Наумовна не может без 
слез вспоминать военное лихолетье. 

На сцену ДК приглашаются жители поселка Ок-
тябрьский (справа). Евгения Михайловна Другина 
рано осиротела. Девочку взяли на воспитание род-
ные. Когда началась война, приемный отец ушел на 
фронт, а мать направили рыть окопы. В доме она 
осталась за старшую. Потом к ним поселили бежен-
цев. Учась в 5 классе, как все дети войны, Женя про-
палывала свеклу, складывала сено в копны, вязала 
снопы. В уборочную страду работала на сортировке 
зерна, на комбайне. Женя, как и другие женщины и 
девочки, вязала теплые носки, перчатки, обвязыва-
ла кружевами носовые платки, и все это отправля-
лось на фронт. 

А Михаил Павлович Фролов родился и вырос 
в Октябрьском, там и трудиться пошел в 1941 году. 
Сначала работал в подсобном хозяйстве при фаб-
рике, а когда поступил в ФЗУ, стал работать помощ-
ником мастера ткацкого цеха. Михаил Павлович не 
любит рассказывать о военном времени.

Вера Васильевна Охапкина - тоже была из фабрич-
ных девчонок. Начала свою трудовую деятельность еще 
до войны на фабрике имени Октябрьской революции 
в прядильном цехе. Она вспоминает, как работали 
по 12 часов, а потом нужно было идти на дежурство 
по противовоздушной обороне - гасили зажигалки, 
следили, чтобы в окнах не видно было света. Немцы в 
41-м обстреливали поселок с самолетов. Питались чем 
придется: варили щи из крапивы и лебеды, баланду из 
муки, ездили на поля за гнилой картошкой. Хорошо, 
хоть хлебные карточки отоваривали: рабочим давали 
по 600 граммов, дети получали по 300. Весть о победе 
застала ее на рабочем месте. Это было такое счастье! 

Вслед за поселком Октябрьский чествовали жите-
лей Малаховки (внизу). Вот они. Александра Павловна 
Лебедева после окончания авиационного техникума в 
г. Владимире получила направление в город Улан-Уде, 
где работала на авиационном заводе сначала техно-
логом, потом мастером. Станки в группе были разные: 
сверлильные, токарные, фрезерные. Работали в ос-
новном подростки. Кто не доставал до станка, стоял на 
ящиках. Смена официально длилась 12 часов, но никто 
не смотрел на часы. Работали в 3 смены. Трудно было, 
но Александра никогда не унывала. Она и сейчас полна 
энергии, поет первым голосом в хоре народной песни. 

Из воспоминаний Анны Федоровны Бутусовой: «Моя 
трудовая деятельность началась в 1941 году в родном 
колхозе «Новый путь» Тверской области с 14 лет. Отец и 
двое братьев ушли на фронт. В летний период вместе со 
всеми занималась заготовкой сена, зимой работала на 
лесоповале. В конце 1942 года была мобилизована на 
стеклозавод под Бологое Ленинградской области. На-
шей задачей было восстановление завода, разрушен-
ного немецкими бомбардировками. В начале 43-го 
года во время бомбежки я получила ранение в правую 
руку. После ранения вернулась работать в колхоз, по-
том работала в лесхозе до окончания войны». 

А вот еще одна судьба. С самого начала войны 
Илья Сергеевич Толстоухов был на трудовом фрон-
те. Он работал на лесоразработках в Рязанской об-
ласти. В 1944 году был призван на службу в Совет-
скую Армию. Награжден медалью «За победу над 
Германией в 1941- 1945гг.».

Назовем ветеранов из г. Дзержинского: А.Ф. Оленни-
кова работала трактористом в колхозе в Новосибирс-
кой области, Т.М. Вольпова шила шинели, маскхалаты, 
бушлаты для бойцов в г. Свердловске, С.А. Розанова ра-
ботала в колхозе в Ивановской области, а в 1944-м пос-
тупила в медицинский институт, чтобы стать врачом. 

Сценарий вечера был составлен с душой. Рассказы 
о людях перемежались концертными номерами. Вот 
только некоторые из них: песня «Нам нужна одна По-
беда…» из кинофильма «Белорусский вокзал», песня 
«Где же вы теперь, друзья - однополчане?» и, конечно 
же, «День Победы» в исполнении хора «Беспокой-
ные сердца». Замечательные стихотворения о войне 
прочитал Аркадий Сбитнев, чья грудь была украшена 
боевыми наградами. Композиция «Письма с фрон-
та», а также зажигательная кадриль были показаны 
хореографическим ансамблем из г. Лыткарино. Всех 
очаровала певица Мария Светлицкая. А Наталья Бор-
херт прочитала свое стихотворение, посвященное 
памяти погибшего отца. Лидия Филатова, жительни-
ца пос. Томилино, тоже читала стихи. Были и другие 
интересные выступления, которые трогали за душу.

Каждому труженику тыла, который поднимался 
на сцену, были сделаны подарки от администраций 
и депутатов.

А мне подумалось: как бы в следующий раз отметить 
участников трудового фронта, которые работали в годы 
войны на предприятиях города Люберцы! На люберец-
кой земле тоже ковалась Победа. Думаю, у Союза пенси-
онеров и у других общественных организаций совмест-
но с органами власти хватит на это сил. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Юрия Харламова

УВЛЕЧЕНИЯ

Хор «Беспокойные сердца» Союза пенсионеров Подмосковья был основан осенью 2007 
года. Участники его - любители хорового пения каждую среду собираются на репетицию в 
уютном зале Дома ветеранов. Их приветливо встречает директор этого Дома Тамара Федо-
ровна Мельникова.

Хор неоднократно выступал в программах различных мероприятий Люберецкого муни-
ципального Дворца культуры. В репертуаре хора популярные песни русских композиторов. 
Успех у публики вызывают песни с солистами. Сейчас в хоре пять солистов - Нина Володина, 
Нина Кравченко, Сергей Бежнин, Аркадий Сбитнев, Алексей Якушев.

Хор организован Союзом пенсионеров Подмосковья благодаря энергии и большой предан-
ности своему делу его председателя Сергея Николаевича Долгова. Участники хора не только 
поют, но и интересно проводят свой досуг, участвуя в различных мероприятиях, проводимых на 
территории нашего Подмосковья.

Спасибо руководителю и аккомпаниатору хора Галине Егоровне Пушкарь. Почти год она заря-
жала нас энергией и радостью музыки и пения. Положительные эмоции помогают нам сохранить 
здоровье и оптимизм. 28 мая творческий коллектив хора завершил свою работу в этом сезоне ито-
говым концертом и чаепитием. В сентябре все участники хора соберутся вновь. Приглашаем жела-
ющих петь в нашем дружном хоре.

Элла МИРОНОВА
Фото Юрия Харламова

ФЕСТИВАЛИ

Стало доброй традицией среди музыкальных школ и школ искусств Люберецкого района 
проводить фестиваль фортепианной музыки, посвящённый Международному дню защиты 
детей. В этом году он собрал учащихся в актовом зале ДМШ № 4 (гарнизон) уже в пятый раз.

В гости к нам приехали юные пианисты из восьми школ Люберецкого района, городов Котель-
ники и Лыткарино. Участников прибыло как никогда много, поэтому фестиваль прошёл в двух 
отделениях. Детей поддерживали их педагоги и родители, зал был полон. Звучали произведения 
«детских» композиторов Берковича, Гречанинова, Гедике, Косенко, Савельева. Дети постарше иг-
рали классические произведения Мусоргского, Рубинштейна, Фибиха, Шнитке и современную 
популярную музыку. Украсили фестиваль номера, в которых звучали скрипка, саксофон, пение. 
Здесь пианисты показали владение навыками аккомпанемента. Родители - самая благодарная 
аудитория, и это чувствовалось на концерте. Аплодисментами награждался каждый участник.

По мнению педагогов, фестиваль этого года показал качественный рост уровня исполнения 
у детей, что не в последнюю очередь связано с заметным оживлением методической работы 
на районной фортепианной секции. Мастер-классы известных педагогов музыкальных вузов 
и училищ Москвы, которые организует заведующая фортепианной секцией педагог школы № 
4 Евгения Ильинична Бурганская, благотворно влияют на работу преподавателей-пианистов. 
Ведь хороший пример побуждает к поиску и открытиям…

Не смолкает музыка в актовом зале нашей школы! Районный фестиваль - далеко не последнее 
мероприятие, посвящённое Дню защиты детей. Состоялись ещё и отчётный концерт класса ака-
демического вокала (преподаватель Лариса Ивановна Ковалёва), и - большая редкость! - соль-
ный концерт выпускницы класса эстрадного пения Марины Звягинцевой ( преподаватель Алла 
Леонидовна Зеленчук). Музыка действительно крепко связывает детей и взрослых, воспитывает 
хороший вкус и иммунитет к пошлости, добро, любовь, дружбу в детских душах.

Галина ФЁДОРОВА,
заместитель директора по УВР ДМШ № 4

«ПОМНИТ СЕРДЦЕ,
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА…»

В майские праздничные дни общественная организация Союз пенсионеров Под-
московья провела встречу тружеников тыла Люберецкого района под девизом «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль за труд…» Во Дворце культуры собра-
лись нарядные, подтянутые ветераны, которым за 70, - те, кто своим героическим 
трудом в годы Великой Отечественной войны ковал победу в тылу врага.

ПОЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
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БАСКЕТБОЛ

В рамках подготовки к турниру команда
приняла участие в турнире Швейцера в не-
мецком Мангейме, провела сбор в Литве с 
24 мая по 14 июня. На следующем этапе - с 17 июня 
по 1 июля - юноши тренируются на базе БК 
«Триумф». 

«У нас отличное боевое настроение, - гово-
рит главный тренер команды Алексей Вадеев, -
все игроки здоровы и готовы работать. На 
сборах в Литве мы сыграли два товарищеских 
матча с литовцами, обменявшись победами. 
Вторая встреча осталась за нами. 2 июля мы 
сыграем на международном турнире в Греции, 
в котором также принимают участие сборные 
Греции, Турции и Болгарии.

После соревнований у ребят будет букваль-
но два дня на передышку, а уже с 9 по 22 июля 
пройдет еще один «подмосковный» сбор в 
Химках, там же команда примет участие в тур-
нире, посвященном памяти Александра Пет-
ренко. Кроме российской сборной, на турнир в 
Подмосковье приедут сборные Италии, Чехии 
и Греции.

23 июля наша команда отправляется в Грецию 
на чемпионат Европы, где первый матч группо-
вого этапа мы сыграем со сборной Украины. 

Что касается окончательного списка игроков, то 
сейчас у нашей команды расширенный состав из 
15 баскетболистов. Для участия в чемпионате Ев-
ропы мне необходимо выбрать 12 лучших».

Стоит отметить, что сейчас в состав юниор-
ской сборной входят сразу пятеро игроков, 
представляющих наш клуб: Кирилл Слепуха, 
Евгений Валиев, Александр Клюев, Алексей 
Мурычев, Григорий Андреев.

«Это очень талантливые и замечательные 
ребята, - отметил главный тренер. Надеюсь, 
что они проведут подготовку к чемпионату Ев-
ропы на высоком уровне и смогут помочь нам 
в Греции на чемпионате Европы».

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета

БК «Триумф» благодарит нашего партнера -
фитнес-центр «Цитрус» за помощь в органи-
зации подготовительного сбора юниорской 
команды России.

ИГРОКИ «ТРИУМФА» ГОТОВЯТСЯ
К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ

ЮНИОРСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Крупнейший баскетбольный портал Eurobasket.com подвел итоги завершившегося сезона 
и определил первую сотню баскетбольных клубов Старого Света по итогам выступлений. Мы 
рады сообщить, что наш баскетбольный клуб «Триумф» в свой первый год существования за-
нял 16-е место! Полностью лучшие сто клубов Европы вы можете посмотреть здесь: http://www.
eurobasket.com/ranking.asp.

Пока основная сборная активно готовится к Олимпийским иг-

рам, юниорская сборная (до 18 лет) под руководством главного 

тренера Алексея Вадеева набирает форму к не менее важному 

старту для молодых игроков - чемпионату Европы, который со-

стоится в Греции с 25 июля по 3 августа.

БК «ТРИУМФ» - 16-Й
ПО РЕЙТИНГУ EUROBASKET!

ЗНАЙ НАШИХ!

В Базеле после матча 21 июня все кричали 
и плакали. А когда видели людей с россий-
ской символикой - аплодировали им, пото-
му что в Голландии знают цену классному 
футболу. Наши, растрогавшись, хлопали в 
ответ. И начиналось братание. Для “оранже-
вых” - горестное. Для нас - пьянящее. Если в 
основное время игра все же была более или 
менее равной, то в овертайме наша коман-
да просто разорвала голландцев. И Павлю-
ченко в перекладину попал, и на Жиркове 
пенальти нужно было назначать, и еще куча 
моментов была создана. 

Мы их по привычке не реализовывали. Но 
все-таки дожали - с помощью гениального 
паса Аршавина и стремления Торбинско-
го дорабатывать каждый эпизод до конца. 
А потом еще и сам Аршавин, получив мяч из
аута от Анюкова, ускользнул от Оэйера и пус-
тил мяч между ногами Эдвина ван дер Сара.
Пропускал ли знаменитый вратарь, действу-

ющий победитель Лиги чемпионов, когда-
нибудь такие голы?.. 

Однако не в Эдвине ван дер Саре даже 
дело. Поразила резкость, с какой Аршавин, 
во-первых, открылся, а во-вторых, усколь-
знул от Оэйера. И это при том, что не играв-
ший месяц до матча со шведами зенитовец 
покрыл в субботу невиданную для себя дис-
танцию в 13 с лишним километров за матч! 

Думаю, матч Голландия - Россия будет вос-
приниматься в нашей стране именно так. Он бу-
дет канонизирован. Правда, до какой степени, 
зависит от дальнейших событий на Euro. На этот 
раз сборная России по футболу в решающем 
матче против сборной Нидерландов добилась 
успеха и со счетом 3:1 вышла в полуфинал чем-
пионата Европы. Следующая решающая игра со 
сборной Испании 26 июня. Просмотр в 22.45.

Желаем удачи нашим футболистам! А всем 
нам - интересного «телеболения»!

По материалам сайта Euro-2008

ВОТ ЭТО БЫЛ МАТЧ!

ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
МУЖЧИНЫ. ВТОРАЯ ГРУППА,

ЗОНА «А». КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
8-й тур 28 июня (суббота) 
«ВДВ-СпортКлуб» - «Ока-2» 
ФК «Торпедо» - «Черкизово» 
Стадион «Торпедо», Люберцы,
начало в 12 часов
«Гренадеры-Звезда» - «Луч» З 
«Энергетик» - «Металлист» Дм 
«Искра» - «Ника» 

2 июля (среда) 
1/8 Кубка Московской области 

9-й тур 5 июля (суббота) 
«Ника» - «ВДВ-СпортКлуб» 
«Металлист» Дм - «Искра» 
«Луч» З - «Энергетик» 
«Черкизово» - «Гренадеры-Звезда» 
«Ока-2» - ФК «Торпедо» 

9 июля (среда) 
Резервный день 

13 августа (среда) 
Резервный день 

ВТОРОЙ КРУГ 

10-й тур 16 августа (суббота) 
ФК «Торпедо» - «ВДВ-СпортКлуб» 
«Ока-2» - «Гренадеры-Звезда» 
«Черкизово» - «Энергетик» 
«Луч» З - «Искра» 
«Металлист» Дм - «Ника» 

20 августа (среда) 
1/4 Кубка Московской области 

11-й тур 23 августа (суббота) 
«Металлист» Дм - «ВДВ-СпортКлуб» 
«Ника» - «Луч» З 
«Искра» - «Черкизово» 
«Энергетик» - «Ока-2» 
ФК «Торпедо» - «Гренадеры-
Звезда» 

12-й тур 30 августа (суббота) 
«Гренадеры-Звезда» - «ВДВ-СпортКлуб» 
ФК «Торпедо» - «Энергетик» 
«Ока-2» - «Искра» 
«Черкизово» - «Ника» 
«Луч» З - «Металлист» Дм 

3 сентября (среда) 
Резервный день 
1/2 Кубка Московской области 

13-й тур 6 сентября (суббота) 
«Луч» З - «ВДВ-СпортКлуб» 
«Металлист» Дм - «Черкизово» 
«Ника» - «Ока-2» 
«Искра» - ФК «Торпедо» 
«Энергетик» - «Гренадеры-Звезда» 

14-й тур 13 сентября (суббота) 
«ВДВ-СпортКлуб» - «Энергетик» 
«Гренадеры-Звезда» - «Искра» 
ФК «Торпедо» - «Ника» 

«Ока-2» - «Металлист» Дм 
«Черкизово» - «Луч» З 

3 сентября (среда) 
ФИНАЛ Кубка Московской области
(первый матч) 

15-й тур 20 сентября (суббота) 
«Черкизово» - «ВДВ-СпортКлуб» 
«Луч» З - «Ока-2» 
«Металлист» Дм - ФК «Торпедо» 
«Ника» - «Гренадеры-Звезда» 
«Искра» - «Энергетик» 

24 сентября (среда) 
Резервный день 

16-й тур 27 сентября (суббота) 
«ВДВ-СпортКлуб» - «Искра» 
«Энергетик» - «Ника» 
«Гренадеры-Звезда» - «Металлист» Дм 
ФК «Торпедо» - «Луч» З 
«Ока-2» - «Черкизово» 

1 октября (среда) 
ФИНАЛ Кубка Московской области
(второй матч) 

17-й тур 4 октября (суббота) 
«Ока-2» - «ВДВ-СпортКлуб» 
«Черкизово» - ФК «Торпедо» 
«Луч» З - «Гренадеры-Звезда» 
«Металлист» Дм - «Энергетик» 
«Ника» - «Искра» 

8 октября (среда) 
Резервный день 

18-й тур 11 октября (суббота) 
«ВДВ-СпортКлуб» - «Ника» 
«Искра» - «Металлист» Дм 
«Энергетик» - «Луч» З 
«Гренадеры-Звезда» - «Черкизово» 
ФК «Торпедо» - «Ока-2»

Положение команд
на 22 июня 2008 года

Команда И В Н П Мячи О 

1 
«Металлист» 

(Домодедово) 
7 7 0 0 28-7 21 

2 ФК «Торпедо» 
(Люберецкий рAн)

7 5 1 1 28-7 16 

3 «ОкаP2» (Ступино) 6 5 0 1 30-11 15 

4 
«ГренадерыPЗвезда» 

(Звенигород) 
7 4 0 3 23-13 12 

5 «Энергетик» (Кашира) 5 2 2 1 14-9 8 
6 «Черкизово» (Кашира) 7 2 1 4 8-20 7 
7 «Луч» (Зарайск) 7 1 2 4 8-27 5 
8 «Искра» (Протвино) 7 1 1 5 7-20 4 

9 
«ВДВPСпортКлуб» 

(НароPФоминский рPн) 
7 1 1 5 12-23 4 

10 «Ника» (Озеры) 6 1 0 5 7-28 3 

Людмила МИХАЙЛОВА,
отдел спорта

ФУТБОЛ
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СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НАРКОТИКОВ НАС-
ТОЛЬКО ПРОЧНА, ЧТО НЕ ДЕЙСТВУЮТ 
НИКАКИЕ МЕТОДЫ САМОЛЕЧЕНИЯ:

ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ связана 
с приятными ощущениями, вызываемыми 
наркотиками, острым желанием испытывать 
их снова и снова. Прекратив приём, человек 
может впасть в сильную депрессию, испыты-
вать панический страх.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (абсти-
нентный синдром, ломка) возникает при 
многократном применении наркотика, ко-
торый включается в биохимические про-
цессы в организме, нарушая работу мозга. 
Сильнейшее болезненное явление - ломка 
проходит только после повторного приме-
нения наркотика.

«Ловцы кайфа» начинают приобщение к 
наркотикам переработки индийской коноп-
ли: «марихуаны», «гашиша», «травки» и 
других. В России моден гашиш (анаша) - 
подсушенная смола, собранная с соцве-
тий конопли, которая в 10-50 раз активнее 
марихуаны.

Из опиатов самым опасным являет-
ся героин. Его особенность - в сильней-
шей физической зависимости даже после 
первого приёма. При героиновой абсти-
ненции страдает слизистая кишечника. 
Последствия - сильнейшая диарея и обез-
воживание.

Психостимуляторы - синтетические анало-
ги природных биологически активных веще-
ств - адреналина и порадреналина:

амфетамины - «дискотечный наркотик» -
экстази, амфетамин, метамфетамин, меска-
лин. Регулярное их употребление вызывает 
психозы.

Синтетический кокаин вызывает гал-
люцинации, манию преследования, рев-
ность и жестокость, а также психичес-
кую зависимость. Абстинентный синдром 
отсутствует.

Транквилизаторы: барбитураты (люми-
нал, нембутал) вместе с алкоголем дают очень 
сильный наркотический эффект и нередко 
приводят к смерти. Обладают сильнейшей 
физической зависимостью.

Психоделики - синтетический ЛСД-25 
(«молодёжный» наркотик). «Кислота», «кис-
лотный рок» вызывают сильнейшие галлюци-
нации.

Подростковый возраст и связанные с ним 
особенности поведения, такие как социальная 
незрелость, склонность к безделию, слабо-
волие.

Наследственная предрасположенность: ро-
дители - наркоманы или алкоголики, психи-
ческие заболевания родителей.

Поражение центральной нервной системы. 
При этом возникают психическая зависимость, 
депрессия, острый психоз.

Поражение иммунной системы, нарушение 
обмена веществ, высокая вероятность заболе-
ваний вирусным гепатитом, СПИДом.

Поражение репродуктивной системы: у 
женщин прекращаются месячные, наступает 
бесплодие, у мужчин - импотенция.

В дальнейшем: бледность, утрата эластич-
ности кожи, блеска глаз, ногтей, волос, поху-
дание, выпадение волос, слабость миокарда, 
инфаркты, инсульты.

Сокращение жизни на 20-25 лет.
Высокая смертность от передозировки.

Видимые признаки наркомании. Лицо 
теряет свою естественную окраску, стано-
вится землистым или желтушным. Рубцы 
на коже рук - следы попыток или манифес-
тации попыток самоубийства. Следы инъ-
екций или рубцовые изменения в области 
подкожных вен. Всклоченные без естест-
венного блеска волосы. Снижение физичес-
кой выносливости, утомляемость, сниже-
ние массы тела.

Признаки абстиненции. Симптомы ломки: 
насморк, слезотечение, непреодолимая зево-
та, боли в животе, понос, болевые ощущения 
в крупных суставах, пояснице, икроножных 
мышцах. Состояние, подобное гриппу или 
кишечному отравлению. Поведение от плак-

сивого до агрессивного. Желание вырваться 
из дома.

Поведенческие признаки наркомании. 
Потеря интереса к учёбе, прогулы уроков, осо-
бенно в утренние часы (утренний приём нар-
котиков для снятия ломки, симптомов, нако-
пившихся за ночь).

Резкие изменения настроения от пло-
хого к хорошему без видимых причин, 
замкнутость, лживость, бедность сужде-
ний, недостаток инициативы. Отказ поки-
дать место постоянного проживания, даже 
на небольшое время, например, на дачу, 
из-за боязни невозможности достать нар-
котик.

ПРИ НАЛИЧИИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИ-
ЗНАКОВ НЕОБХОДИМО С ПОДРОСТКОМ ОБРА-
ТИТЬСЯ К ВРАЧУ-НАРКОЛОГУ.

Татьяна СТАРОСТЕНКО,
специалист отделения 

медицинской профилактики 
врачебно-физкультурного диспансера

По решению Комиссии 2 июня на терри-
тории Люберецкого района стартовала все-
российская межведомственная комплексная 
профилактическая операция «Подросток», 
которая продлится до 27 августа. Указанная 
операция является традиционной и проводит-
ся на территории района ежегодно в летнее 
время. Целью проведения операции является 
организация занятости, отдыха и оздоровле-
ния детей, в первую очередь нуждающихся в 
помощи государства: детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей, из малообеспе-
ченных, социально неблагополучных семей. 
Особого внимания требуют дети из «груп-
пы риска», совершающие правонарушения, 
употребляющие спиртные напитки, имеющие 
судимости, состоящие на учете в милиции 
и Комиссии по делам несовершеннолетних. 
Летом они должны быть заняты на все 100 
процентов.

В нынешнем году операция проходит в три 
этапа: 

- «Подросток - Беспризорник» - (2 - 11 июня);
- «Подросток - Лето» - в период с 7 по 

16 июля;

- «Подросток - Семья» - с 18 по 27 августа.
На проведение летней кампании адми-

нистрацией района были выделены значи-
тельные средства, которые используются 
на приобретение путевок в детские оздо-
ровительные лагеря для воспитанников 
детских домов и интернатов Люберецкого 
района, организацию экскурсий и поездок 
для школьников. Ежегодно детям, воспи-
тывающимся в многодетных, социально 
неблагополучных семьях, оказывают благо-
творительную помощь предприниматели и 
руководители предприятий общественного 
питания Люберецкого района. Этим летом 
ими будет организовано дополнительное 
питание в кафе и ресторанах района для 
80 детей.

Центром занятости населения заключены 
договоры с предприятиями района о предо-
ставлении дополнительных рабочих мест на 
время школьных каникул для школьников, 

желающих трудоустроиться. Работа по их тру-
доустройству уже активно ведется. 

С началом каникул начали свою работу 29 
пришкольных лагерей, в которых на сегодняш-
ний день отдыхают 3711 школьников. 

Отдел по делам молодежи администрации 
района, Комитет по культуре Люберецкого 
района подготовили большую культурно-раз-
влекательную программу для детей всех воз-
растов, оставшихся на летнее время в городе: 
концертные программы в парках и ДК района, 
конкурсы рисунков, выставки и викторины в 
библиотеках и музеях, молодежные дискотеки 
в парке Люберецкого района.

Так, в городском парке была представле-
на развлекательная детская программа, пос-
вященная Дню защиты детей, участниками 
которой стали все желающие ребята, в том 
числе воспитанники детского дома «Соната». 
В одном из кафе парка детей встречали с уго-
щением ребята из молодежного актива парка, 

после чего всем детям было организовано 
бесплатное катание на аттракционах.

С наступлением школьных каникул значи-
тельно прибавилось работы сотрудникам орга-
нов внутренних дел Люберецкого района, перед 
которыми поставлена задача обеспечить мак-
симальную безопасность детей в местах массо-
вого отдыха люберчан, на открытых водоемах, 
проезжих частях, железнодорожных станциях. 

Не менее важной задачей для органов 
внутренних дел в ходе проведения операции 
«Подросток» является предупреждение безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолет-
них. В течение всего лета в Люберецком районе 
будут проводиться рейды с целью выявления 
молодых людей, употребляющих алкоголь, нар-
котики, токсические вещества, беспризорных и 
безнадзорных детей, а также родителей, жестоко 
обращающихся с детьми. В проведении таких 
рейдов традиционно примут участие представи-
тели Комиссии по делам несовершеннолетних, 
работники социальных служб района. 

Проведение подобных оперативно-профи-
лактических мероприятий не является еди-
ничной акцией, а вошло в систему работы 
органов и учреждений системы профилакти-
ки Люберецкого района. Однако даже объ-
единенными усилиями специалистов различ-
ных ведомств эту работу выполнить затруд-
нительно без апелляции к общественности, 
добросердечию граждан. Большую помощь в 
работе оказывают жители Люберецкого райо-
на, которые не могут спокойно пройти мимо 
беспризорного или безнадзорного ребенка.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Люберецкого района обра-
щается ко всем жителям Люберецкого райо-
на с просьбой сообщать обо всех ставших им 
известных фактах нахождения детей в соци-
ально опасном положении по телефонам: 
503-34-72, 553-99-61 или 02.

Елена ТИЩЕНКО, 
член Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Люберецкого муниципального района 

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ЗАБАВА. НАРКОМАНИЯ
Одна из самых серьезных проблем современности - наркотики. Волна мас-

совой наркомании захлестнула мир в семидесятые годы двадцатого века, 
в основном в результате стремительного развития синтетической химии.

Наркомания - болезненное влечение к наркотикам, то есть вещес-
твам синтетического или растительного происхождения, оказыва-
ющим специфическое (психическое и физическое) воздействие на 
нервную систему и организм в целом. Привыкание к наркотикам 
возможно уже после двух-трёх приёмов.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»
С наступлением летних каникул 

на улицах города значительно при-

бавилось количество школьников. К 

сожалению, не у каждого родителя на 

сегодняшний день хватает средств на 

организацию полноценного отдыха 

и оздоровления своего ребенка. Как 

сделать, чтобы летом у детей не было 

ни желания, ни времени на бесцель-

ное гуляние по улицам города, про-

сиживание в компьютерных и игро-

вых клубах, употребление спиртных 

напитков? Именно этот вопрос обсуж-

дался на заседании Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав Люберецкого района, где 

собрались представители всех струк-

турных подразделений и ведомств, 

отвечающих за досуг и безопасность 

детей.

ФАКТОРЫ РИСКА

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

НАРКОМАНИЯ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 29,  ЧЕТВЕРГ,  26 ИЮНЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №17

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПРОТОКОЛ  № 214

проведения открытого аукциона  на поставку продуктов питания для  муниципальных образовательных учреждений Люберецкого 
муниципального района в III  квартале 2008 года (по лотам) Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии Люберецкого муниципального района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                                                                                                                                                            17 июня 2008 года

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

Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
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 

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) 17 июня 2008 года в 10 часов 00 минут. На аукцион 

выставлено 4 (четыре) Лота: 

Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ № 45: Поставка продуктов питания для  МДОУ «Детский сад №150 > 731 040 рублей 00 копеек ЛОТ № 46: Поставка продуктов питания для  МОУ № 

1720 «Новости» > 221 500 рублей 00 копеек 
ЛОТ № 47 Поставка дополнительного питания  для МОУ №1720 «Новости»>178 000 рублей 00копеек
ЛОТ № 53: Поставка продуктов питания для  МОУ Детский дом «Соната» > 355 000 рублей 00 копеек

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

размещения заказа 

Регистраци-
онный № заявки

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

ОАО «Подмосковье» 1
140000, Московская область, г.Люберцы, ул.  лебозаводская, 
д.8

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

Победитель аукциона по Лоту № 45: ОАО «Подмосковье»
Предложение о цене контракта: 
ЛОТ № 45 – 727 384 (семьсот двадцать семь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 80 копеек
Победитель аукциона по Лотам  № 46,47, 53  ООО «Венец»
Предложение о цене контракта: 
ЛОТ № 46 – 220 392 (двести  двадцать тысяч триста девяносто два ) рубля 50 копеек.
ЛОТ № 47 –177 110 (сто семьдесят семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек.
ЛОТ № 53 – 353 225 (триста пятьдесят три тысячи двести двадцать пять) рублей 00 копеек.
2. Аукцион завершен: 17 июня 2008 года 10 часов 30 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения 
настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Конкурсной комиссии                                               Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                       А И  Науменко
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                   Л.М.Фролова
                                          А.М. Грашин 
                                        Н.Н. Астахова       
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                               Е.С.Ларин        

ПРОТОКОЛ № 215
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по разработке проектно?сметной документации, монтажу 

и пуско?наладке автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения в поликлиническом отделении МУЗ «Люберецкая детская 
городская больница» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Единой (конкурсной, аукционной, 

котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов
г. Люберцы                                                                                                                                                                               17 июня 2008г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
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 

район Московской области.
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения  Люберецкого муниципального 

района Московской области.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по разработке проектно?сметной документации, монтажу 

и пуско?наладке автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения в поликлиническом отделении МУЗ «Люберецкая детская 
городская больница» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской областисостоялась 17 июня 2008 года в 14 
часов 00 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 на проведение работ по разработке проектно?сметной документации, 
монтажу и пуско?наладке автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения в поликлиническом отделении МУЗ «Люберецкая детская 
городская больница» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от следующих участников конкурса:

1. ООО «Империя?Групп»: 141200, Московская область, г.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.34
2. ООО «Противопожарные услуги»: 121354, г.Москва, ул.Витебская, д. 9
3. ООО «Контакт»: 140061, Московская область, г. Лыткарино, квартал 1, д.3а
4. ООО «Брандмайор»: 140000, МО, г.Люберцы, пр>кт Октябрьский, 209
5. ООО «Интелком»: 150049, г.Ярославль, ул. Салтыкова>Щедрина, д. 69 «Б»
6. ООО «Гефест»: 610000, г.Киров, ул. Дрелевского, д.26Б
7. ООО «Инженерные сети и коммуникации»: 107076, г. Москва, Колодезный пер., дом 3, стр.4
8. ООО «ПРОМТЭКС»: 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 37а, офис 4
9. ООО «Техносимвол»: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, 10А
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на проведение работ по разработке проектно?сметной 

документации, монтажу и пуско?наладке автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения в поликлиническом отделении МУЗ 
«Люберецкая детская городская больница» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области конкурсная 
комиссия вынесла следующее решение:

1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО «Интелком»:    с правом заключения муниципального контракта на сумму:  
738 000(семьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Присвоить второй номер:
ООО «ПРОМТЭКС»
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 
Конкурсной комиссии                                               Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                       А И  Науменко
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                   Л.М.Фролова
                                          А.М. Грашин 
                                        Н.Н. Астахова       
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                               Е.С.Ларин        
  

      ПРОТОКОЛ № 216
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медицинского оборудования для нужд муниципальных учреждений 

здравоохранения Люберецкого муниципального района Московской области Единой 
(конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов   

г. Люберцы                                                                                                                                                                                                       17 июня 2008г.
ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
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 

район Московской области.
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения  Люберецкого муниципального 

района Московской области.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на поставку медицинского оборудования для нужд муниципальных учреждений 

здравоохранения Люберецкого муниципального района Московской области состоялась 17 июня 2008 года в 15 часов 00 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  на поставку медицинского оборудования для нужд 
муниципальных учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района Московской области, от следующих участников конкурса:

1. ООО «Фирма Интер?Капитал» 127410, Москва, Алтуфьевское ш., 41а, оф.23
2. ООО «АРТ СЕРВИС МТ» 454008, г.Челябинск, ул.Островского,81
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на поставку медицинского оборудования для нужд муници-

пальных учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района Московской области  конкурсная комиссия вынесла следующее решение:
1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО «Фирма Интер?Капитал» с правом заключения муниципального контракта на сумму:  
 По ЛОТу № 1 «Поставка рентгенодиагностического комплекса STEPHANIX на базе телеуправляемого стола Evolution E+1 или эквивалент (Франция) для 

МУЗ «Люберецкая районная больница № 1»  с правом заключения муниципального контракта на сумму:   4 996 000 (четыре миллиона девятьсот девяносто 
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

По ЛОТу №2: «Поставка рентгенодиагностического комплекса STEPHANIX на базе телеуправляемого стола Evolution E+1 на 3 рабочих места (Франция) или 
эквивалент для МУЗ «Люберецкая городская поликлиника № 2» с правом заключения муниципального контракта на сумму:    4 996 000 (четыре миллиона 
девятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер:
ООО «АРТ СЕРВИС МТ»
Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 
Конкурсной комиссии                                               Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                       А И  Науменко
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                   Л.М.Фролова
                                          А.М. Грашин 
                                        Н.Н. Астахова       
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                               Е.С.Ларин        

ПРОТОКОЛ   №  219
проведения открытого аукциона  на выполнение капитального ремонта травматологического отделения главного корпуса,  внутренней электросети 

в главном корпусе и гараже, а также системы отопления терапевтического и главного корпусов МУЗ «Люберецкая городская больница им.Ухтомского» Люберецкого райо-
на Московской области Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                                                                                                                                            18 июня 2008 года
На заседании Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого муниципального района  Московской области по размещению муниципальных 

заказов  по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали: 
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области;
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 район Московской 

области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 18 июня 2008 года в 10 часов 30 минут. 
Начальная (максимальная) цена контракта – 5 780 000 (пять миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая городская больница им. Ухтомского».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Стройсити» 1

109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, д.4, стр.3
Тел.8 (495) 585>25>84
Факс: 8 (495) 585>25>84

ЗАО «ССП «САНТЕХНОСТРОЙ» 2
140006 Московская область, г.Люберцы, ул. Мира, дом 19
Тел. 554>20>22, 554>13>14
Факс: 554>20>22. 

Победитель аукциона ООО «Стройсити».
Предложение о цене контракта: 4 335 000 (четыре миллиона триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «ССП «САНТЕХНОСТРОЙ»  предложение о цене контракта: 4 624 000 (четыре миллиона  

шестьсот двадцать четыре  тысячи) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 18 июня 2008 года 11 часов 00 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Конкурсной комиссии                                                     Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                             А И  Науменко
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                                                            Л.М.Фролова
                                                А.М. Грашин 
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                                        Е.С.Ларин        

ПРОТОКОЛ № 224
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации 
в муниципальных образовательных учреждениях Люберецкого муниципального района (по лотам) Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 

комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов
г. Люберцы                                                                                                                                                                              18 июня 2008г.

        ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области;
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 район Московской 

области.
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения  Люберецкого муниципального района 

Московской области.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на проведение работ по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации в муниципальных 

образовательных учреждениях Люберецкого муниципального района (по лотам)  на основании Предписания  УФАС по г. Москве и Московской области от  07.06.08г., пов-
торно состоялась 18 июня 2008 года в 16 часов 00 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 на проведение работ по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации в 
муниципальных образовательных учреждениях Люберецкого муниципального района (по лотам) от следующих участников конкурса:

1.  ООО «А?Спектр Центр» 127410, г. Москва, Путевой пр>д, д. 18, к. 12 по Лотам № 11, 19, 20, 22, 23, 24
2. ООО«Интелком»150049, г.Ярославль,ул.Салтыково>Щедрина, д.69«Б» поЛотам № 11, 19, 20, 22, 23, 24
3. ООО «ППР Сервис» 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 6 по Лотам № 10, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28.
4. ООО «ЕССА» 105187, г. Москва, Окружной пр>д, д. 15, корп.2 по Лотам № 1 – 28

№ 
лота

Наименование участника 
размещения заказа

критерии

Оценка место Результаты голосованияцена гарантия

Функцио
нальные 
характе
ристики

10 ООО ППР «Сервис»
ООО «Есса»

2
1

2
1

2
1

2,0
1,0

2
1

Ларин Е.С
Науменко А.И
Фролова Л.М
Грашин А.М..
Астахова Н.Н.

11 ООО «А>Спектр Центр»
ООО «Есса»

1
2

2
1

2
1

1,5
1,4

2
1

единогласно

19

ООО «А>Спектр Центр»
ООО «Интелком»
ООО ППР «Сервис»
ООО «Есса»

1
2
4
3

4
3
2
1

4
3
2
1

2,0
2,2
2.3
2,1

1
3
4
2

единогласно

20

ООО «А>Спектр Центр»
ООО «Интелком»
ООО ППР «Сервис»
ООО «Есса»

1
3
4
2

2
3
4
1

2
4
3
1

2,1
2,3
2,4
2,2

1
3
4
2

единогласно

21 ООО «Интелком»
ООО «Есса»

1
2

2
1

2
1

1,6
1,5

2
1

единогласно

22
ООО «А>Спектр Центр»
ООО ППР «Сервис»
ООО «Есса»

1
3
2

1
3
2

2
3
1

1,8
2,0
1,9

1
3
2

единогласно

23

ООО «А>Спектр Центр»
ООО «Интелком»
ООО ППР «Сервис»
ООО «Есса»

2
3
4
1

2
3
4
1

2
3
4
1

2,2
3,0
4.4
1.0

2
3
4
1

единогласно

24

ООО «А>Спектр Центр»
ООО «Интелком»
ООО ППР «Сервис»
ООО «Есса»

2
3
4
1

2
3
4
1

2
3
4
1

2,2
3,0
4.4
1.0

2
3
4
1

единогласно

25 ООО ППР «Сервис»
ООО «Есса»

2
1

2
1

2
1

2,0
1,0

2
1

единогласно

27
ООО «Интелком»
ООО ППР «Сервис»
ООО «Есса»

1
3
2

2
3
1

2
3
1

1,5
1,7
1.4

2
3
1

единогласно

28 ООО ППР «Сервис»
ООО «Есса»

1
2

2
1

2
1

1,5
1,4

2
1

единогласно

В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому конкурсу на проведение работ по монтажу и наладке автоматической пожарной 
сигнализации в муниципальных образовательных учреждениях Люберецкого муниципального района (по лотам)  конкурсная комиссия вынесла следующее решение:

1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО «ЕССА» с правом заключения муниципального контракта на сумму:  
 ЛОТ №1 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ № 2 им. 37 ГСД Красной Армии – 481 963 

(четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
ЛОТ №2 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Лицей № 4  – 484 620 (четыреста восемьдесят 

четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия №5 – 474 538 (четыреста семьдесят 

четыре тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ №6 – 479 073 (четыреста семьдесят девять 

семьдесят три) рубля 00 копеек.
ЛОТ №5 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ №7 – 343 106 (триста сорок три тысячи 

сто шесть) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ №11 – 494 042 (четыреста девяносто четыре 

тысячи сорок два) рубля 00 копеек.
ЛОТ №7 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Лицей №12 – 494 042 (четыреста девяносто 

четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек.
ЛОТ №8 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия  №18 – 586 812 (пятьсот восемьдесят 

шесть тысяч восемьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
ЛОТ №9 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Томилинская СОШ №19 – 585 310 (пятьсот 

восемьдесят пят тысяч триста десять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №10 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Жилинская СОШ  №23 – 258 606 (двести 

пятьдесят восемь тысяч шестьсот шесть) рублей 00 копеек.
ЛОТ №11 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ  №25 – 589 749 (пятьсот восемьдесят 

девять тысяч семьсот сорок девять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №12 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия №41 – 494 042 (четыреста девяносто 

четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек.
ЛОТ №13 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия  №43 – 483 381 (четыреста восемь-

десят три тысячи триста восемьдесят один) рубль 00 копеек.
ЛОТ №14 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия  №46 – 351 536 (триста пятьдесят 

одна тысяча пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
ЛОТ №15 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ  №52 – 484 736  (четыреста восемьдесят 

четыре тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
ЛОТ №16 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ СОШ  №53  – 494 457 (четыреста девяносто 

четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
ЛОТ №17 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Гимназия  №56 – 492 790 (четыреста девяносто 

две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 копеек.
ЛОТ №18 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ Кадетская школа – 511 357 (пятьсот одиннадцать 

тысяч триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
ЛОТ №21 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ ЦРР детский сад  №91 «Родничок»  – 359 650 

(триста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №23 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ детский сад №130  – 358 965 (триста пятьдесят 

восемь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №24 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ ЦРР детский сад №150  – 357 634 (триста 

пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.
ЛОТ №25 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ ДОД СДЮШОР – 351 810 (триста пятьдесят 

одна тысяча восемьсот десять) рубля 00 копеек.
ЛОТ №26 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ детский дом «Хороший друг»  – 268 549 (двести 

шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок девять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №27 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ школа>интернат «Наш дом»  – 842 587 (восемь-

сот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.
ЛОТ №28 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МОУ детский дом «Соната» – 262 339 (двести шес-

тьдесят две тысячи триста тридцать девять) рублей 00 копеек.
2. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
   ООО «А?Спектр Центр» 127410, г. Москва, Путевой пр>д, д. 18, к. 12     
ЛОТ №19 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ ЦРР детский сад  №48 «Росток»  – 214 251 

(двести четырнадцать тысяч двести пятьдесят один) рубль 00 копеек.
ЛОТ №20 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ ЦРР детский сад  №59  – 216 710 (двести 

шестнадцать тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №22 разработка проектно>сметной документации, монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в МДОУ детский сад №100  – 215 381 (двести дятнад-

цать тысяч триста восемьдесят один) рубль 00 копеек.
3. Присвоить второй номер:
      ООО «ППР Сервис» по Лотам № 10,28,25
      ООО «А>Спектр Центр» по Лотам № 11, 23,24,
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

      ООО «Интелком» по Лотам № 21, 27
      ООО «ЕССА по Лотам № 19, 20. 22,
Конкурсной комиссии                                                     Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                             А И  Науменко
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                                                            Л.М.Фролова
                                                 А.М. Грашин 
                                               Н.Н. Астахова       
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                                         Е.С.Ларин        

ПРОТОКОЛ   №  225
проведения открытого аукциона  на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях 

Люберецкого муниципального района Московской области (по лотам Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) 
комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                                      19 июня 2008 год

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

Председатель Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии: 
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный 

район Московской области;
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 

район Московской области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 19 июня 2008 года в 10 часов 00 минут. 
Начальная (максимальная) цена контракта 
ЛОТ №1 – Ремонтные работы фасада и внутренних помещений в муниципальном общеобразовательном учреждении сельская Жилинская средняя 

общеобразовательная школа № 23 1 050 000 ( один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Заказчик:  МОУ сельская Жилинская средняя общеобразовательная школа № 23

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО ПК «Строй Прогресс» 1

125284, г.Москва, ул.Беговая, дом 13
Тел: 554D92D28, 503D32D15, 8D926D571D60D12
Факс: 554-92-28, 503-32-15

ЗАО «ССП «САНТЕХНОСТРОЙ» 2

140006 Московская область, г.Люберцы, ул. Мира, дом 
19
Тел. 554D20D22, 554D13D14
Факс: 554D20D22.

ООО «СтройСити» 3 105062, г.Москва, ул. Воронцово поле, д.13/25, стр.2
Тел/факс: (495) 970D04D87, 917D72D29

 
Победитель аукциона ООО ПК «Строй Прогресс»
Предложение о цене контракта: 666 750 (шестьсот шестьдесят шесть   тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «СтройСити» предложение о цене контракта: 672 000 (шестьсот семьдесят 

две тысячи) рублей 00 копеек.
1. Аукцион завершен: 19 июня 2008 года 11 часов 00 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Конкурсной комиссии                                               Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                       А И  Науменко
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                   Л.М.Фролова
                                          А.М. Грашин 
                                        Н.Н. Астахова       
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                               Е.С.Ларин        

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

на поставку расходных медицинских материалов для МУЗ Люберецкая детская городская больница (по лотам).
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая детская городская больница». Адрес: Московская область, 

г. Люберцы, Октябрьский прDт,  д.338 А. Тел. 554-22-19. Контактное лицо: Архипова Н.В.  
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) 642D12D64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: Материалы для урологии, инфузионной терапии и реанимации.
ЛОТ №2: Материалы для функциональной диагностики, рентгена и стерилизации.  
ЛОТ №3: Материалы для лечения ожоговых больных, перчатки, шприцы.
Количество поставляемых расходных медицинских материалов, их характеристики указаны в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 520 163  (пятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 00 копеек.
ЛОТ №2: 282 001 (двести восемьдесят две тысячи один) рубль 80 копеек.
ЛОТ №3: 450 830 (четыреста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Место поставки: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский прDт,  д. 338 А. 
МУЗ «Люберецкая детская городская больница».
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 27.06.2008 до 17.07.2008 без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, 

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

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.108, 17 июля  
2008 года,  10-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 22 июля  2008 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноDисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                                                       Е.С.Ларин
                   

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19.06.2008г.№ 74-ПГ

О  создании   Межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике администрации города Люберцы
В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации”, Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса”, постановлением Правительства Московской области от 28.06.2006 № 572/20 “О мерах по государственному регулированию цен (тарифов) в Мос-
ковской области”, Уставом города Люберцы в целях упорядочения процесса регулирования цен (тарифов)

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Образовать Межведомственную комиссию по ценовой и тарифной политике администрации города Люберцы и утвердить ее состав (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике администрации города Люберцы (Приложение №2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Люберецкая панорама”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы администрации города Люберцы Багаева А.В.
Глава города Люберцы           В.А. Михайлов

                                                                                                       Приложение №1 к постановлению Главы  города Люберцы от от  19.06.2008г.№ 74-ПГ

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по ценовой и тарифной политике администрации города Люберцы

Михайлов В.А.           - Глава города Люберцы, председатель комиссии

Багаев А.В.                 - заместитель главы администрации города Люберцы,
                                       заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Щукин Е.В.                - начальник Управления жилищно-коммунального 
                                       хозяйства администрации города Люберцы

Нестратова Т.С.         - начальник Управления социально-экономического
                                       развития администрации города Люберцы

Лоханов Е.Ю.            - начальник Правового управления администрации 
                                       города Люберцы    

Кабацкий А.В.         -  член постоянной депутатской комиссии по
                                      жилищно-коммунальному и городскому хозяйству,
                                      благоустройству, вопросам экологии и транспорта

Черкашин С.Н.          - член постоянной депутатской комиссии по
                                      вопросам бюджета, экономической и финансовой 
                                      политике, экономике и муниципальной собственности  
                                        
Медникова Н.В.        - начальник отдела цен и тарифов Управления                                  
                                      социально-экономического развития администрации
                                      города Люберцы

Толкачев И.Н.           - ведущий специалист отдела цен и тарифов Управления               
                                      социально-экономического развития администрации
                                      города Люберцы, секретарь комиссии.
             

                                                                                                       Приложение №2 к постановлению Главы  города Люберцы от от  19.06.2008г.№ 74-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по ценовой и тарифной политике (далее - Межведомственная комиссия) является коллегиальным совещательным орга-

ном, координирующим взаимодействие администрации города Люберцы, муниципальных предприятий и учреждений города Люберцы, иных организаций 
независимо от формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Люберцы, в 
целях выработки согласованных рекомендаций и решений в сфере ценовой и тарифной политики.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом города 
Люберцы, настоящим Положением, а также отраслевыми методическими рекомендациями в сфере ценообразования.

1.3. Состав Межведомственной комиссии формируется из числа руководителей и специалистов Администрации города Люберцы. В состав Межведомственной комис-
сии по согласованию могут быть включены представители Совета депутатов города Люберцы, организаций коммунального комплекса, иных предприятий и учреждений.

2. Задачи Межведомственной комиссии
2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
2.1.1. Всестороннее изучение причин и прогнозируемых экономических последствий предполагаемого установления цен (тарифов) на товары, работы, 

услуги либо изменения указанных цен (тарифов), подлежащих пересмотру.
2.1.2. Выработка согласованных решений и рекомендаций в сфере ценовой и тарифной политики.
2.1.3. Выработка рекомендаций  по установлению цен (тарифов) на товары, работы, услуги либо изменению указанных цен (тарифов), подлежащих пересмотру.
2.2.  При выработке и принятии решений комиссия учитывает:
- экономические интересы предприятий, учреждений, организаций и потребителей;
-   методы регулирования цен и тарифов на продукцию (товары, работы и услуги).
2.3. Решения, принимаемые Межведомственной комиссией, носят рекомендательный характер и могут содержать рекомендации о принятии Советом 

депутатов города Люберцы и администрацией города Люберцы соответствующих нормативных правовых актов в сфере регулирования цен (тарифов).
3. Функции Межведомственной комиссии
В целях выполнения стоящих перед ней задач Межведомственная комиссия осуществляет следующие функции:
3.1. Изучает причины и прогнозирует экономические последствия предполагаемого установления цен (тарифов) на товары, работы, услуги, либо измене-

ния указанных цен (тарифов), подлежащих пересмотру.
3.2. Принимает участие в подготовке рекомендаций по разработке проектов нормативных правовых актов города Люберцы по вопросам, находящимся в её компетенции.
3.3. Организует ведение базы данных по вопросам своей деятельности и принятым решениям.
4. Права Межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия имеет право:
4.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции.
4.2. Вносить рекомендации, предложения  и т.п. в установленном порядке в предложения по вопросам совершенствования деятельности в сфере регу-

лирования цен (тарифов).
4.3. Мотивированным решением отложить рассмотрение вопроса и представленных материалов на определенный срок.
4.4. Запрашивать у организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении продукции (товаров, работ, услуг) которых осуществляется регули-

рование цен (тарифов), информацию и материалы, необходимые для принятия решений Межведомственной комиссией.
4.5. Приглашать на свои заседания представителей заинтересованных организаций и индивидуальных предпринимателей.
 4.6. Заслушивать на своих заседаниях представителей заинтересованных организаций и индивидуальных предпринимателей.
4.7. Создавать экспертные и рабочие группы для подготовки отдельных вопросов, а также материалов к заседаниям Межведомственной комиссии.
4.8.Привлекать в установленном законодательством порядке специалистов для разработки методических материалов и документов.
5. Обязанности Межведомственной комиссии
5.1. Межведомственная комиссия обязана:
5.1.1. Принимать решения в виде рекомендаций о поддержке или отклонении проектов нормативных правовых актов Совета депутатов города Люберцы и 

администрации города Люберцы по регулированию цен (тарифов) либо рекомендаций по методическим материалам и документам в сфере ценообразования.
5.1.2. Направлять решения Межведомственной комиссии в течение трех дней со дня их принятия Главе города Люберцы.
5.1.3.  Направлять информацию и материалы о выявленных нарушениях требований правовых актов в сфере регулирования цен (тарифов) в городе Люберцы.
5.2. Решения Межведомственной комиссии, затрагивающие интересы конкретных организаций, рассматриваются, как правило, в присутствии их уполно-

моченных представителей и доводятся до сведения указанных организаций.
6. Организация деятельности Межведомственной комиссии
6.1. Комиссию возглавляет председатель. 
6.2. Регламент и порядок работы Межведомственной комиссии определяются Межведомственной комиссией самостоятельно в соответствии с настоящим 

Положением и утверждаются на ее первом заседании.
6.3. Заседания Межведомственной комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы либо по мере необходимости.
Дату, время и место проведения заседания Межведомственной комиссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.
6.4. Основанием для заседания Межведомственной комиссии являются материалы, представленные Управлением социально-экономического развития 

администрации города Люберцы.
6.5. Заседания Межведомственной комиссии проводятся председателем Межведомственной комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и оформ-

ляются протоколом, который подписывается председателем Межведомственной комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и секретарем Межведомс-
твенной комиссии. Протокол заседания Межведомственной комиссии, включающий в себя заключение, оформляется в течение трех дней со дня заседания.  

6.6. Заседание Межведомственной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Меж-
ведомственной комиссии.

6.7. Решение Межведомственной комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Межведомствен-

ной комиссии, присутствующих на ее заседании.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Межведомственной комиссии является решающим.
При несогласии с принятым Межведомственной комиссией решением член Межведомственной комиссии вправе изложить в письменной форме свое 

особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Межведомственной комиссии.
6.8. Председатель комиссии:
- руководит организацией деятельности Межведомственной комиссии и обеспечивает её планирование, определяет перечень и порядок рассмотрения 

вопросов на её заседаниях;
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Межведомственной комиссии;
-  председательствует на заседаниях комиссии;
-  вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний и иные документы Межведомственной комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Межведомственной комиссией.
6.9. Члены комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Межведомственной комиссии;
-  знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией;
- лично участвуют в заседании комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комиссии;
- выполняют поручения комиссии и её председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- участвуют в подготовке вопросов на заседание комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению её решений, контролю за их реализацией.
6.10. Организационно-техническую работу Межведомственной комиссии осуществляет секретарь комиссии.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2008 № 73-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы города Люберцы от 07.02.2008 № 07-ПГ «Об  охране  объектов культурного наследия 
(памятников истории  и культуры) на территории города Люберцы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пос-
тановлением Правительства Московской области от 15.03.2002 №89/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры», Уставом города Люберцы, 
представлением Люберецкой городской прокуратуры от 25.04.2008 № 7.6.08

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Главы города Люберцы от 07.02.2008 № 07-ПГ    «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на 

территории города Люберцы» внести следующие изменения:
1.1. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Люберцы (приложение № 1 к пос-

тановлению) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
 - Церковь Святой Троицы  г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 1.
2. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте 

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

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2008№ 75-ПГ

О проведении публичных слушаний по обсуждению строительства медико-диагностического центра 
со встроенным ЦТП по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 189/1                    

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», ут-
вержденным решением Совета депутатов города Люберцы от 20,12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы и обращением ООО «Ритумс» от 26.05.08г. №1144/1.1-13

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению строительства медико-диагностического центра со встроенным ЦТП по адресу: г. Люберцы,  Октябрь-

ский пр-т,  д. 189/1
2. Провести публичные слушания по обсуждению строительства медико-диагностического  центра со встроенным  ЦТП по адресу: г. Люберцы,  Октябрь-

ский пр-т, д. 189/1 30.07.2008г. в 17 часов 00 мин. в помещении школы №1 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, дом 178 
3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя Главы администрации В.И. Кулика.
4.  Председательствующему на публичных слушаниях обеспечить:
4.1 Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2 Оформление 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 24.07.2008г. 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.06.2008 г. № 196/6

О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Люберцы от 23.03.2007 № 95/1 «Об утверждении Положения «О порядке содействия 
и создания условий для развития малого предпринимательства в городе Люберцы»

В соответствии со статьей 7, пунктом 28 части первой статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в Решение Совета депутатов города Люберцы от 23.03.2007 № 95/1 «Об утверждении Положения «О порядке содействия и создания условий для 
развития малого предпринимательства в городе Люберцы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.По тексту Решения слова «малого предпринимательства» заменить словами «малого и среднего предпринимательства» в соответствующем падеже. 
1.2.По тексту Приложения № 1 к Решению слова «малого предпринимательства» заменить словами «малого и среднего предпринимательства» в соответствующем падеже.
2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4.Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по предпринимательству, торговле и сфер услуг 

(председатель – В.Г. Криворучко).
Глава города Люберцы           В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.06.2008 г. № 194/6

О внесении изменений в Положение «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Люберцы» 
в новой редакции», утвержденное решением Совета депутатов города Люберцы от 13.03.2008 № 171/2 

В соответствии со ст. 7, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Московской области», ст.ст. 11, 12 Устава города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в Положение «Об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Люберцы» в новой редакции», утверж-
денное решением Совета депутатов города Люберцы от 13.03.2008 № 171/2 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1.В статье 1 Положения:
В абзаце третьем после слов «при погребении умерших» дополнить словами «на безвозмездной основе»;
абзац семнадцатый признать утратившим силу.

1.2.Абзац 1 пункта 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погре-

бение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:».
1.3.В статье 6 Положения:
название статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Гарантии погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 
Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших».

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской 

Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, включает:»;

в абзаце втором подпункта «д» пункта 1 слова «в том числе захоронению урны с прахом» заменить словами «в том числе кремация и захоронение урны с прахом;».
1.4.В пункте 5 статьи 7 и пункте 2 статьи 18 Положения число «20» заменить числом «15».
1.5.В статье 8 Положения после слов «представителя умершего» дополнить словами «, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел».
1.6.В пункте 3 статьи 9 Положения слова «не может быть более 6 кв. м» заменить словами «составляет 2,5 м x 2,0 м x 2,5 м (длина, глубина, ширина)»
1.7.Пункт 1 статьи 10 Положения после слов «(с учетом» дополнить словами «бесплатно предоставляемого».
1.8.В статье 14 Положения:
в абзаце четвертом пункта 1 слова «в администрацию города Люберцы» заменить словами «в муниципальный архив»;
 в пункте 2 абзац второй после слова «Порядок» дополнить словами «ведения и»;.

1.9.Статью 17 Положения дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«Услуги, предусмотренные абзацами 5-8, 10 пункта 1 настоящей статьи выполняются на договорной основе в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации». 
1.10.Пункт 1 статьи 20 Положения изложить в следующей редакции: 
«Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, обязано содержать надмогильные сооружения в надлежащем состоянии».
2.Опубликовать настоящее Решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4.Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйс-

тву, благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель – С.В.Непомнящий).
Глава города Люберцы           В.А. Михайлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 06.06.2008 г. № 195/6

О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 159/1 «Об учетной норме и норме предоставления 
площади жилого помещения в городе Люберцы»

В соответствии со статьями 14, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы Совет депутатов города Люберцы решил:

1.Внести в Решение Совета депутатов города Люберцы от 07.02.2008 № 159/1 «Об учетной норме и норме предоставления площади жилого помещения в 
городе Люберцы» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1.В пункте 1 Решения число «9» заменить числом «12».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному и городскому хозяйс-

тву, благоустройству, вопросам экологии и транспорта (председатель комиссии Непомнящий С.В.).
Глава города Люберцы           В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2008г. № 175-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 № 30/8, на основании представления   заместителя   Главы  администрации   города  Люберцы   В.И. Дубровина за многолетний, 
добросовестный труд в системе здравоохранения города Люберцы:

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Журавлеву Галину Аркадьевну – заведующую урологическим отделением МУЗ «Люберецкая детская городская больница»;
- Сову Вячеслава Васильевича – заведующего онкологическим отделением МУЗ «Люберецкая районная больница № 2»;
- Шамухину Лидию Федоровну – шеф – повара МУЗ «Люберецкая городская больница им. Ухтомского».
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

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

«На поставку медицинского жидкого кислорода ГОСТD6331D78, ОКПО 211411 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. 338А, Архипова Наталья Вячеславовна, тел. 554D22D19.   
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:  Поставка медицинского жидкого кислорода ГОСТD6331D78, ОКПО 211411 для муниципального учреждения здравоохранения 

«Люберецкая детская городская больница.  
Объем поставки: Медицинский жидкий кислород ГОСТD6331D78, ОКПО 211411D 40 тонн. 
Место поставки: 140006,  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338 А.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):                 
629 200 (шестьсот двадцать девять  тысяч двести) рублей  00  копеек.   
Выдача аукционной  документации производится: с 27.06.2008 г. до 17.07.2008 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, 17 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, 22 июля  2008 года в 10R30 по московскому времени.
 Преимущества для учреждений уголовноDисполнительной 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 проведение  ремонтных работ систем водопровода, канализации  и отопления    в муниципальном  образовательном  учреждении  средняя общеобразовательная школа 
№ 6 Люберецкого муниципального  района  Московской области». 

Муниципальный заказчик:  
Муниципальное  образовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа № 6 Люберецкого муниципального  района  Московской области. Адрес: 140005, 

Московская  область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.118. Е. Н. Жукова, тел. (495) 503-62-11.     
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:
Проведение  ремонтных работ систем водопровода, канализации  и отопления    в муниципальном  образовательном  учреждении  средняя общеобразовательная школа 

№ 6 Люберецкого муниципального  района  Московской области. 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 140005, Московская  область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.118.   
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 27.06.2008 г. до 16.07.2008 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, 16 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, 21 июля  2008 года в 10-30 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноDисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
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ПРОТОКОЛ   №  228
Повторного проведения открытого аукциона  по приобретению продуктов питания для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» Люберецкого района Московской 
области  (по лотам)  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                                                            23 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: 

Председатель Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области;
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 район Московской 

области.
Повторный аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 23 июня 2008 года в 10 часов 00 минут. На аукцион 

выставлено 2 (два) Лота: 

ЛОТ №5 «Приобретение мяса, птицы и рыбы для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств бюджета» - 164 000 (сто шестьдесят четыре тысячи) рублей 
00 копеек

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Меркурий-Продукт» 1 121471, г.Москва, ул.Рябиновая, д.38, стр.5

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2  140000, Московская область, г.Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3 140180,Московская область, г.Жуковский, ул.Луч, дом 6
 
Победитель аукциона по Лоту №5:   ООО «Торговый Дом Мясоторг».
Предложение о цене контракта: 130 857 (сто тридцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей, 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» предложение о цене контракта: 132 503 (сто тридцать две тысячи пятьсот 
три) рубля 00 копеек.

ЛОТ №13 «Приобретение мяса, птицы и рыбы для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» за счет средств обязательного медицинского страхования» - 1 053 500 (один 
миллион пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Меркурий-Продукт» 1 121471, г.Москва, ул.Рябиновая, д.38, стр.5
ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2  140000, Московская область, г.Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8
ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3 140180,Московская область, г.Жуковский, ул.Луч, дом 6 

Победитель аукциона по Лоту №13:   ООО «Торговый Дом Мясоторг». 
 Предложение о цене контракта: 784 857 (семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей, 50 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» предложение о цене контракта: 800 660(восемьсот тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 23 июня 2008 года 11 часов 30 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Председатель 
Конкурсной комиссии                      Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                                                           А.И. Науменко

Члены Конкурсной комиссии                                                                                                Л.М.Фролова
                                                 А.М. Грашин 
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                             Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  229
 Проведения открытого аукциона  на поставку медикаментов и медицинских материалов для  МУЗ «Люберецкая районная больница №1» (по лотам) 

Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.

 г. Люберцы                                                                           23 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: 

Председатель Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области;
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 район Московской 

области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 23 июня 2008 года в 11 часов 30 минут. На аукцион выставлено 5 

(пять) Лотов: 

ЛОТ №2 «Поставка шприцев» - 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Фарм-Континент» 1 109202, г.Москва, ул. 1Dя Фрезерная, д. 2/1, стр.6

ООО «Рифарм Москва» 4 107143, г. Москва, 1Dй Иртышский проезд, 4, стр. 1

ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» 5 143966, Московская область, г.Реутов, ул.Победы, д.2
 
Победитель аукциона по Лоту №2:   ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО».
Предложение о цене контракта: 315 150 (триста пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм-Континент» предложение о цене контракта: 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 

00 копеек.

ЛОТ №3 «Поставка реактивов и расходных материалов» - 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Фарм-Континент» 1
109202, г.Москва, ул. 1Dя Фрезерная, д. 2/1, 
стр.6

ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» 5
 143966, Московская область, г.Реутов, 
ул.Победы, д.2 

Победитель аукциона по Лоту №3:   ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО»
 Предложение о цене контракта: 349 650 (триста сорок девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм-Континент» предложение о цене контракта: 368 150(триста шестьдесят восемь тысяч 

сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

ЛОТ №4 «Поставка препаратов для офтальмологического отделения» - 130 000 (сто тридцать тысяч)  рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»

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

размещения заказа 

Регистрацио-
нный № 

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

ООО «Фарм-Континент» 1 109202, г.Москва, ул. 1Dя Фрезерная, д. 2/1, стр.6

ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» 5  143966, Московская область, г.Реутов, ул.Победы, д.2
 
Победитель аукциона по Лоту №4:   ООО «Фарм-Континент».
 Предложение о цене контракта: 128 700 (сто двадцать восемь тысяч семьсот) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» предложение о цене контракта: 129 350 (сто 

двадцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

ЛОТ №5 «Поставка препаратов для офтальмологического отделения» - 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00  копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ЗАО «Научно-производственное объединение АСТА» 2 107014, г. Москва, ул. Барболина, д.3, корп.5, а/я 453
ЗАО «ЛЕКС» 3  г. Москва, ул. Люблинская д.17 стр.3
ООО «Рифарм Москва» 4 107143, г. Москва, 1Dй Иртышский проезд, 4, стр. 1
ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» 5 143966, Московская область, г.Реутов, ул.Победы, д.2 

Победитель аукциона по Лоту №5:   ООО «Рифарм Москва».
 Предложение о цене контракта: 377 200 (триста семьдесят семь тысяч двести) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «ЛЕКС» предложение о цене контракта: 384 100 (триста восемьдесят четыре тысячи сто) рублей 

00 копеек.

ЛОТ №6 «Поставка общебольничных медикаментов» - 490 000 (четыреста девяносто тысяч)               рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №1»

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

 участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Рифарм Москва» 4 107143, г. Москва, 1Dй Иртышский проезд, 4, стр. 1
ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» 5  143966, Московская область, г.Реутов, ул.Победы, д.2 

Победитель аукциона по Лоту №6:   ООО «Рифарм Москва».
 Предложение о цене контракта: 480 200 (четыреста восемьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» предложение о цене контракта: 485 100 (четыреста 

восемьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек.
1. Аукцион завершен: 23 июня 2008 года 12 часов 40 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Председатель 
Конкурсной комиссии                      Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии:                                                                           А.И. Науменко

Члены Конкурсной комиссии                                                                                                Л.М.Фролова
                                                 А.М. Грашин 
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                              Е.С. Ларин

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

конкурс «На приобретение медикаментов за счет средств бюджета для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального района 
Московской области».

Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области.
Адрес: 140014,  Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прDт, д.338А.
Контрактное лицо: Соколова Е.Е., тел.554D22D19. 
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) 642D12D64,  
Факс: (498) 642D12D64.
Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: приобретение медикаментов за счет средств бюджета для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального 
района Московской области.

Объем поставки: в соответствии с техническим заданием конкурсной документации.
Место поставки продукции:   140014,  Московская область, г.Люберцы, Октябрьский прDт, д.338А.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  790 554 (семьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 08 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 27.06.2008 до 28.07.2008 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, 28 июля 2008 года, в 10 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 
29 июля 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  30 июля 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовноDисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                     Е.С.Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной 
площадью 1500 кв. м, отнесенного  категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Ломоносова  
для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации                         В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении земельного участка под организа-
цию крытого парковочного комплекса ориентировочной площадью 2000 кв. м, отнесенного к категории «земли населенного пункта», расположенного по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, около д. 9. 

Заместитель Главы администрации                         В.И. Михайлов
Заместитель начальника управления 
землепользования и землеустройства               Д.Н. Денисов
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем выделении земельного участка площадью 

4920 кв. м, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0010110:75, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
город Люберцы-2, Проектируемый проезд, 4296, для организации гостевой стоянки и проезда к существующим зданиям.

Заместитель Главы администрации                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем выделении земельного участка площадью 
4936 кв. м, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0010110:74, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
город Люберцы-2, Проектируемый проезд, 4296, под благоустройство территории, прилегающей к производственным зданиям.

Заместитель Главы администрации                         В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем выделении земельного участка под огород 
ориентировочной площадью 700 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, п. Мирный, ул. 2-ая Тупиковая, напротив д. 75.

Заместитель Главы администрации                                          В.И. Михайлов
Начальник управления 
землепользования и землеустройства                                                                          А.М. Соболев

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площа-
дью 1200 кв.м из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Малаховская, 
уч. № 67 для ведения садоводства.

Заместитель Главы администрации                                          В.И. Михайлов
Начальник управления 
землепользования и землеустройства                                                                          А.М. Соболев

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района  о предстоящем выделении земель-
ного участка ориентировочной  площадью 0,7 га, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, ул. Фабричная, за коллектором (участок 
№ 2) для строительства цеха по производству энергоблоков.

Заместитель Главы администрации                        В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района  о предстоящем выделении земель-
ного участка ориентировочной  площадью 0,8 га, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Октябрьский, ул. Фабричная, за коллектором (участок 
№ 1) для строительства электростанции.

Заместитель Главы администрации                        В.И. Михайлов

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20.06. 08                           г. Люберцы                    №309/35

О принятии Положения о землепользовании 
и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области 

В связи с необходимостью дальнейшего упорядочения правовых отношений, возникающих при предоставлении земельных участков для целей связанных и не 
связанных со строительством, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131DФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122DФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом от 15.04.1998 № 66DФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137DФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96DОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Законом Московской области от 05.12.2002 № 
142/2002DОЗ «О плате за земельные участки, предоставляемые в собственность для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Московской 
области», Уставом Люберецкого муниципального района Московской области, Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Принять Положение о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области.
2.Признать утратившими силу следующие Решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области:
D от 28.06.2006 № 85/12 «О полномочиях органов местного самоуправления по распоряжению земельными участками в Люберецком районе Московской области, 

государственная собственность на которые не разграничена;
D от 20.09.2006 № 91/13 «О взаимодействии органов местного самоуправления при распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена»;
- от 18.10.2006 № 110/14 «О порядке оформления в Люберецком муниципальном районе Московской области прав физических и юридических лиц на земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена».
3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4.Направить настоящее Решение в Советы депутатов городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального 

района Московской области для учета в дельнейшей нормотворческой работе.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользованию, жилищноDкоммунальному 

хозяйству, экологии и благоустройству (М.К.Азизов).
Глава района                                                                                                                                               В.П. Ружицкий

Принято Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 20.06. 08 №309/35

ПОЛОЖЕНИЕ
о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в целях:
-повышения эффективности осуществления органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области отдельных государс-

твенных полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в границах Люберецкого 
муниципального района Московской области (включая территории городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино);

Dповышения эффективности осуществления органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по рас-
поряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района Московской области (включая территории 
городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино);

-повышения эффективности осуществления органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области полномочий по воп-
росам резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд в границах муниципального района, утверждения схемы 
территориального планирования, утверждения подготовленной на ее основе документации по планировке территории, ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, являющихся вопросами местного значения муниципального района;

Dобеспечения координации деятельности органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области  и городских поселений 
Красково, Томилино, Малаховка, Люберцы, Октябрьский, входящих в его состав, при осуществлении полномочий в сфере земельных отношений и градостроительной 
деятельности;

-упорядочения процедур рассмотрения и принятия решений по вопросам предоставления для целей строительства и иных целей земельных участков; 
- обеспечения охраны окружающей среды при предоставлении земельных участков для целей строительства;
-повышения эффективности охраны и использования земель.
1.2.Настоящее Положение в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Московской области и Уставом Люберецкого муни-

ципального района Московской области  определяет порядок предоставления физическим и юридическим лицам земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для целей связанных и не связанных со строительством, расположенных в границах территории Люберецкого муниципального района 
Московской области (включая территории городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино).

Распоряжение указанными земельными участками от имени Люберецкого муниципального района осуществляет Администрация Люберецкого муниципального 
района Московской области  в лице Главы Люберецкого муниципального района Московской области или по его поручению иное должностное лицо.

Порядок, предусмотренный настоящим Положением, применяется также в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Люберецкого муниципального района Московской области.

1.3. Настоящее Положение является обязательным к применению всеми участниками земельных отношений и участниками градостроительной деятельности незави-
симо от организационноDправовой формы, в том числе органами и должностными лицами органов местного самоуправления, организациями и учреждениями, выдаю-
щими технические условия и осуществляющими согласования.

1.4.Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
-Люберецкий муниципальный район – муниципальное образование Люберецкий муниципальный район Московской области;
-Глава района – Глава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
DСовет депутатов района – Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
-Администрация района – Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области;
DГлава поселения – Глава муниципального образования городское поселение Красково Люберецкого района Московской области; Глава муниципального образова-

ния городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области; Глава муниципального образования поселок Малаховка Люберецкого 
района Московской области; Глава муниципального образования поселок Томилино Люберецкого района Московской области; Глава муниципального образования 
городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области;

DСовет депутатов поселения – Совет депутатов муниципального образования городское поселение Красково Люберецкого района Московской области; Совет депута-
тов муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области; Совет депутатов муниципального образо-
вания поселок Малаховка Люберецкого района Московской области; Совет депутатов муниципального образования поселок Томилино Люберецкого района Московской 
области; Совет депутатов муниципального образования городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области;

DАдминистрация поселения – Администрация муниципального образования городское поселение Красково Люберецкого района Московской области; Администрация 
муниципального образования городское поселение Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области; Администрация муниципального образования 
поселок Малаховка Люберецкого района Московской области; Администрация муниципального образования поселок Томилино Люберецкого района Московской 
области; Администрация муниципального образования городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области;

-МК по вопросам землепользования и градостроительства – Межмуниципальная комиссия по вопросам землепользования и градостроительства Люберецкого 
муниципального района Московской области.

II. Полномочия органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области 
и городских поселений в его составе

2.1.Глава района принимает решения о распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в гра-
ницах территории Люберецкого муниципального района (включая территории городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино), а также 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, в том числе решения:

D о формировании земельных участков;
- об утверждении проектов границ, схем расположения земельных участков и проектов раздела земельных участков;
D о предварительном согласовании места размещения объекта, отказе в предварительном согласовании места размещении объекта и утверждении актов выбора 

земельных участков;
D о резервировании земель или земельных участков в составе таких земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;
D согласование при принятии решения Правительством Московской области о резервировании земель или земельных участков в составе таких земель, об изъятии, в 

том числе путем выкупа, земельных участков для государственных нужд;
D об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории в случаях и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Московской области;
D о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации и Московской области;
D о ходатайстве перед Правительством Московской области о включении земельных участков в черту населенных пунктов, если иное не установлено законодатель-

ством;
- об изменении вида разрешенного использования земельных участков, в том числе о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельных участков, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
- о предоставлении для строительства, а также для целей, не связанных со строительством, земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование или на ином праве, предусмотренном законом, и решения о заключении и продлении соответствующих договоров;
D о проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, прав аренды на земельные участки либо конкурсов на право формирования земель-

ных участков, о формировании соответствующих комиссий по проведению конкурсов, аукционов; определении порядка их работы; об определении порядка проведения 
конкурсов, аукционов;

D об установлении или прекращении публичных сервитутов, если это необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или населения, проживающе-
го на территории Люберецкого муниципального района;

D о предоставлении и прекращении прав на земельные участки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Московской области;
D о проведении публичных слушаний по вопросам изменения вида разрешенного использования земельных участков;
D о контроле за налоговыми и арендными поступлениями в сфере земельных отношений;
D об утверждении типовой формы договоров аренды, куплиDпродажи, безвозмездного срочного пользования;
- иные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.
Глава района вправе уполномочить на принятие указанных решений соответствующее должностное лицо Администрации района.
2.2. К полномочиям органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района в области градостроительной деятельности относятся:
D подготовка и утверждение документов территориального планирования Люберецкого муниципального района;
D утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования Люберецкого муниципального района документации по планировке 

территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской;
- ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Люберецкого муниципального района.
2.3.Обеспечение исполнения Главой района полномочий, указанных в п.п. 2.1., 2.2. настоящего Положения, осуществляет Администрация района.
2.4.Органы местного самоуправления городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района 

Московской области участвуют в осуществлении полномочий, указанных в п. 2.1. настоящего Порядка, следующим образом:
D на основании заключенных с органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района соглашений принимают от физических и юридических лиц 

обращения на имя Главы района по вопросам, связанным с оформлением прав на земельные участки, формируют пакет документов, необходимых для принятия решения 
по вопросу, указанному в обращении, и направляют его в Администрацию района; 

D на основании заключенных с органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района соглашений выражают мотивированное мнение по вопросу, 
указанному в обращении физического или юридического лица, которое учитывается органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района при 
принятии решения;

D на основании заключенных с органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района соглашений осуществляют контроль за надлежащим испол-
нением физическими и юридическими лицами обязанностей по внесению платы за земельные участки; 

D информируют население о порядке оформления прав на земельные участки, порядке взаимодействия органов местного самоуправления, а также по иным вопросам 
в этой сфере;

Dпо запросам органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района направляют им соответствующие документы и информацию, необходимые 
для принятия решений;

Dпринимают участие в работе МК по вопросам землепользования и градостроительства;
Dучаствуют иным образом в решении вопросов, указанных в п. 2.1. настоящего Положения, в соответствии с заключенными соглашениями и действующим законо-

дательством.
2.5. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального 

района Московской области в области градостроительной деятельности относятся:
D подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
D утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
D утверждение правил землепользования и застройки поселений;
D утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;
D выдача разрешений на строительство;
D выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительс-

тва, расположенных на территориях поселений, за исключением случаев, когда разрешение на строительство указанных объектов выдано органами местного самоуправ-
ления Люберецкого муниципального района;

- принятие решений о развитии застроенных территорий с учетом мнения органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района (в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена).

III. Межмуниципальная комиссия по вопросам землепользования и градостроительства 
3.1. В целях реализации полномочий, указанных в п.п. 2.1., 2.2. настоящего Положения, проведения единой политики в сфере распоряжения земельными ресурсами 

и выработки единых подходов при выделении земельных участков во всех городских поселениях Люберецкого муниципального района, повышения эффективности 
использования земли, координации действий органов местного самоуправления, государственных и муниципальных служб при решении вопросов, связанных с распоря-
жением земельными участками, образуется Межмуниципальная комиссия по вопросам землепользования и градостроительства Люберецкого муниципального района 
Московской области (далее – МК по вопросам землепользования и градостроительства).

3.2. МК по вопросам землепользования и градостроительства образуется в составе десяти человек, из которых пять от Люберецкого муниципального района и по пять 
от соответствующего городского поселения. 

В состав МК по вопросам землепользования и градостроительства входят сотрудники Администрации района, депутаты Совета депутатов района, сотрудники 
Администраций городских поселений, депутаты Советов депутатов городских поселений, а также могут входить иные лица.

Кандидатуры от городского поселения в МК по вопросам землепользования и градостроительства утверждаются Советом депутатов соответствующего городского 
поселения. 

Рассмотрение вопросов, касающихся соответствующего городского поселения, осуществляет МК по вопросам землепользования и градостроительства в составе пред-
ставителей от соответствующего городского поселения. Представители иных городских поселений в обсуждении данных вопросов участие не принимают. Состав комиссии 
от Люберецкого муниципального района Московской области принимает участие в обсуждении вопросов, касающихся всех городских поселений.

3.3. МК по вопросам землепользования и градостроительства является коллегиальным совещательным органом, уполномоченным предварительно рассматривать 
вопросы, связанные с предоставлением земельных участков для целей размещения на них объектов строительства.

3.4. МК по вопросам землепользования и градостроительства для решения возложенных на нее задач выполняет следующие функции:
а) формирование предложений по перечню выставляемых на торги (конкурсы, аукционы) земельных участков для целей как жилищного, так и нежилищного 

строительства; 
б) подготовка заключений о возможности проведения торгов по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды земельных участков для целей 

как жилищного, так и нежилищного строительства;
в) рассмотрение заявлений и подготовка заключений о возможности предоставления земельных участков для строительства без проведения торгов с предварительным 

согласованием места размещения объекта в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;
г) рассмотрение материалов и подготовка заключения о возможности предоставления земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства;
д) рассмотрение материалов и подготовка заключения о возможности изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для муниципальных нужд; 
е) рассмотрение предложений и подготовка заключения о возможности установления или прекращения публичных сервитутов на земельный участок;
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ж) рассмотрение предложений и подготовка заключения о возможности резервирования земельных участков;
з) рассмотрение предложений и подготовка заключения о возможности отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории, в 

случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Московской области; 
и) рассмотрение предложений и подготовка заключения о возможности перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую 

в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Московской области;
к) предварительное рассмотрение вопросов о выдаче разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с соглашениями о передаче полно-

мочий, заключенными между органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района и городских поселений;
л) рассмотрение вопросов подготовки, согласования схемы территориального планирования Люберецкого муниципального района и изменений в нее;
м) рассмотрение проектов документов территориального планирования Московской области, городских поселений и дача заключений по ним при направлении их 

на согласование в Люберецкий муниципальный район;
н) рассмотрение вопросов, связанных с ведением информационной системы градостроительной деятельности; 
о) предварительное рассмотрение иных вопросов, внесенных Главой района или Председателем МК по вопросам землепользования и градостроительства.
3.5. На рассмотрения МК по вопросам землепользования и градостроительства не выносятся следующие вопросы, указанные в п. 3.4. настоящего Положения:
/ связанные с утверждением схемы расположения земельного участка, предоставлением земельного участка в аренду, продлением договора аренды, если ранее 

вопрос о выделении данного земельного участка рассматривался на МК по вопросам землепользования и градостроительства и по результатам рассмотрения принято 
постановление Главы района о формировании земельного участка;

/ оформление прав на земельный участок осуществляется на основании судебного решения, акта прокурорского реагирования.
Также на рассмотрение МК по вопросам землепользования и градостроительства не выносятся вопросы по соответствующему городскому поселению, указанные в п. 

3.4. настоящего Положения, если Советом депутатов городского поселения не утверждены кандидатуры в состав МК по вопросам землепользования и градостроительства. 
В этом случае решение по обращению принимается Главой района самостоятельно.

3.6.По результатам рассмотрения вопроса на МК по вопросам землепользования и градостроительства принимаются следующие решения органов местного само-
управления:

-постановление Главы района о формировании земельного участка для целей, связанных со строительством;
-постановление Главы района о формировании земельного участка для целей, не связанных со строительством;
-постановление Главы района о проведении земельного аукциона или конкурса;
/иное постановление Главы района;
-о размещении публикации в средствах массовой информации о приеме заявок в отношении земельного участка;
-о возврате заявителю материалов для устранения имеющихся недостатков;
/об отказе в предоставлении земельного участка;
/иное решение.
3.7.В случае, если Советом депутатов городского поселения принят нормативный правовой акт о том, что положительное решение МК по вопросам землепользования 

и градостроительства о выделении земельного участка для строительства является основанием для последующей выдачи градостроительной проработки и принятия 
решений о разрешении строительства и иных документов, необходимых для осуществления строительства объекта, такой нормативный правовой акт, учитывается орга-
нами местного самоуправления Люберецкого муниципального района при принятии решений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

3.8. Регламент деятельности МК по вопросам землепользования и градостроительства определяется совместным решением Совета депутатов и Главы района .

IV. Порядок предоставления земельных участков для строительства 
4.1. Земельные участки для строительства предоставляются гражданам и юридическим лицам с проведением работ по их формированию:
1)без предварительного согласования места размещения объектов для следующих целей:
/для индивидуального жилищного строительства на аукционах либо по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством, на основании заявления 

гражданина без проведения аукционов; 
-для многоэтажного жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства на аукционах;
/для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
/для иных целей в соответствии с действующим законодательством;
2)с предварительным согласованием места размещения объектов.
4.2. Решение о процедуре предоставления земельного участка для целей строительства принимается Главой района с учетом решения МК по вопросам землепользования 

и градостроительства . 
4.3.Если предоставление земельного участка осуществляется на основе торгов (конкурса, аукциона), подготовку необходимых документов и проведение торгов 

(конкурсов, аукциона) обеспечивает Управление землепользования и землеустройства Администрации района.
Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности 

Люберецкого муниципального района, а также из земель в границах Люберецкого муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, 
либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, определяется 
Земельным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области, а также принимаемыми в соответствии с указанными актами решениями Совета 
депутатов района.

4.4. Предоставление земельного участка для целей строительства осуществляться на основании заявления физического или юридического лица и подготовленного 
данным лицом землеустроительного дела.

4.5. Заинтересованные в предоставлении земельных участков для строительства физические и юридические лица независимо от того, в границах какого городского 
поселения расположен указанный земельный участок, первоначально обращаются с заявлением на имя Главы района в Администрацию района.

4.6. В заявлении должно быть указано:
1) наименование заявителя / юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина; 
2) адрес (место нахождения) заявителя;
3) расчетный (лицевой) счет и банковские реквизиты юридического лица; 
4) просьба заявителя с указанием вида испрашиваемого права на земельный участок;
5) местоположение земельного участка;
6) примерная площадь земельного участка;
7) кадастровый номер земельного участка (при наличии);
8) категория и вид разрешенного использования земельного участка (при наличии соответствующих сведений);
9) дата составления заявления;
4.7. К заявлению прилагаются:
/ копии документов, удостоверяющих личность заявителя / физического лица, либо выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимателей), свидетельства 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц);
- выписка из протокола заседания (решения) уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя или доверенность представителя;
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего право на земельный участок, либо документ, подтверждающий сведения об отсутствии прав на земель-

ный участок (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, справка, выданная территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере ведения кадастров объектов недвижимости, землеустройства);

- решение органа местного самоуправления об утверждении схемы расположения земельного участка, в случаях установленных законом Российской Федерации;
- кадастровый паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, / выписка из государственного земельного кадастра (кадастровый 

план земельного участка (разделы В.1 и В.2, а также В.3 и В.4 / при наличии соответствующих сведений в государственном земельном кадастре);
/ иные документы, предусмотренные законодательством.
4.8. Заявление рассматривается МК по вопросам землепользования и градостроительства. 
По результатам рассмотрения принимается Постановление Главы района о формировании земельного участка, иное постановление Главы района либо решение об 

отказе в удовлетворении заявленной просьбы. 
4.9. При положительном решении заявитель получает право на формирование земельного участка, получение акта выбора данного земельного участка и подготовку 

землеустроительного дела.
Проведение работ по межеванию земельного участка, установлению его границ на местности, оформление землеустроительного дела заявитель осуществляет за свой 

счет по договорам с землеустроительными организациями. 
Первоначальным основанием для формирования земельного участка, получения и согласования градостроительной проработки, иных градостроительных докумен-

тов, получения и согласования акта выбора земельного участка, проведения согласований и заключений от соответствующих государственных и муниципальных служб, 
совершения иных действий, направленных на оформления прав на земельный участок и оформления документов, дающих право осуществлять строительство (реконс-
трукцию) объекта недвижимости, является постановление Главы района о формировании земельного участка. 

Постановление о формировании земельного участка готовит Управление землепользования и землеустройства Администрации района.
4.10. В состав землеустроительного дела включаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на испрашиваемый земельный участок, а также копии право-

устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов (при наличии), заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2) заявление правообладателя земельного участка об отказе от осуществления принадлежащего ему права (о прекращении права) на земельный участок в случаях, 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации;
3) акт выбора земельного участка с приложением утвержденного органом местного самоуправления схемы расположения земельного участка в случае, если земель-

ный участок предоставляется для строительства;
4) решение о предварительном согласовании места размещения объекта при предоставлении земельного участка для строительства, за исключением случаев, уста-

новленных законодательством Российской Федерации;
5) заключение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно/эпидемиологический надзор в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации;
6) согласование центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в сфере архитектуры и градостроительной деятельности;
7) согласование центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 

Московской области (при необходимости);
8) выписка из государственного земельного кадастра (кадастровый паспорт земельного участка (разделы В.1 и В.2, а также В.3 и В.4 / при наличии соответствующих 

сведений в государственном земельном кадастре) с указанием сведений о кадастровой стоимости земельного участка при их наличии в государственном земельном 
кадастре;

9) согласование центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно/распорядительную деятель-
ность в агропромышленном комплексе (при предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения);

10) при предоставлении земельных участков, находящихся в охранных зонах объектов, в том числе линейных (электростанции, трансформаторные подстанции, нефте-
базы, компрессорные станции, ЛЭП, силовые кабели, кабели связи, автодороги, газопроводы, нефтепроводы и другие), согласования соответствующих служб в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации;

11) при предоставлении земельного участка, расположенного в границах территорий, зарезервированных в установленном порядке для государственных или муници-
пальных нужд, согласования, предусмотренные соответствующими правовыми актами;

12) заключение федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 
участком предстоящей застройки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13) заключение органа государственного ветеринарного надзора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
14) иные документы, предусмотренные законодательством и принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами.
4.11. Акт выбора земельного участка выдается заявителю Управлением землепользования и землеустройства Администрации района на основании постановления 

Главы района о формировании земельного участка для его согласования с соответствующими государственными и муниципальными службами на предмет возможности 
использования земельного участка под заявленные цели. 

Типовая форма акта выбора и схемы расположения земельного участка утверждаются Главой района. 
Несоответствии представленных на утверждение акта выбора и схемы расположения земельного участка типовой форме является основанием отказа в их утверждении 

как не противоречащих требованиям нормативных правовых актов.
4.12. После получения акта выбора заявитель обращается в соответствующую администрацию городского поселения с заявлением о выдаче материалов градострои-

тельной проработки для последующего ее согласования с соответствующими государственными и муниципальными службами.
4.13. Акт выбора, схема расположения земельного участка и градостроительная проработка по размещению объекта строительства, согласованные в установленном 

порядке с соответствующими государственными и муниципальными службами, в том числе: с Управлением архитектуры и градостроительства Администрации района, 
Управлением землепользования и землеустройства Администрации района, являются основанием для подготовки Управлением землепользования и землеустройства 
Администрации района проекта постановления Главы района о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающего акт о выборе земельного 
участка и проект его границ.

Постановление Главы района о предварительном согласовании места размещения объекта и схема расположения земельного участка являются основанием для 
установления за счет заявителя границ такого земельного участка на местности и его государственного кадастрового учета.

4.14. После проведения в отношении испрашиваемого земельного участка государственного кадастрового учета, предъявления кадастрового паспорта земельного 
участка Управление землепользования и землеустройства Администрации района готовит проект постановления Главы района о предоставлении земельного участка в 
аренду (или в случаях, предусмотренных законодательством на ином праве).

4.15. При нарушении порядка получения согласований Администрацией района принимается решение об отказе в предварительном согласовании места размещения 
объекта.

4.16. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием для последующего принятия Администрацией района решения о 
предоставлении земельного участка для строительства и действует в течение трех лет. 

4.17. Управление землепользования и землеустройства администрации района информируют население о возможном или предстоящем предоставлении земельного 
участка для строительства путем публикации в официальном источники публикации муниципальных правовых актов.

4.18. При осуществлении развития застроенных территорий земельный участок, государственная собственность на который не разграничена в границах Люберецкого 
муниципального района, и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется для строительства в 
границах застроенной территории, без проведения торгов лицу, с которым в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
порядке заключен договор о развитии застроенной территории. 

4.18.1 Земельный участок предоставляется в установленном законом порядке. 
4.18.2. Решение о развитии застроенных территорий принимается органами местного самоуправления городских поселений с учетом мнения органов местного само-

управления муниципальных районов.
4.18.3. При развитии застроенных территорий должны выполняться нормы и требования об обеспеченности соответствующих территорий объектами образования и 

здравоохранения, подлежащие в последующем передачи в собственность Люберецкого муниципального района.
При предоставлении земельного участка учитывается соблюдение требований, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта. 
4.18.4. Администрация района или в случаях, установленных законами Московской области в соответствии с федеральным законом, исполнительный орган 

государственной власти Московской области, уполномоченный на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
после утверждения документации по планировке застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, на основании заявления о предоставлении 
земельного участка, поступившего от лица, заключившего с органом местного самоуправления договор о развитии застроенной территории, определяет технические 
условия подключения объектов к сетям инженерно/технического обеспечения, плату за подключение. 

4.19. Наличие инвестиционных контрактов, иных договоров (соглашений), заключенных физическим или юридическим лицом с соответствующей Администрацией 
городского поселения не дают каких/либо преимуществ при принятии решения о предоставлении земельного участка.

4.20. Градостроительные и иные документы (в том числе утвержденные решениями соответствующих комиссий городских поселений и правовыми актами органов 
местного самоуправления городских поселений) в отношении земельных участков, полученные в соответствующей Администрации городского поселения с нарушением 
настоящего Положения без предварительного обращения в Администрацию района на имя Главы района и при отсутствии соответствующего постановления Главы района 
о формировании земельного участка, не являются основанием для оформления прав на земельные участки и не дают лицам, их представляющим, каких/либо преиму-
ществ перед другими лицами в оформлении прав на земельный участок.

Указанные документы подлежат возвращению с указанием на необходимость оформления прав на земельный участок в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Положением.

5. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
 5.1. Решение о предоставлении земельных участков из земель в границах Люберецкого муниципального района, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, либо из земель, находящихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, для целей, не связанных со строительством, принимается 
Главой района либо по его поручению соответствующим должностным лицом Администрации района. 

Земельные участки гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством предоставляются для следующих основных видов разрешенного 
использования: 

 1) для ведения сельскохозяйственного производства – земельные участки, предназначенные для выращивания плодово/ягодных, овощных и сельскохозяйственных 
культур;

 2) для организации отдыха и спортивно/оздоровительной деятельности /земельные участки, предназначенные для устройства парков, клумб, газонов, зеленых 
ограждений, с правом размещения малых архитектурных форм сборно/разборной конструкции; 

 3) для установки и размещения сооружений сборно/разборной конструкции, легких металлических гаражей без фундамента, временных торговых павильонов, 
автостоянок, складов строительных материалов и конструкций; 

 4) для сельскохозяйственного использования, для ведения животноводства, огородничества, садоводства, крестьянского (фермерского) хозяйства, дачного хозяйства, 
иного хозяйства;

 5) для присоединения земельного участка к основному земельному участку – присоединяемый земельный участок (дополнительный земельный участок);
6) под объектами недвижимости, принадлежащими заявителю на праве собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении;
 6) других видов разрешенного использования, не связанных со строительством объектов. 
 5.2. На земельных участках, предоставленных для целей, не связанных со строительством, не допускается возведение капитальных строений (гаражей, сараев бань, 

хозблоков и др.), если иное не предусмотрено законом или договором. Возведенные самовольно, такие строения подлежат сносу в добровольном или в судебном 
порядке. 

 5.3. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, на территории Люберецкого муниципального района могут предоставляться юридическим и физи-
ческим лицам в собственность за плату или бесплатно в случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации, или в аренду в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области и настоящим Положением. 

 5.4. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, тротуарами, автомобильными дорогами, скверами, набережными, водоема-
ми, пляжами, и другими объектами приватизации не подлежат.

 5.5. Предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством, осуществляется постановлением Главы района. 
5.6. Площадь земельных участков, предоставляемых для целей, не связанных со строительством, не может превышать нормы предоставления земельных участков, 

установленные нормативными актами Московской области и органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района. 
 5.7. Земельные участки, предоставляемые для целей, не связанных со строительством, могут использоваться только под заявленные цели. Изменение разрешенного 

использования допускается в установленном порядке и только на основании постановления Главы района. 
 5.8. Размещение объектов мелкорозничной торговой сети в границах Люберецкого муниципального района допускается после предоставления в установленном 

порядке под эти цели земельных участков.
 К объектам мелкорозничной торговой сети относятся палатки, киоски, временные торговые павильоны, передвижные средства торговли, в которых осуществляется 

розничная торговля.
 5.9. В случае предоставления земельного участка для целей, не связанных со строительством, без проведения торгов (конкурса, аукциона) Управление землепользова-

ния и землеустройства Администрации района обеспечивает подготовку и публикацию информации о предстоящем предоставлении земельного участка. 
5.10. Решение Главы района о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством является основанием для проведения государственного 

кадастрового учета земельного участка и заключения с гражданином или юридическим лицом договора купли/продажи или договора аренды земельного участка. 
5.11. Лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, распо-

ложенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки в соответствии с 
Земельным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами.

Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков 
имеют граждане и юридические лица / собственники зданий, строений, сооружений. Указанное право осуществляется гражданами и юридическими лицами в порядке и 
на условиях, которые установлены Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Религиозным организациям, имеющим в собственности здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного назначения, расположенные на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, эти земельные участки предоставляются в собственность бесплатно.

Религиозным организациям, имеющим в соответствии с федеральными законами на праве безвозмездного пользования здания, строения, сооружения религиозного 
и благотворительного назначения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, эти земельные участки 
предоставляются на праве безвозмездного срочного пользования на срок безвозмездного пользования этими зданиями, строениями, сооружениями.

5.12. К заявлению о приобретении прав на земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположены 
здания, строения, сооружения, прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридичес-
кого лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с Заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей);

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на при-
обретаемом земельном участке, или копии иных документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение (при наличии зданий, 
строений, сооружений на приобретаемом земельном участке);

5) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на приобретаемый земельный участок или копии иных 
документов, удостоверяющих права на приобретаемый земельный участок. В случае отсутствия у собственника здания, строения, сооружения документов, удостоверяю-
щих права на приобретаемый земельный участок, вместе с документами, указанными в подпункте 4 настоящего пункта, к Заявлению прилагается мотивированный отказ 
в предоставлении информации, выданный в письменной форме органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, в связи с отсутствием права на приобретаемый земельный участок, зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

6) кадастровый паспорт, а до вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221/ФЗ “О государственном кадастре недвижимости” / выписка из государс-
твенного земельного кадастра (кадастровый план земельного участка (разделы В.1 и В.2, а также В.3 и В.4 / при наличии соответствующих сведений в государственном 
земельном кадастре));

7) копия документа, подтверждающего право приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в 
собственность или аренду на условиях, установленных земельным законодательством.

6. Особенности предоставления земельных участков для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства гражданам и их объединениям 

6.1. Глава района принимает решение о предоставлении земельных участков садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям из земель границах Люберецкого муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена, либо находящихся 
в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района в порядке, установленном законодательством.

6.2. Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, подлежат 
передаче в собственность садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям бесплатно.

6.3. Граждане, которым предоставлены садовые, огородные или дачные земельные участки на праве пожизненного владения или постоянного (бессрочного) 
пользования, вправе зарегистрировать права собственности на такие земельные участки в соответствии со статьей 25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122/ФЗ 
“О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним”.

Принятие решений о предоставлении указанным гражданам в собственность таких земельных участков не требуется.
6.4. Решение о предоставлении в собственность садовых, огородных и дачных земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена либо находящихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, принимается Главой района на основании заявления гражданина 
или юридического лица в соответствии с проектом организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан либо другим устанавливающим распределение земельных участков в данном некоммерческом объединении документом (при выделении участков из состава 
земель таких объединений).

 В заявлении, подаваемом на имя Главы района, должно быть указано:
 / наименование заявителя / юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина;
 / адрес (место нахождения) заявителя;
 / расчетный (лицевой) счет и банковские реквизиты юридического лица;
 / местоположение земельного участка;
 / площадь земельного участка;
 / кадастровый номер земельного участка (при наличии);
 / дата составления заявления.
 6.5. К заявлению прилагаются:
 / копии документов, удостоверяющих личность заявителя / физического лица, либо выписка из Единого государственного реестра юридических лиц для юридического 

лица;
 / описание местоположения границ испрашиваемого земельного участка;
 / заключение правления данного некоммерческого объединения, в котором указывается гражданин, за которым закреплен такой земельный участок, и подтверждается 

соответствие описания местоположения границ такого земельного участка местоположению границ земельного участка, фактически используемого гражданином (при 
подаче заявления физическим лицом);

 / при подаче заявления садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединением граждан в отношении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования:

 а) описание местоположения границ такого земельного участка, подготовленное садоводческим, огородническим иди дачным некоммерческим объединением; 
 б) удостоверенная правлением данного некоммерческого объединения копия правоустанавливающего документа на земельный участок, составляющий территорию 

данного некоммерческого объединения;
 в) выписка из решения общего собрания членов некоммерческого объединения о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, 

в собственность;
 г) учредительные документы садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (подлинники или засвидетельствованные в нотариаль-

ном порядке копии), подтверждающие право заявителя без доверенности действовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего 
собрания членов данного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым заявитель был уполномочен на подачу указанного 
заявления.

7. Нормы предоставления земельных участков
7.1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель находящихся в государс-

твенной собственности и государственная собственность на которые не разграничена в границах Люберецкого муниципального района, или муниципальной собствен-
ности Люберецкого муниципального района для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, дачного строительства устанавливаются 
Законом Московской области. 

7.2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель находящихся в государствен-
ной собственности и государственная собственность на которые не разграничена в границах Люберецкого муниципального района, или муниципальной собственности 
Люберецкого муниципального района для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства устанавливаются нормативными право-
выми актами Совета депутатов Люберецкого муниципального района. 

8. Порядок определения цены (стоимости) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
8.1. Цена земельных участков определяется в соответствии со ст. 12 Закона Московской области от 07.06.96 № 23/96 «О регулировании земельных отношений в 

Московской области»
8.2. Цена продажи земельных участков, предоставляемых на основании протокола о результатах торгов по продаже земельных участков, устанавливается в размере, 

предложенном победителем торгов.
8.3. Цена продажи земельных участков в случае создания открытого акционерного общества путем преобразования унитарного предприятия устанавливается в раз-

мере, равном кадастровой стоимости земельного участка. В иных случаях приватизации унитарного предприятия цена продажи земельного участка принимается равной 
рыночной стоимости земельного участка, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.4. До 1 января 2010 года цена продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, устанавливается:
8.4.1. Коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, 

строений, сооружений, в том числе возведенных на месте разрушенных или снесенных либо реконструированных зданий, строений, сооружений, если эти здания, 
строения, сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной собственности / в размере, равном двум с половиной процентам кадастровой стоимости 
земельного участка;

8.4.2 Гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если 
право собственности указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если федеральными 
законами для указанных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность / в размере, равном двум с половиной процентам 
кадастровой стоимости земельного участка;

8.4.3 Лицам, не указанным в пунктах 8.1,8.2 и 8.3 и являющимся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках / в 
размере, равном десятикратному размеру ставки земельного налога на единицу площади земельного участка.

8.5. В остальных случаях цена продажи земельного участка принимается равной рыночной стоимости земельного участка, определенной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

В случае, если рыночная стоимость земельного участка меньше его кадастровой стоимости, цена земельного участка принимается равной кадастровой стоимости или 
нормативной цене земли, если кадастровая стоимость не определена.

9. Порядок определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
9.1. При предоставлении земельного участка в аренду, если договор аренды земельного участка заключается на основании протокола о результатах торгов по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, цена права аренды земельного участка устанавливается в размере, предложенном победителем торгов. 
9.2. Порядок определения арендной платы и условия аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящихся в 

муниципальной собственности Люберецкого муниципального района устанавливаются согласно Закона Московской области “О регулировании земельных отношений в 
Московской области” от 07.06.96 N 23/96/ОЗ и нормативным правовым актам Совета депутатов Люберецкого муниципального района.

10. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к категориям, перевод их из одной категории в другую
10.1. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель, государственная собственность на которые не разграничена в границах Люберецкого муни-

ципального района либо находящихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, к определенной категории земель осуществляется Главой 
района, за исключением отнесения к категории земель сельскохозяйственного назначения.

10.2 Перевод земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Люберецкого муниципального района, из одной категории в другую (за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения), а также перевод из одной категории в другую земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
в границах Люберецкого муниципального района осуществляется Главой района с учетом решения МК по вопросам землепользования и градостроительства . 

10.3. Порядок отнесения земель или земельных участков к определенной категории и порядок перевода земельных участков из одной категории в другую определяют-
ся законодательством Российской Федерации и Московской области.

11. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд
11.1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд может осуществляться в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.
11.2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Люберецкого муниципального района для муниципальных нужд принимается 

Главой района с учетом решения МК по вопросам землепользования и градостроительства и оформляется постановлением.
11.3. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд осуществляется в случаях, связанных с:
1) выполнением международных обязательств Российской Федерации;
2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов:
объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;
объекты использования атомной энергии;
объекты обороны и безопасности;
объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального 

значения;
объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы Российской Федерации;
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;
объекты электро/, газо/, тепло/ и водоснабжения муниципального значения;
автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях;
4) изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности Московской области или муниципальной собственности, может 

осуществляться в случаях, связанных с:
1) размещением объектов, предназначенных для органов государственной власти Московской области или органов местного самоуправления;
2) размещением объектов, предназначенных для учреждений или унитарных предприятий, учредителем которых является Московская область или муниципальное 

образование;
3) размещением объектов, строительство которых предусмотрено государственными программами Московской области, программами развития муниципального 

образования;
4) размещением кладбищ.
11.4. В постановлении Главы района об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка (земельных участков) для муниципальных нужд Люберецкого муници-

пального района должны содержаться следующие сведения:
1) об изымаемом земельном участке: местоположение, площадь, обременения, кадастровый номер (при наличии), категория земель, вид разрешенного использо-

вания;
2) о собственнике, землепользователе, землевладельце или арендаторе (правообладателе) изымаемого земельного участка, в том числе данные государственной 

регистрации (номер, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц) и (или) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
3) о цели изъятия;
4) об условиях изъятия земельного участка: срок изъятия, источник финансирования расходов, связанных с изъятием, порядок определения выкупной цены или 

подлежащих возмещению убытков, предоставление иного земельного участка взамен изымаемого.
Копия постановления Главы района об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для муниципальных нужд Люберецкого муниципального района 

направляется с уведомлением его правообладателю в течение пяти рабочих дней со дня принятия.
Управление землепользования и землеустройства Администрации района обеспечивает государственную регистрацию постановления Главы района об изъятии, в том 

числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд Люберецкого муниципального района, а также извещает в письменной форме правообладателей этих 
участков о произведенной государственной регистрации с указанием ее даты.

11.5. Администрация района заключает с правообладателями изымаемых земельных участков соглашения о выкупной цене или о возмещении убытков, о предостав-
лении взамен изымаемых других земельных участков. 

11.6. Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд устанавливаются земельным и граж-
данским законодательством Российской Федерации.

12. Резервирование земельных участков
12.1. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд Люберецкого муниципального района может осуществляться на землях всех категорий независимо 

от формы собственности путем установления ограничений прав на земельные участки (части земельных участков), предназначенные для муниципальных нужд по основа-
ниям установленным законодательством Российской Федерации.

12.2. Основанием для принятия решения о резервировании земель является инициатива органа государственной власти Московской области, органов местного само-
управления, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, иных заинтересованных лиц.

12.3. Резервирование земель или земельных участков (части земельных участков) для муниципальных нужд в границах Люберецкого муниципального района 
осуществляется постановлением Главы района с учетом решения МК по вопросам землепользования и градостроительства.

12.4. Постановление Главы района о резервировании земель или земельных участков (части земельных участков) должно содержать сведения о категории земель, 
местоположении (адресных ориентирах) и площади земельного участка, сроке и цели его резервирования, ограничения прав на землю в связи с резервированием. 

В случае резервирования ранее предоставленных земельных участков также указываются собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков, обладатели сервитутов. 

Постановление Главы района о резервировании земельного участка подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
12.5. При резервировании земель, земельного участка (части земельного участка) ограничению подлежат предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 40 

Земельного кодекса Российской Федерации права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на 
использование земельных участков.

12.6. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:
1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных, санитарно/защитных зонах;
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, 

сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;
3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, 

строительства, ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав на земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности;

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных Земельным кодексом российской Федерации, федеральными законами.
12.7. Ограничения прав на землю, связанные с резервированием земельных участков, устанавливаются на срок, определенный в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации.
12.8. Ограничения хозяйственной деятельности на зарезервированных земельных участках сохраняются при переходе прав на такие земельные участки от одного лица 

к другому, переоформлении прав на эти земельные участки, а также при разделении или слиянии указанных земельных участков.
12.9. В случае осуществления собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором зарезервированного земельного участка 

улучшений земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на данном земельном участке (части земельного участка), которые повышают их ценность, 
указанные лица несут риск отнесения на них затрат и убытков, связанных с его улучшением.

12.10. При резервировании земельных участков, свободных от прав физических и юридических лиц, указанные земельные участки могут быть предоставлены в аренду 
на срок, не превышающий срок резервирования, для размещения временных объектов или целей, не связанных со строительством, в соответствии с категорией и разре-
шенным использованием земельных участков.

13. Установление публичных и частных сервитутов
13.1. Публичные сервитуты (право ограниченного пользования чужим земельным участком), необходимые для обеспечения интересов местного самоуправления или 

местного населения, устанавливаются на основании решений Главы района с учетом заключения МК района по вопросам землепользования и градостроительства, а также 
с учетом результатов общественных слушаний.

Глава района устанавливает публичные сервитуты по собственной инициативе, а также по ходатайству заинтересованных физических и юридических лиц.
13.2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местно-
го самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 
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13.3. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфра-

структуры;
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора воды и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует мест-

ным условиям и обычаям;
8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;
9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ;
10) свободного доступа к прибрежной полосе.
13.4. Публичный сервитут может устанавливаться одновременно с принятием решения о предоставлении земельного участка либо в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, в пожизненном наследуемом владении или в безвозмездном срочном пользовании.
13.5. Сервитут может быть срочным или постоянным.
13.6. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или 

муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
13.7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного участка, землеполь-

зователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного земельного участка с возмещением органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, установившими публичный сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков.

13.8. Порядок установления публичного сервитута и проведения общественных слушаний определяется законодательством Российской Федерации, Московской 
области и правовыми актами органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района.

13.9. Постановление Главы района об установлении публичного сервитута должно содержать следующие сведения:
1) о земельном участке, в отношении которого установлен публичный сервитут: местонахождение, кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное 

использование;
2) о собственнике, землепользователе или землевладельце соответствующего земельного участка: полное наименование юридического лица, данные его государс-

твенной регистрации, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), фамилия, имя, отчество физического лица, его паспортные данные и индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН);

3) о содержании публичного сервитута и сфере его действия, в том числе сведения о части земельного участка, который должен быть обособлен (обозначен), если это 
возможно, для осуществления заинтересованными лицами права ограниченного пользования земельным участком;

4) о сроке действия публичного сервитута;
5) об условиях установления публичного сервитута.
Копия постановления Главы района об установлении публичного сервитута в течение пяти рабочих дней со дня принятия направляется правообладателю земельного 

участка, в отношении которого он был установлен.
Управление землепользования и землеустройства Администрации района обеспечивает государственную регистрацию ограничения права на земельный участок в 

связи с установлением публичного сервитута.
Постановление Главы района об установлении публичного сервитута в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации ограничения права на земельный 

участок подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
13.10. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута.
13.11. Порядок проведения общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута определяется законодательством.
13.12. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. Частный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требую-

щим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В 
случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута.

14. Рассмотрение земельных споров
14.1. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

15. Заключительные положения
15.1. Настоящее Положение действует и подлежит обязательному исполнению на всей территории Люберецкого муниципального района и городских поселений 

Красково, Люберцы Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района.
15.2. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие вопросы, предусмотренные настоящим Положением, подлежат приведению 

в соответствии с настоящим Положением в течение 30 дней с момента вступления его в силу.
15.3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, не приведенные в соответствии с настоящим Положением и не соответствующие ему, не 

подлежат применению, а принятые на их основе ненормативные правовые акты не влекут возникновение прав физических и юридических лиц на земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Люберецкого муниципального района.

15.4. Органы местного самоуправления Люберецкого муниципального района и городских поселений Красково, Люберцы Малаховка, Октябрьский, Томилино 
Люберецкого муниципального района вправе заключать соглашения о взаимодействии при распоряжении земельными участками государственная собственность на 
которые не разграничена.

Указанными соглашениями может уточняться порядок предоставления земельных участков, установленный настоящим Положением.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.08                          г. Люберцы                  № 310/35
Об утверждении порядка выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московской области

В целях совершенствования деятельности по размещению наружной рекламы на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ  «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Утвердить порядок выдачи  разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
-  Решение Совета депутатов муниципального образования  Люберецкий муниципальный район Московской  области от 18.10.2006 г. № 111/14 «Об утверждении 

порядка выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Люберецкого муниципального  района Московской области»;
-  Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.09.2007 г. № 246/27 «О внесении 

изменений в Решение Совета депутатов муниципального  образования Люберецкий   муниципальный   район    Московской области    от   18.10.2006 г.  № 111/14 «Об 
утверждении порядка выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Люберецкого муниципального района Московской 
области».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2008 г.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию  по экономической политике, финансам, муниципальной 

собственности (Дениско Д.В.) и постоянную депутатскую комиссию  по вопросам  развития  промышленности, среднего и малого  бизнеса, предпринимательства, 
торговли и сферы услуг, транспорта и связи (Свидрива В.А.).

Глава района                                                                                                                              В.П.Ружицкий

УТВЕРЖДЕН: Решением Совета депутатов  муниципального образования  
Люберецкий муниципальный район Московской области о 20.06.2008 №310/35

Порядок
выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области 
1. Общие положения
1.1 Порядок выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области (далее – Порядок) разработан с целью реализации полномочий Люберецкого муниципального района Московской области по выдаче 
разрешений на установку рекламных конструкций, а также при их эксплуатации и демонтаже.

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона   от 13.03.2006 № 38JФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон), Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131JФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования, предъявляемые к наружной рекламе, и носит обязательный характер для всех юридических лиц, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также физических лиц, принимающих участие в деятельности по размещению и 
(или) распространению наружной рекламы, а также эксплуатации и демонтажу рекламных конструкций на территории Люберецкого муниципального района 
Московской области (далее – Люберецкий муниципальный район). 

   1.3. Настоящий порядок применяется и обязателен к исполнению на всей территории Люберецкого муниципального района и городских поселений, 
входящих в его состав.

2.  Понятия, используемые в настоящем Порядке
В настоящем Порядке понятия и определения используются в следующих значениях:
2.1. Глава района J  Глава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
2.2. Администрация – Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
2.3. Реклама J информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 
рынке.

2.4. Объект рекламирования J товар, средство его индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности 
либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к 
которым направлена реклама.

2.5. Товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена  или иного введения в оборот. 
2.6.  Ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая  требованиям законодательства Российской Федерации.  
2.7. Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.
2.8. Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы 

форму.
2.9. Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
2.10. Потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама. 
2.11. Спонсор J лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, куль-

турного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции телеJ или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата 
творческой деятельности;

   2.12. Спонсорская реклама J реклама, распространяемая на условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре;
   2.13. Социальная реклама J информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства.

   2.14. Паспорт рекламной конструкции - документ, содержащий фотомонтаж рекламного места с установленной на нем рекламной конструкцией, карту 
(схему) размещения рекламной конструкции, фотографию рекламного места и наружной рекламы, перечень согласующих организаций, отметки о выдаче 
ими согласования на установку рекламной конструкции по месту размещения, а также отметку Администрации о выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции. 

   2.15. Антимонопольный орган J федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы. 

3. Виды рекламных конструкций
   3.1. Рекламные конструкции делятся  на стационарные и временные.
К стационарным рекламным конструкциям относятся носители рекламных и информационных сообщений, имеющие постоянное место размещения.
   Временными рекламными конструкциями признаются рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональным назначени-

ем и местом установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных мест, другие аналогичные технические 
средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев.

Стационарные рекламные конструкции подразделяются на следующие виды:
J щитовые рекламные конструкции
   - транспарантыJперетяжки
   - электронные экраны (электронные  табло) 
   - объемноJпространственные рекламные конструкции
   - композиции из флагов и навесы
   - наземные панно
   - крышные рекламные конструкции
   - настенные панно (брандмауэры)  
   - рекламные кронштейны
   - рекламные конструкции, устанавливаемые на остановочных павильонах
   - проекционные рекламные установки
   - рекламные маркизы
   - информационные стенды
   - рекламные стелы, пилоны, модульные конструкции.

   Временные  рекламные конструкции подразделяются на следующие виды:
   - выносные рекламные конструкции (штендеры)
   - носимые рекламные конструкции
   J рекламные конструкции объектов строительства и розничной (уличной) торговли
   J временные рекламные конструкции на подъемных воздушных шарах, аэростатах, дирижаблях.

3.2.1. Щитовые рекламные конструкции J отдельно стоящие конструкции, имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из 
фундамента, стойки, каркаса и информационного поля. 

Типовые щитовые рекламные конструкции подразделяются по размерам информационного поля на следующие виды:
J малого или городского формата (до 4,5 кв.м.);
J среднего формата (от 4,5 до 10 кв.м.);
J большого формата (от 10 до 18 кв.м.);
J сверхбольшого формата (более 18 кв.м.).
Требования к щитовым рекламным конструкциям:
J выполняются, как правило, в двустороннем варианте;
J в случае одностороннего варианта обратная сторона должна быть декоративно оформлена;
- фундаменты отдельно стоящих рекламных конструкций не должны выступать над уровнем земли более чем на 20 см, либо должны быть декоративно 

оформлены;
J конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения элементов опор, технологические косынки и т. п.) должны быть закрыты 

декоративными элементами;
J не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной 

арматуры, соединения с основанием).
В отдельных случаях могут применяться:
J конструкции, размещаемые в соответствии с разработанными концепциями наружного оформления площадей, трасс, городских зон;
J конструкции, размещаемые с учетом конкретных градостроительных условий.
3.2.2. ТранспарантыJперетяжки - состоят из собственных опор, устройства крепления к собственным опорам или фасадам зданий, устройства натяжения 

и информационного поля.
ТранспарантыJперетяжки подразделяются на световые (в том числе гирлянды) и неосвещенные, изготовленные из жестких материалов и из материалов 

на мягкой основе.
Конструкция световых транспарантовJперетяжек должна иметь устройство аварийного отключения от сетей электропитания.
Рекомендуемое расстояние между соседними транспарантамиJперетяжками не менее 100 м.
ТранспарантыJперетяжки над проезжей частью улиц не должны располагаться ниже 5 м.
Информационная табличка о владельце транспарантаJперетяжки должна быть расположена на опоре, либо на устройстве натяжения в непосредственной 

близости от места крепления к фасаду здания.
Площадь информационного поля транспарантаJперетяжки определяется площадью двух ее сторон.
   3.2.3.  Электронные экраны (электронные  табло)  J  объекты наружной рекламы  и информации,  предназначенные для воспроизведения изображения 

на плоскости экрана за счет светоизлучения  светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов.
Площадь информационного поля определяется габаритами светоизлучающей поверхности.
Отдельно стоящие электронные экраны должны иметь  декоративно оформленную  обратную сторону,  фундаменты отдельно стоящих электронных 

экранов не должны выступать над уровнем земли.  В  исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение фунда-
ментов без заглубления  при наличии бортового камня или дорожных ограждений 

Электронные экраны, установленные на крышах зданий и сооружений, должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропи-
тания и соответствовать требованиям пожарной  безопасности.

3.2.4. ОбъемноJпространственные рекламные конструкции J конструкции, в которых для размещения рекламы, социальной рекламы используется как 
объем конструкции, так и её поверхность (воздушные шары, аэростаты). Данные рекламные конструкции выполняются по индивидуальным проектам.

Площадь информационного поля объемноJпространственных рекламных конструкций определяется расчетным путем.
3.2.5. Композиции из флагов и навесы – рекламные конструкции, состоящие из основания, одного или нескольких флагштоков (стоек) и мягких полотнищ.
Для установки флагов можно использовать в качестве основания опоры освещения, здания и сооружения.
Площадь информационного поля флага определяется площадью двух сторон его полотнища
3.2.6. Наземные панно размещаются на поверхности земельного участка и состоят из нанесенных, либо встроенных в дорожное или земляное покрытие 

строительных материалов. 

Подразделяются на следующие виды:
J каркасное панно на склонах (откосах) трасс и дорог;
J покрытия тротуаров улиц различными красящими веществами или пленочными материалами;
J панно на тротуарах улиц, изготовляемые из дорожноJстроительных материалов.
Применяемые материалы не должны ухудшать покрытие тротуаров или иных мест размещения панно.
Площадь информационного поля наземных панно определяется расчетным путем.
3.2.7. Крышные рекламные конструкции - объемные или плоскостные конструкции, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания 

или на его крыше.
Крышные рекламные конструкции состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информационной установки.
Рекомендуется изготовление информационных частей крышных рекламных конструкций с применением газосветных и волокноJоптических элементов, 

с внутренним подсветом, электронных табло.
Элементы крепления, а также элементы несущей части рекламной конструкции должны иметь с оборотной стороны декоративные панели.
Площадь информационного поля крышной рекламной конструкции при расчете суммы оплаты определяется расчетным путем.
3.2.8. Настенные панно (брандмауэры) – рекламные конструкции, размещаемые на плоскости стен зданий и сооружений в виде:
- изображения (информационного поля), непосредственно нанесенного на стену;
J конструкции, состоящей из элементов крепления, каркаса и информационного поля.
Настенные панно выполняются по типовым или индивидуальным проектам.
На размещение этих рекламных конструкций распространяются требования, предъявляемые к размещению щитовых отдельно стоящих конструкций (см. п. 6.2.1).
Площадь информационного поля настенного панно определяется габаритами рекламной конструкции или непосредственно нанесенного изображения.
   3.2.9. Рекламные кронштейны - двухсторонние консольные плоскостные рекламные конструкции, устанавливаемые на собственных опорах, мачтахJопорах 

городского освещения, опорах контактной сети или на зданиях.
Рекламные кронштейны должны выполняться в двустороннем варианте с внутренней подсветкой.
Типовые размеры рекламных кронштейнов составляют (в вертикальном исполнении):
J 1,5 х 1,0; 1,8 х 1,2 м для магистралей, проспектов и площадей;
J 1,2 х 0,9; 1,5 х 1,0 м для узких улиц и переулков.
Размеры рекламных кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий, определяются архитектурными особенностями здания и не должны превышать 1,5 х 1,0 м.
При размещении на опоре рекламные кронштейны должны быть ориентированы в сторону, противоположную проезжей части.
В целях безопасности в эксплуатации рекламные кронштейны должны быть установлены на высоте не менее 2,5 м от уровня земли. На зданиях рекламные 

кронштейны размещаются, как правило, на уровне между первыми и вторыми этажами.
Рекламные кронштейны, устанавливаемые на зданиях и сооружениях, должны находиться в пределах 1,5 м от точки крепления к зданию.
Площадь информационного поля рекламного кронштейна определяется общей площадью двух его сторон.
3.2.10. Рекламные конструкции, устанавливаемые на остановочных павильонах общественного транспорта, на павильонах подземных переходов, на киос-

ках, должны размещаться в плоскости, подлежащих остеклению, или на крышах павильонов и киосков. К рекламным конструкциям данного типа и правилам 
их размещения распространяются требования, предъявляемые к отдельно стоящим щитовым рекламным конструкциям.

3.2.11. Проекционные рекламные установки – рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях 
стен и в объеме. Конструкции проекционных установок состоят из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется 
информационное изображение. Площадь информационного поля для плоских изображений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для 
объемных изображений определяется расчетным путем.

3.2.12. Рекламные маркизы – рекламные конструкции, выполненные в виде козырьков и навесов с нанесенной на них рекламы, социальной рекламы 
и размещенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений. Рекламные маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и 
информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе.

Площадь информационного поля рекламной маркизы определяется габаритами нанесенного изображения. 3.2.13. Информационные стенды – рекламные 
конструкции для размещения объявлений предприятий, предпринимателей и частных лиц крепятся, как правило, к стенам зданий, сооружений, стационарным 
заборам или выполняются на самостоятельных стойках.

3.2.14. Рекламные стелы, пилоны, модульные конструкции – рекламные конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам, с внутренней и (или) 
наружной подсветкой, устанавливаемые перед объектами, на улицах и площадях.

Площадь информационного поля рекламной конструкции при расчете суммы оплаты определяется расчетным путем.
3.3.1.  Выносные рекламные конструкции (штендеры) J временные рекламные конструкции, размещаемые в населенном пункте предприятиями в часы 

их работы.
Штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного подсвета, площадь одной стороны не должна превышать 1,5 кв. м.
Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах не далее 2 м от входа в предприятие.
Запрещается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее двух метров, а также ориентированных на восприятие 

с проезжей части.
3.3.2. Носимые рекламные конструкции -  временные рекламные конструкции, перемещаемые физическими лицами без использования технических 

средств.
Эксплуатация носимых рекламных конструкций допускается в пешеходных зонах и на тротуарах. Запрещается использование носимых рекламных конс-

трукций, мешающих проходу пешеходов, а также ориентированных на восприятие с проезжей части.
3.3.3. Рекламные конструкции объектов строительства и розничной (уличной) торговли (летние кафе, выставки, ограждения торговых площадей), а также 

других временных и постоянных ограждений должны обеспечивать художественное оформление данных объектов.
Рекомендуется оформлять данные объекты отдельными щитами, мягким оформлением или сплошной лентой. В случаях применения щитовых рекламных 

конструкций их высота не должна превышать размеров несущих элементов ограждений более чем на 1/2 их высоты.
В случаях, когда на строительной площадке имеются сооружения (строительные леса при реконструкции здания, бытовые помещения, мачты для 

прожекторов, краны и т.д.), а также ограждающая сетка, возможно размещение других рекламных конструкций, предусмотренных настоящим Порядком.
   3.3.4. Временные рекламные конструкции на подъемных воздушных шарах, аэростатах, дирижаблях, размещаемые в воздушном пространстве, пред-

ставляют собой временное рекламное оформление на период проведения праздничных, тематических мероприятий.
 
4. Требования к рекламным конструкциям
4.1. Рекламные конструкции и их территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента. 
Проектная документация на рекламные конструкции должна быть выполнена в соответствии с действующими государственными стандартами и другими 

нормативными актами. 
4.2. Рекламные конструкции не являются объектом капитального строительства. На правоотношения, возникающие в связи с установкой рекламных 

конструкций не распространяются правила, предусмотренные Федеральным законом № 122JФЗ от 21.07.1997г. «О  государственной регистрации  прав на 
объекты недвижимого имущества и сделок с ним».   

4.3. Типовые и индивидуальные проекты рекламных конструкций должны пройти техническую экспертизу (на устойчивость, ветровую нагрузку, 
прочность фундамента и т.д.) в специализированных организациях, имеющих соответствующее разрешение, а размещаемые на отдельных участках в полосе 
отвода и придорожной зоне автомобильных дорог, являющихся специальными трассами проезда объектов государственной охраны J дополнительно в 
уполномоченном органе.

4.4. Материалы, используемые при изготовлении всех типов рекламных конструкций, должны отвечать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации. 

4.5. МонтажноJстроительные и электромонтажные работы по установке и эксплуатации рекламных конструкций выполняются в соответствии с проектной 
документацией организациями, имеющими лицензии на проведение этих работ.

4.6. Не допускается снижение прочности, устойчивости и надежности зданий и сооружений, на которых размещаются рекламные конструкции, или их 
повреждение.

4.7. Рекламные конструкции не должны создавать помех для выполнения работ по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.
4.8. Владелец рекламной конструкции не имеет права вносить дополнения и изменения в утвержденную проектную документацию рекламной конструкции 

без согласования с органами, согласовавшими эту документацию.
 
5. Порядок установки рекламной конструкции
5.1. Установка рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендато-
ром, при наличии разрешения на установку рекламной конструкции (далее – разрешение), выдаваемого Администрацией. 

5.2.Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок пять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию 
временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. 

По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются. 
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона и гражданского 
законодательства.

5.2.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена, а на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности, осуществляется на основе торгов в форме конкурса, проводимых Администрацией или уполномоченными ей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организациями. 

5.2.2. Постановлением Главы района определяется порядок подготовки и проведения конкурсов, указанных в п. 5.2.1. настоящего Порядка.
   5.2.3. Расчет платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций по договору, заключаемому с Администрацией, определяется в соответс-

твии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.
5.2.4. При распространении социальной рекламы на рекламных конструкциях, установленных на земельных участках или иной недвижимости, находящейся 

в муниципальной или государственной собственности (а равно государственная собственность на которые не разграничена), плата, предусмотренная 
договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за фактический срок распространения социальной рекламы не взимается.

5.2.5. Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов 
годового объема распространяемой им рекламы (общей рекламной площади рекламных конструкций).

5.3. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается 
с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при 
наличии согласия такого собственника и соблюдением требования законодательства Российской Федерации о рекламе. 

5.4. В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, передано собственником в доверительное управление, 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с доверительным управляющим при условии, что договор доверительного 
управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий с соответствующим имуществом.

5.5. Разрешение на установку рекламной конструкции выдается в форме постановления Главы района либо по его поручению в форме постановления 
Администрации.

Разрешение выдается лицу, заключившему с собственником земельного участка либо иной недвижимости договор на установку рекламной конструкции, 
а если рекламная конструкция устанавливается на земельном участке, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, либо на здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности – лицу, признанному 
победителем конкурса на право заключения договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.6. Для получения разрешения на установку рекламной конструкции  физическое или юридическое лицо (далее – заявитель) представляет в 
Администрацию следующие документы, содержащие сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам 
рекламной конструкции:

J заявление о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции в форме, установленной к настоящему Порядку;
J данные о заявителе: для физических лиц J паспортные данные; для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей J сведения с указанием 

адреса местонахождения (юридического и фактического), идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), банковских реквизитов, должностей 
и фамилий руководителя и главного бухгалтера, номеров их телефонов, данные о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в виде копии свидетельства о регистрации J для юридических лиц, 
свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя J для физических лиц; 

-   цветные фотографии (10 х 15 см) рекламного места с нанесенной на него в масштабе рекламной конструкцией, а также рекламного изображения;
J расчет на прочность и устойчивость рекламной конструкции, ее габаритный чертеж, пройденный техническую экспертизу (на устойчивость, ветровую 

нагрузку, прочность фундамента и т.д.) в специализированных организациях, имеющих соответствующее разрешение (лицензия).   
-   копия лицензии экспертной организации;
- адрес и схему предполагаемого места размещения рекламной конструкции; 
-   документ об оплате государственной пошлины;
J   подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного, указанного в частях 5J7 статьи 19 Федерального закона, законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества (с подтверждением права собственности). В случае, когда Заявитель является собственником земельного 
участка, здания, сооружения или иного объекта, на котором предполагается установка рекламной конструкции, в Администрацию предоставляется копия 
свидетельства о праве собственности.

5.7. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

5.8. Администрация, получив заявление на установку рекламной конструкции в течение 7 дней:
J проверяет комплектность и содержание представленных документов; 
J определяет перечень органов, уполномоченных на согласование установки рекламной конструкции на территории Люберецкого муниципального 

района (далее – уполномоченные органы), а также организаций, согласование которых необходимо получить в целях соблюдения прав лиц, интересы 
которых затрагиваются в ходе размещения и эксплуатации рекламной конструкции (далее – организации);

J выдает бланк паспорта рекламной конструкции для проставления в нем необходимых согласований.
5.9. Сбор согласований и оформление паспорта рекламной конструкции заявитель должен осуществить до истечения двух месяцев со дня приема от него 

необходимых документов.
На период осуществления согласования с уполномоченными органами и организациями Администрация не вправе принимать заявления от третьих лиц 

на оформление разрешения на установку рекламной конструкции по тому же адресу. 
При необходимости более продолжительного рассмотрения заявления уполномоченными органами и организациями срок резервирования заявленного 

рекламного места может быть увеличен по решению Администрации на основании мотивированной просьбы заявителя.
5.10. По поручению заявителя сбор согласований на договорных условиях могут осуществлять иные юридические или физические лица при наличии 

надлежащим образом оформленных полномочий.
5.11. После получения согласования всех уполномоченных органов, организаций, предусмотренных в бланке паспорта рекламной конструкции, заявитель 

сдает (в случае, если самостоятельно получал от уполномоченных органов, организаций такие согласования) в Администрацию:
J оформленный бланк паспорта рекламной конструкции;
J подписанный заявителем договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае если недвижимое имущество находится в 

муниципальной или государственной собственности). 
5.12. На основании представленной документации Администрация подготавливает проект постановления о выдаче разрешения на установку рекламной 

конструкции.   
5.13. Решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче направляется Администрацией в письменной форме Заявителю в течение двух месяцев 

со дня приема от него необходимых документов.
5.14. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято исключительно по основаниям, предусмотренным законодательс-

твом Российской Федерации о рекламе.
5.15. Разрешение выдается Администрацией на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. В разрешении указываются владелец рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, площадь её информационного поля, место установки рекламной конструкции, 
срок действия разрешения, орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения. 

5.16. В случае реорганизации юридического лица, имеющего разрешение, а также перехода права собственности на рекламную конструкцию к иному 
лицу, правопреемник или собственник конструкции подает заявление о переоформлении разрешения с приложением документов, указанных в настоящем 
Порядке. 

5.17. Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции производится на основании постановления Главы района или по его поручению 
постановления Администрации в порядке, установленном  Федеральным законом.

5.18. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о 
рекламе. 

5.19. Постановлением Главы района утверждается форма паспорта рекламной конструкции и договора на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции на недвижимости, находящейся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена.

5.20. Для обеспечения осуществления полномочий по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, заключению договоров на установку, 
эксплуатацию рекламных конструкций, осуществлению контроля и других полномочий в сфере рекламы Администрацией в установленном порядке могут 
заключаться соответствующие договоры, в том числе с городскими поселениями, создаваться муниципальные предприятия, учреждения, а также приниматься 
иные меры, не противоречащий действующему законодательству.

 
6. Порядок монтажа и эксплуатации рекламных конструкций
6.1. Монтаж рекламной конструкции производится после получения разрешения  Администрации Люберецкого муниципального района Московской 

области.
6.2. Монтаж рекламных конструкций на зданиях и сооружениях проводится после технической экспертизы их несущей способности при дополнительной 

нагрузке от размещаемой на них рекламной конструкции.
При наличии соответствующих требований к проектной документации и (или) в договоре о предоставлении права на установку рекламных конструкций 

их монтаж на зданиях и сооружениях производится в присутствии представителей балансодержателя.
6.3. Закладка фундаментов рекламных конструкций и проведение других земляных работ при их установке должны осуществляться в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего проведение этих видов работ.
Устройство фундаментов рекламных конструкций и проведение других земляных работ при их установке проводятся на основании ордера на производство 

земляных работ, выдаваемого администрацией Люберецкого муниципального района.
6.4. Заявитель обязан в течение года с даты выдачи разрешения на установку рекламной конструкции установить рекламную конструкцию в соответствии 

с договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и паспортом рекламной конструкции. 
6.5. При производстве работ на месте установки рекламных конструкций непосредственный исполнитель при себе должен иметь паспорт рекламной 

конструкции, разрешение на установку и другие документы, необходимые для производства работ по установке рекламной конструкции.
6.6. При производстве работ по установке рекламной конструкции владелец рекламной конструкции несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации, возникшие изJза 
нарушения им согласованных с уполномоченными организациями условий монтажа и эксплуатации рекламной конструкции.

6.7. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэро-
статов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее J рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транс-
порта осуществляется владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований Федерального закона.

Владелец рекламной конструкции (физическое или юридическое лицо) J собственник рекламной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным 
правом на рекламную конструкцию или правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

   6.8. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или 
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иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в 
том числе с арендатором. 

6.9. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
6.10. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования 

дорожного движения, не допускается.
6.11. Владелец рекламной конструкции при ее эксплуатации обязан обеспечить безопасность этой рекламной конструкции для жизни и здоровья 

людей, имущества всех форм собственности, и несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, 
причиненный физическим и юридическим лицам в результате не обеспечения безопасности рекламной конструкции.

6.12. Владелец рекламной конструкции обязан содержать ее в надлежащем состоянии, а также обеспечивать уборку прилегающей территории за свой счет 
и своими силами или заключить договор об обслуживании рекламной конструкции и прилегающей территории с соответствующими организациями.

6.13. Узлы крепления рекламных конструкций к зданиям и сооружениям должны обеспечивать надежное крепление, должны быть защищены от 
несанкционированного доступа к ним, но при этом должны обеспечивать возможность оперативного демонтажа рекламной конструкции.

6.14. Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной конструкции, обязано уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у 
третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по 
договору простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).

7. Демонтаж рекламной конструкции
7.1. После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку рекламной конструкции либо договора на ее установку и эксплуатацию 

владелец рекламной конструкции обязан за свой счет в месячный срок произвести ее демонтаж и привести место установки рекламной конструкции в 
первоначальный вид, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней.

7.2. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции Администрация вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском о 
принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции. 

В случае принятия судом или арбитражным судом решения о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хранение 
или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция. 

По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему 
разумные расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

7.3.  При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции информации в случае аннулирования разрешения или при-
знания его недействительным собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, 
осуществляет удаление этой информации за свой счет. 

По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему 
разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой информации.

   7.4. Установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается. В случае самовольной установки вновь рекламной 
конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания Администрации. При неисполнении предписания, демонтаж на основании решения суда 
или арбитражного суда.

Приложение №1 
К Порядку выдачи разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального  образования Люберецкий район Московской области

Порядок
расчёта размера оплаты за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории, здании, сооружении, иной недвижимости, 

находящейся в собственности или ведении муниципального  образования Люберецкий район Московской области

Размер годовой оплаты за право установки и эксплуатации рекламных конструкций, определяется  по следующей формуле:

S= БС х  П х Кп х Кт х Кс х Ктер,   где

Базовая ставка (БС) = 1400руб. 00коп. (без НДС).

П – площадь рекламного поля рекламной конструкции (кв.м.).

Кп – понижающий коэффициент, отражающий зависимость 
         размера оплаты  от площади рекламного поля:

П
От 0 до 15

 кв.м.
От 16 до 20 

кв.м.
От 21 до 50

 кв.м. От 51 и более кв.м.

Кп 1 0,8 0,6 0,5

               Кт – коэффициент стимулирующий внедрение более сложных технологий:

       Технологическая характеристика Кт                  
Отсутствие подсвета               1,1
Внутренний подсвет              0,7

Внешний подсвет              0,9
Автоматическая смена экспозиций, электронные табло и другие сложные конструкции              0,6

В остальных случаях              1,0

Кс – коэффициент учитывающий особенности размещения и типы рекламных конструкций:

Типы рекламных конструкций Кс

Средства предназначенные для размещения над дорожным полотном (транспаранты – перетяжки)
 2,0

Средства, обеспечивающие оформление объектов строительства, на ограждениях  
 0,8

Остановки городского транспорта, киоски  2,0
Вывески A рекламы  0,9
Щитовые отдельно стоящие рекламные конструкции, кронштейны, брандмауэрные панно, крышные реклам-
ные установки  1,4
Рекламные акции  2,5
В остальных случаях  1,0

Ктер – коэффициент учитывающий территориальную привязку: 

Категория территории Ктер для рекламных конструкций
Октябрьский проспект, Новорязанское шоссе 1,1

1 1,0
2 0,9
3 

(территории, которые не вошли в 1 и 2 категорию) 0,8

Категории территорий для размещения рекламных конструкций:

Наименование территории Наименование улиц Категория
г. Люберцы

Егорьевское шоссе 1
Старорязанское шоссе 1

Южная привокзальная площадь 1
Северная привокзальная площадь 1

ул. Инициативная 1
ул. Смирновская 1

ул. Кирова 1
ул. Красная 1

Комсомольский проспект 1
пос. Вуги 1

все рынки  находящиеся на территории г. Люберцы 1
Городок «А» 1
Городок «Б» 1

ул. Волковская 1
ул. Новая 2

ул. Власова 2
ул. Куракинская 2

ул. Звуковая 2
ул. Космонавтов 2

ул. Попова 2
ул. Южная 2

ул. Митрофанова 2
ул. Мира 2

ул. Юбилейная 2
Ул. Песочная 2

ул. Шоссейная 2
ул. Калинина 2

ул. Красногорская 2
ул.Л.Толстого 2

ул. ВоиновAИнтернационалистов 2
ул. Коммунистическая 2

ул. Побратимов 2
ул. Строителей 2

ул. Котельническая 2
Котельнический проезд 2
Котельнический тупик 2

ул. Парковая 2
Панковский проезд 2

1Aй Панковский проезд 2
Хлебозаводской тупик 2

ул. Хлебозаводская 2
         Хлебозаводской проезд 2

ул. Комсомольская д.1 2
ул. Февральская 2

ул. Сакко и Ванцетти 2

пос. Томилино Егорьевское шоссе 1

рынки, находящиеся на территории пос. Томилино 1
ул. Гаршина 2

ул. Гоголя 2
ул. Пионерская 2

ул. Никитина 2

пос. Красково ул. К.Маркса 1
Егорьевское шоссе 1

п. КЗС д.16 (также торговые точки и территория, прилегающая к указан-
ному дому) 1
ул. Школьная 2

ул.2Aя Заводская 2
пос. КЗС (кроме д.16, а также прилегающей к нему территории) 2

пос. Малаховка Егорьевское шоссе 1
Быковское шоссе 1

ул. Шоссейная 1
ул. Комсомольская 1

ул. Рельсовая 1
рынки, находящиеся на территории пос. Малаховка 1

ул. Комсомольская д.1 2
ул. Февральская 2

ул. Сакко и Ванцетти 2
Михневское шоссе 2
Кореневское шоссе 2

пос. Октябрьский ул. Ленина 1

ул. Текстильщиков (в том числе территория временного рынка) 1
мкр. Западный 2

ул. Первомайская 2

пос. Коренево ул. Лорха 2
ул. Островского 2
ул. Некрасова 2

ул. Чехова 2
ул. Железнодорожная 2

Балластный карьер 2

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
по размещению заказов для нужд города Люберцы Московской области

ПРОТОКОЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

время заседания 11 час 45 мин.

№ 61                                                                                                                    23 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 открытого аукциона.
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210 в 11 час. 45 мин. (время московское) 23 июня 2008г.

3. Вид и предмет аукциона 
Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленению улицы Кирова города Люберцы 

(по лотам).
Предмет муниципального контракта:
ЛОТ № 1: выполнение работ по благоустройству улицы Кирова города Люберцы
ЛОТ № 2: выполнение работ по озеленению улицы Кирова города Люберцы
Объявление о проведении открытого аукциона было опубликовано в следующих официальных изданиях:
- в газете «Люберецкая панорама»  № 26 (192)от 29.05.2008 г.
A на официальном сайте города Люберцы www.Luberadm.ru  и Московской области www.gz-mo.ru 

 
4. Начальная (максимальная) цена контракта:  
ЛОТ № 1: 6 950 000 рублей 00 копеек
ЛОТ № 2: 3 000 000 рублей 00 копеек.

5. Состав единой комиссии.
Состав единой комиссии утвержден распоряжением Главы города Люберцы 02.04.2008 № 78AРГ «О создании единой комиссии по размещению заказов 

для нужд города Люберцы».
Председатель Комиссии: Багаев Александр Витальевич A заместитель Главы администрации;
Заместитель Председателя Комиссии: Лоханов Евгений Юрьевич – начальник Правового управления;
Члены Комиссии:
Щукин Евгений Викторович A начальник Управления жилищноAкоммунального хозяйства;
Коновалов Александр Федорович – начальник отдела муниципального заказа;
Соколов Андрей Евгеньевич A 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 5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 19.06.2008 г. № 60 на процедуру проведения открытого аукциона 

были допущены все участники открытого аукциона:

Регистрационный №
 заявки на участие 

в аукционе

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отечество 

(для физического лица) участника 
размещения заказа

Юридический адрес Фактический адрес
Номер 

контактного 
телефона

1.

17.06.2008 
в 10:55

ООО «Русские газоны 
Ландшафт»

140055, Московская 
область, Люберецкий район, 
г.Котельники, 

2Aой Покровский проезд, д.3

140055, Московская 
область, Люберецкий район, 
г.Котельники, 

2Aой Покровский проезд, д.3

559-14-53

2.

18.06.2008

в 10:15

МУП «ТрансAСервис»
140000, Московская область, 
г.Люберцы, ул. Транспортная, 
д.1

140000, Московская область, 
г.Люберцы, ул. Транспортная, 
д.1

554-40-59

3.

19.06.2008

в 10:30

ООО «Капремстрой» 140000, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д.20 а

140000, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д.20 а 319-84-42

4.

19.06.2008 
в 10:55

ООО «ТехноСтрой» 
117292,

г. Москва, Нахимовский прAт, 
д. 52/27, пом.Б

117292,

г. Москва, Нахимовский прAт, 
д. 52/27, пом.Б

210-11-20

Участник № 2 МУП «ТрансAСервис» после регистрации не явился на проведение процедуры открытого аукциона.

На ЛОТ № 1: выполнение работ по благоустройству улицы Кирова города Люберцы
- 6 950 000 рублей 00 копеек претендовали следующие участники открытого аукциона:

Регистрационный № 
заявки на участие 

в аукционе

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отечество 

(для физического лица) 
участника размещения заказа

Юридический адрес Фактический адрес
Номер 

контактного 
телефона

1.

17.06.2008 в 10:55
ООО «Русские газоны Ландшафт»

140055, Московская 
область, Люберецкий район, 
г.Котельники, 

2Aой Покровский проезд, д.3

140055, Московская 
область, Люберецкий район, 
г.Котельники, 

2Aой Покровский проезд, д.3

559-14-53

4.

19.06.2008 в 10:55
ООО «ТехноСтрой» 

117292,

г. Москва, Нахимовский прAт, 
д. 52/27, пом.Б

117292,

г. Москва, Нахимовский прAт, 
д. 52/27, пом.Б

210-11-20

Победитель аукциона по Лоту №1:   ООО «ТехноСтрой». 

 Предложение о цене контракта: 6 602 500 (шесть миллионов шестьсот две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Русские газоны Ландшафт» предложение о цене контракта: 6 950 000 

(шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

На ЛОТ № 2: выполнение работ по озеленению улицы Кирова города Люберцы – 3 000 000 рублей 00 копеек претендовали следующие участники 
открытого аукциона:

Регистрационный № 
заявки на участие 

в аукционе

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отечество (для 
физического лица) участника разме-

щения заказа

Юридический адрес Фактический адрес
Номер 

контактного 
телефона

1.

17.06.2008 в 10:55
ООО «Русские газоны Ландшафт»

140055, Московская 
область, Люберецкий 
район, г.Котельники, 

2Aой Покровский про-
езд, д.3

140055, Московская 
область, Люберецкий 
район, г.Котельники, 

2Aой Покровский про-
езд, д.3

559-14-53

3.

19.06.2008

в 10:30

ООО «Капремстрой»
140000, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Кирова, д.20 а

140000, Московская 
область, г. Люберцы, ул. 
Кирова, д.20 а

319-84-42

4.

19.06.2008 в 10:55
ООО «ТехноСтрой» 

117292,

г. Москва, Нахимовский 
прAт, д. 52/27, пом.Б

117292,

г. Москва, Нахимовский 
прAт, д. 52/27, пом.Б

210-11-20

Победитель аукциона по Лоту № 2:   ООО «ТехноСтрой». 

 Предложение о цене контракта: 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Капремстрой» предложение о цене контракта: 2 250 000 (два миллиона 

двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Аукцион завершен: 23 июня 2008 года 12 часов 00 минут по московскому времени.

9. 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
__________________                                                                 А.Е. Соколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Глава города Люберцы                                                                                      _____________________                                                                             В.А.Михайлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Закончился первый месяц лета, каникулы 
наших детей в разгаре.

Печально констатировать, что высоким ос-
тается показатель детского травматизма на 
участке оперативного обслуживания Москов-
ско-Рязанского ЛУВД. Большинство травми-
рованных в прошлом и текущем годах при-
ехали в гости к родственникам, на свои дачи, 
приближенные к объектам железной дороги.

Московско-Рязанское ЛУВД обслуживает 390,7 
км Московско-Рязанского отделения Московс-
кой железной дороги, из них 215,7 км главного 
хода, а также 175 км ответвлений железной до-
роги. Участок обслуживания ЛОВД проходит по 
густонаселенным округам г. Москвы: Централь-
ному, Юго- Восточному,  Восточному, а также по 
6 районам Московской области: Люберецкому, 
Раменскому, Воскресенскому, Орехово-Зуевско-
му, Шатурскому, Егорьевскому, Гусь-Хрусталь-
ному району Владимирской области, Спасс-Кле-
пиковскому району Рязанской области.

Наибольшее количество травмированных 
несовершеннолетних в 2007 году на участке 
ЛОВД на ст. Воскресенск – 4, из них смер-
тельно травмировано 3 ребенка. Смертельно 
травмированы дети на участках ЛОВД на ст. 
Куровская (3, причем 2 несовершеннолетних 
были травмированы одним поездом), на ст. 
Раменское (2).

Так, житель г. Москвы  Х., 1992 г. рождения, 
на 69 км перегона «Фаустово-Виноградово» 
залез на крышу стоящего вагона грузового 
поезда, вследствие чего был смертельно трав-
мирован электрическим током. В марте 2007 г. 
на 65 км перегона ст. Фаустово - ст. Бронни-
цы из-за своей неосмотрительности погибла 
жительница Сергиево-Посадского района С., 
17 лет, которая в ночное время шла по возвы-
шенной насыпи вдоль железнодорожного по-
лотна и, поскользнувшись, скатилась на пути, 
по которым проходил пассажирский поезд.

Также из-за своей самоуверенности, пыта-
ясь перебежать по пешеходному настилу пе-
ред приближавшимися скорыми поездами, 
погибли в вечернее время: у пл. Москворец-
кая в апреле 2007 г. - 14-летний житель рес-
публики Кыргызтан, а в июле у пл. Ильинская- 
15-летний житель Раменского района. 

Трагедией в апреле прошлого года обер-
нулась и самоуверенность 16-летнего жителя 
г. Егорьевска, который стоял близко у края плат-
формы при прохождении поезда. Воздушный 

поток огромной силы сделал свое дело, и под-
росток с переломом обеих костей правой голени 
был доставлен в больницу. Несовершеннолет-
ний Х., 1995 г. р., житель Московской области, 
на пл. Цем. Гигант был смертельно травмирован 
поездом при переезде железнодорожного пе-
реезда на скутере. Страшная трагедия в августе 
2007 г. произошла также с 16 и 17-летними жи-
телями г. Москвы, которые в ночное время были 
смертельно травмированы почтово-багажным 
поездом на железнодорожном перегоне пл. До-
нино-пл. 49 км, где друзья отдыхали на дачах.

В мае месяце текущего года, желая сэконо-
мить на приобретении билетов, два 17-летних 
москвича, как обычно, пренебрегая всеми 
правилами, залезали на платформу Перово 
г. Москвы, но один из ребят замешкался и 
был смертельно травмирован проходящим 
пригородным поездом. Также в мае теку-
щего года 16-летний житель г. Жуковского, 
пытаясь проехать на скутере «Хонда» по пе-
шеходному настилу перед приближающимся 
поездом на платформе Кратово, получил се-
рьезную травму.

Травмы, полученные человеком при трав-
мировании поездом, настолько серьезные, 
что иногда опознавать тело близким прихо-
дится лишь по лоскутам одежды. Личности 
многих погибших длительное время остаются 
неустановленными. 

Обращаясь к читателям, хочу напомнить, 
что железная дорога является зоной повышен-
ной опасности, поэтому профилактические 
беседы с детьми следует проводить постоян-
но. Несовершеннолетним и самим взрослым 
необходимо соблюдать правила поведения 
на железной дороге: переходить ж.д. пути 
лишь в установленных местах, не пытаться 
проезжать или перебегать ж.д. пути перед 
приближающимся поездом, не прослушивать 
музыкальные записи при пересечении объек-
тов железной дороги, не стоять близко у края 
платформы, принимать исчерпывающие меры к 
осуществлению контроля за поведением своих 
детей, исключить употребление пива и спиртных 
напитков в пригородных поездах.

Татьяна КЛЫГИНА,
начальник ОДН Московско-Рязанского 

ЛУВД, майор милиции 
Тел. (495)-266-97-55

 г. Москва, Комсомольская площадь, д.4

ПРАВОПОРЯДОК

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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Знаете, как это бывает?  
Все давно уже хотели 

встретиться с бывшими 
одноклассниками: пого-

ворить, вспомнить, погля-
деть друг на друга – какие 
мы стали.  Однако дальше 

слов дело не шло.  
Главное – нужен был зако-

перщик, который смог бы 
взвалить на себя массу 

организационных хлопот.  
И он нашелся! Леха 

Семенов из 10 «а» добро-
вольно согласился возгла-

вить оргкомитет. К нему тут 
же подтянулись такие же 

инициативные товарищи.  
На первом заседании 

практически  единогласно 
определили дату.  

А вот с местом проведения 
встречи возникли 

проблемы. Предлагалось  
много вариантов, 

но по разным причинам 
ни один не подходил. 

Наконец кто-то воскликнул: 
«А давайте пойдем 

в «Семью»!  

Выяснилось, что это очень приличный  
ресторан, недавно открывшийся на север-
ной стороне Люберец, а точнее - на Крас-
ногорской улице.   Понравилось название 
– «СемьЯ». Теплое такое, хорошее.   В об-
щем, все загорелись. Решено было отпра-
вить гонцов в ресторан -  оценить обстанов-
ку. Пошли: Леха, я, Вовка Длинный  из 10 
«в» и Любаша Иванова – наш бессменный 
комсорг. На самом деле, вы понимаете, это 
была группа вполне солидных дяденек и те-
тенек, которых объединяло одно – 35 лет со 
дня окончания одной из люберецких школ.

- А смотрится  недурственно, - произнес 
Леха, задумчиво оглядывая ресторан. 

Остальным  внешний вид здания тоже 
пришелся по душе. Ничего кричащего, 
никаких размалеванных афиш и витрин. 
И вокруг чистота.  Хозяйка ресторана, ко-
торая назвалась Ириной Анатольевной, 

встретила нас очень приветливо. С ней 
мы совершили мини-экскурсию по рес-
торану. 

- Та-а-к, - протянула Любаша, - внут-
ренний интерьер тоже соответствует. Вкус 
чувствуется. Вот эти шторы, по-моему, вы-
глядят изящно. И камин очень мил.

- Ладно вам, изящно, - пробурчал Вовка 
Длинный (он,  кстати, теперь был не только 
Длинный, но еще и Толстый). – А что там 
у нас насчет меню? Еда вкусная?  Хороший 
жульен здесь умеют готовить? А «оливье», 
надеюсь, не портят морковкой?

В ответ прозвучал общий смех.
Меню обсудили уже в кабинете хозяйки 

ресторана.   Разнообразие блюд приятно по-
разило воображение. Тут тебе и несколько 

видов салатов, и  множество оригиналь-
ных закусок. 

- Заказываем это, вот это и вон то, - за-
явил Вовка Длинный-Толстый, тыча  паль-
цем в меню.  – Все должны быть сыты и 
пьяны.

- И нос в табаке, - весело  закончили ос-
тальные хором, зная, что у Вовки с юности 
от табачного дыма аллергия. Он погрозил 
нам кулаком. 

На «горячее» решили взять эскалоп с гар-
ниром и  жареную рыбу  с картофелем-фри.  
По существующей повсеместно практике 
обеспечение спиртным  гости брали на себя. 
Но Ирина Анатольевна предложила свои 
услуги. Сказала, что водка, вино, «шампан-
ское» будут качественными и недорогими. 

Чего, мол, занятым людям обременять себя 
лишними хлопотами – поехать в магазин, 
выбрать нужные марки спиртного, погру-
зить, привезти сюда… В общем, вопрос ре-
шился очень быстро. Музыкальное сопро-
вождение  нам должен был обеспечивать 
ди-джей – молодой парнишка.  Его тут же 
позвали,  и мы объяснили ему, какую музы-
ку хотим. Разумеется, что-нибудь из  нашей 
юности,  из начала 70-х. Типа «Как прекрасен 
этот мир». «Там, где клен шумит…» тоже сго-
дится.  Ну и что-то еще  в том же духе.

По цене все, включая еду и услуги,  ока-
залось на удивление  приемлемым. А мы 
боялись!

В назначенный день к ресторану начали 
съезжаться и сходиться гости. Всего соб-
ралось 33 человека. Дружеские объятия, 
удивленные возгласы, шутки и смех…  Вна-
чале было какое-то напряжение – все-таки 
некоторые одноклассники не виделись так 
давно! Но после первых рюмок заминка 
исчезла, и все пошло как по маслу.

- М-м,  просто объедение, - пробубнил 
Вовка, доедая бутерброд с икрой  и накла-
дывая себе еще салата. Тут над ним сме-
яться не стали, потому что  стол в самом 
деле  оказался просто великолепным.

- Вкусно и красиво, -  подытожил кто-то 
из наших.

- И официанты вежливые, - добавила 
Любаша, которая всегда имела собствен-
ное мнение.

Встреча прошла на славу. Ирина Ана-
тольевна неотлучно находилась в своем 
кабинете в течение всего нашего торжес-
тва. И если возникали какие-то вопросы, 
решала их с легкостью.

Когда расходились, кто-то сказал:
- Ребята, а давайте летом снова здесь 

встретимся! Как раз у нашей  любимой 
«классной» Анны Ивановны будет юби-
лей. Кстати,  я узнал, что здесь каждую 
неделю в пятницу, субботу и воскресенье 
– ночная дискотека. И отличная развлека-
тельная программа. Надо сыну сказать, а 
то сколько можно над книжками корпеть. 
Пусть с друзьями развеется.

- Да чего там! Будем каждый год про-
водить встречу одноклассников только в 
этом ресторане. Замечательное заведе-
ние!  -подытожил  Леха.

И все с ним согласились.

Адрес: г. Люберцы, ул. Красногорская, 1-а. 
Тел:. 940-83-98, 557-87-57, 558-69-44

Марина ЛУГОВАЯ

ВАШ ДОСУГ

ПРИГЛАШАЕТ «СЕМЬЯ»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Русская семья из Подмосковья 

снимет квартиру на ваших усло-

виях. Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны. Тел. 741-74-95, 

Марина, Сергей

атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

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 ,ю…  2008 

объявляет набор на 2008-2009 учебный 

год на базе 9 и 11 классов по специальнос-

тям:

- метеорология;
- эксплуатация метеорологических радиотех-
нических систем;
- охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов;
- автоматизированные системы обработки 
информации и управления;
- экономика и бухгалтерский учет.

Обучение в колледже по всем специаль-
ностям проводится по дневной форме обуче-
ния на бюджетной основе (бесплатно).

Студентам выплачивается государс-

твенная стипендия и предоставляется от-

срочка от призыва в Российскую Армию.

Выпускникам по всем специальностям вы-
даются дипломы государственного образца и 
предоставляется возможность работы в струк-
турных подразделениях Росгидромета, 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 

ГИДРОМЕТЕОРО-

ЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ

Срочно куплю участок 6-15 соток, 

до 80 км от МКАД, до 600 $ за сотку. 

Можно с домом. Готов рассмотреть 

различные районы. Тел. 8-915-166-63-67

Сдается нежилое помещение в аренду -

132 кв.м, г.Люберцы, ул.Шевлякова, д.27.

Тел. 767-93-05

МЕНЯЮ 1-комн. неприватизированную   
квартиру 35 кв.м: г.Люберцы, ул.Попова; 
4/9-эт. дома, большой коридор, кухня 
6 кв.м, лоджия 6 кв.м, до метро Выхино 
8 минут езды. Квартира не продается, толь-
ко обмен. НУЖНА: 1-комн. (или примерно 
той же площади 2-комн.) квартира (жела-
тельно неприватизированная) в центре 
г.Люберцы. Помогу с оформлением и пе-
реездом. Тел. 8-903-71-91-01

ПРОДАМ диван и два кресла в хорошем 
состоянии (велюр, цвет - коричневый). 
Дешево. Тел. 8-903-184-47-74

ВАКАНСИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

Бухгалтер                                      20 000р. - 30 000р. 
Водитель автомобиля 
кат. В,С,Е                                              12 000р.- 30 000р. 
Воспитатель дошкольного
 учреждения                                               от 10 000р. 
Гальваник                                                         20 000р. 
Дворник                                                              5 000р. 
Дежурный охраны                                           7 500р. 
Дежурный электрик                                       8 500р. 
Заведующий хозяйством                      от 10 000р. 
Заместитель главного 
бухгалтера                                  22 000р. - 35 000р. 
Каменщик                                   20 000р. - 22 000р. 
Машинист-экструдер             20 000р. - 30 000р. 
Медсестра                                      6 000р. - 8 000р. 
Менеджер                                                        10 000р. 
Менеджер по продажам        9 000р. - 40 000р. 
Наладчик термопластавтоматов, 
экструдер                                    25 000р. - 30 000р. 
Оператор теплового пункта     6 000р. - 8 000р.
Оператор установок синтеза алмазов 
и сверхтвердых материалов 15 500р. - 16 500р.

Плиточник                                  20 000р. - 22 000р.
Подсобный рабочий               15 000р. - 18 000р.
Помощник воспитателя                          от 8 000р.
Прачка                                                           от 6 000р.
Прессовщик инстр-тов из алмаз.порошков 
и сверхтв.материалов             14 500р. - 16 000р.
Слесарь КИП и А                                           15 000р.
Слесарь-сантехник                   8 000р. - 12 000р.
Токарь                                          15 000р. - 30 000р.
Шихтовщик в алмазном 
производстве                                                 8 400р. 
Электрик                                   20 000р. - 22 000р.
Электрогазосварщик            10 000р. - 35 000р.
Электромонтер                          8 000р. - 12 000р.

Иформация об адресах и телефонах пред-

приятий, располагающих данными ваканси-

ями, предосталяется при наличии паспорта в 

Центре занятости:

г.Люберцы, ул. Комсомольская, д.19, комн. 102 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00

Общая карта 

региона,

карты всего 

Люберецкого 

и Раменского 

районов

МОУ средняя общеобразовательная 
ШКОЛА № 2 

продолжает набор детей в 1Jе классы
1. Обучение по развивающим программам и 

технологиям.
2. Большой выбор  БЕСПЛАТНЫХ кружков и 

секций: фольклор, аэробика, танцы, изостудия.
3. ПсихологоLмедикоLпедагогическое сопро-

вождение первоклассников.
С 1 сентября 2008 года в школе № 2 

открываются 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ (5Jй и 10Jй),

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ (6, 7 и 11-й классы)
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

КЛАССЕ / ГРУППЕ:
1. Углублённое изучение английского и русского 

языка
2. Обучение по европейским учебникам
3. Изучение второго иностранного языка 

(немецкого)
4. Дополнительное образование в режиме on-

line
5. Дистанционное обучение через Интернет
6. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по анг-

лийскому и русскому языкам
7. Театральная студия на английском языке
8. Школа переводчиков
9. Школа юного журналиста (на русском и анг-

лийском языках)
10. Занятия с преподавателями из вузов (МГОУ, 

МГИМО)
11. ПроектноLисследовательская деятельность 

школьников (научное общество учащихся «Эврика») 
и участие в научноLпрактических конференциях 
школьников разного уровня

12. Участие в выездных семинарах (в России и за 
границей), международное сотрудничество

ПРИЁМ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 
И ГРУППЫ ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Руководитель лингвистического направ-

ления - ТИТОВА Елена Юрьевна, учитель 
высшей категории, победитель приоритетного 

национального проекта «Образование»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КЛАССЫ (8-й класс),

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ГРУППЫ (6, 7 
и 11-й классы)

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ

КЛАССЕ / ГРУППЕ:
1. Углублённое изучение математики, физики и 

информатики
2. Обучение по современным учебноLметодическим 

комплексам
3. Дополнительное образование в режиме on-

line
4. Дистанционное обучение через Интернет
5. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ по мате-

матике
6. Занятия с преподавателями из вузов 
7. ПроектноLисследовательская деятельность 

школьников (научное общество учащихся «Эврика») 
и участие в научноLпрактических конференциях 
школьников разного уровня

8. Участие в выездных семинарах (в России и за 
границей), международное сотрудничество

ПРИЁМ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ КЛАССЫ 
И ГРУППЫ ПРОВОДИТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

СОБЕСЕДОВАНИЯ.
Руководитель информационного направ-

ления – ГЛАДЫШЕВА Татьяна Николаевна, 
учитель высшей 

категории, победитель приоритетного 
национального проекта «Образование»

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

554-52-62, 554-52-83;     e-mail: pazina@list.ru 
Наш адрес: Московская обл., г. Люберцы, 

ул. Электрификации, д. 30. 
Телефоны: 554L52L62, 554L52L83

Продаю 1-ком. кв. в Малаховке, 

ул.Калинина. 5/5 пан. Общ. 33,2 кв.м, 

жил. 17 кв.м, кухня - 9 кв.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

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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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 до 17.30. Распо-
ложение - ВНИИСТРОМ. Тел. 8-499-611-62-51

Производственному цеху требуются механики, 
наладчики производственных линий.
Тел. 557-45-75

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 
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

Требуются 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

Магазину "Медтехника" требуется про-
давец-консультант (знание ПК, медобра-
зование, регистрация). З/п от 25 т.р.+%. 
Тел. 8-985-224-67-30, 799-97-40

Приглашаем на работу на автоза-

правочную станцию в Красково

старшего смены.

Муж./жен., 23-45 лет, в/о, н/в, 

ср./спец., опыт работы от 1 года 

на АЗС. Обязанности: контроль за 

работой персонала, отчетная до-

кументация по работе АЗС, вза-

имодействие с проверяющими 

органами. График работы: пяти-

дневка, сб. и вс. - выходные.

8-916-299-63-09,
Оксана

ПРИЕМ
РЕКЛАМЫ

ПО ТЕЛЕФОНАМ
8 (498) 642-16-00
8 (498) 642-16-70
8 (495) 559-70-15
8-915-165-91-25

ОАО "Люберецкий водоканал"

приглашает на работу:

- водителя автокрана - мужчина 

30-55 лет, опыт работы от 5 лет

- электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания - мужчина 25-55 лет, опыт 

работы от 5 лет.

554-04-41554-04-41

Возьму на административную работу помощ-
ника (цу). Гибкий график. Карьера. Обуче-
ние гарантирую. 45 тысяч - 95 тысяч рублей. 
Тел. 8 (495) 961-83-09, Александр Александрович

Компания "ОРИС ПРОМ"
 приглашает на работу: 

- ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ. Про-
изводственная база находится 
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
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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:

23 июня 

И.Н. Хорошева - директор Красковской 
комплексной детско-юношеской спортивной 
школы

24 июня

О.Н. Исайкина - главный врач Люберец-
кой районной больницы № 1

Ю.М. Якубов - председатель Люберецкой 
городской организации профсоюзов меди-
цинских работников (1940 г.р.)

25 июня

П.И. Андросов - директор МОУ средняя 
общеобразовательная школа № 48 (1955 г.р.)

Т.А. Трошина - директор МУК «Красковс-
кая централизованная библиотечная сис-
тема»

27 июня

А.Л. Карпенко - директор центральной 
районной библиотеки 

28 июня

С.Н. Кисуркина - директор Государствен-
ного профессионального лицея им. Ю.А. 
Гагарина

29 июня

И.В. Коханый - генеральный директор 
ООО ИСК «Ареал» (1968 г.р.)

А.М. Евдокимова - директор МОУ началь-
ная общеобразовательная школа № 50

Н.Ф. Белоусова - председатель обществен-
ной организации несовершеннолетних уз-
ников фашизма.

Дни 
рождения 
на этой неделееле

ПОЗДРАВЛЕНИЯК 15-ЛЕТИЮ ЛЮБЕРЕЦКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Сотрудники Центра семейного воспитания
стали заниматься проблемными семьями. Профи-
лактическая деятельность была оттеснена на вто-
рой план необходимостью решать реальные острые 
ситуации неблагополучия детей. 

В 2003 г. Центр семейного воспитания был переиме-
нован в МУ СО «Люберецкий центр социальной помо-
щи семье и детям», а в 2005 году стал государственным 
учреждением Московской области. Возглавила Центр 
Елена Анатольевна Скиданова, которая воплотила в 
жизнь свежие идеи. Перечень проблем и вопросов, 
с которыми работают специалисты, расширился. Это 
работа с «трудными» подростками девиантного пове-
дения; помощь семьям с детьми-инвалидами, семьям, 
где дети находятся под опекой или являются сиротами; 
работа с многодетными и малоимущими, неблагопо-
лучными и неполными семьями.

Сейчас в Центре объединены специалисты различ-
ного профиля: социальные педагоги, специалисты по 
социальной работе, психологи, социолог, врач-нарко-
лог, юрисконсульты, педагог-психолог, врач-психоте-
рапевт. Они оказывают социальную помощь и подде-
ржку семьям и гражданам льготных категорий.

Специалисты консультативного отделения под 
руководством Виктории Леонтьевны Сильченко кон-
сультируют население по социально-юридическим 
вопросам (брачно-семейное, трудовое, гражданское 
право, а также права женщин и детей); по вопросам 
профессиональной ориентации, получения образо-
вания и трудоустройства; оказывают срочную психо-
логическую помощь, помощь родителям в социаль-
ной адаптации и преодолении конфликтных ситуаций 
в семье и другие виды социальной помощи.

Отделение профилактики безнадзорнос-
ти несовершеннолетних, которое возглавляет 
и.о. заведующего отделением Вера Владимировна 
Кулешова, создано для оказания помощи семьям, 
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
или находящимся в социально опасном положении. 
Оно осуществляет социальный патронаж социально 
дезадаптированных несовершеннолетних, склонных 
к асоциальным поступкам и противоправному пове-
дению, оказывает социальную помощь семьям и 
детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. 

Ведет учет детей, занимающихся бродяжничеством 
и склонных к совершению правонарушений, выявля-
ет источники и причины социальной дезадаптации 
подростков «группы риска». Организует реабилита-
ционные занятия и досуг несовершеннолетних.

Отделение психолого-педагогической помощи 
под руководством Татьяны Сергеевны Тихомировой 
объединяет специалистов, получивших подготовку 
по общей и специальной психологии и педагогике, 
используют в своей работе современные методы инди-
видуальной и групповой консультации, методы диа-
гностики и коррекции развития ребенка и подростка. 

Организационно-методическое отделение 
проводит подбор индивидуальных программ и мето-
дик для работы с детьми с девиантным поведением, 
осуществляет анализ работы всего центра, разраба-
тывает и распространяет методические и информаци-
онные материалы по актуальным вопросам, инфор-
мирует население о деятельности Центра.

И одно из самых важных - отделение участ-
ковой социальной службы (руководитель Ольга 
Викторовна Каленковец) охватывает весь город, 
который поделен на пять участков. На учете в отде-
лении состоит 135 семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в которых живут 214 детей. 
Специалисты отделения держат под контролем ситу-
ацию в каждой семье. Именно эта служба способс-
твует своевременному выявлению семей, попавших 
в сложные жизненные условия, регулярно органи-
зовывая рейды по микрорайонам города, привлекая 
инспекторов по делам несовершеннолетних. 

Главной задачей, стоящей перед специалис-
тами Центра, является сохранение ребенка в 
семье и семьи для ребенка. 

Специалисты Центра выходят в трудные семьи, 
проводят профилактические беседы, оказывают 
посильную помощь в сборе документов, в трудоус-
тройстве и направлении родителей на лечение от 
алкогольной зависимости, ведут разъяснительную 
работу о возможности получения прав на льготы и 
социальные гарантии, проводят консультирование . 
Многие семьи не в состоянии самостоятельно спра-
виться с проблемами и кризисами, не способны 
изменить себя ради сохранения своей целостности, 

поэтому при необходимости специалисты Центра 
привлекают юриста , психолога, психотерапевта. 

Специалистами Центра разрабатываются и реа-
лизуются реабилитационные программы по ока-
занию помощи несовершеннолетним и их подде-
ржке: «Береги себя», «Подросток и закон», «Ты и 
твое поколение», «Солнечный круг», «Трудотерапия», 
«Арттерапия», «Мир дому твоему», «Золотые ручки», 
«Лечебно-оздоровительная физкультура» (включают 
в себя самосберегающие технологии, профилактику 
рискованного поведения и вредных привычек, ориен-
тацию подростков в юридических вопросах, лечебно-
оздоровительную гимнастику, укрепление и развитие 
физического здоровья). Работает тренажерный зал, 
куда ходят ребята всего микрорайона от 10 до 16 лет. 

Проводятся занятия в кружках «Природная мас-
терская», «Бисероплетение», «Рукодельница», «Юный 
художник», предназначенные для того, чтобы в про-
цессе занятий воспитывать в детях коллективизм, 
любовь к природе, воображение, практичность, 
терпеливость, развивать эстетический вкус.

Люберецкий центр социальной помощи семье 
и детям постоянно находится в тесном контакте с 
Люберецким благочинием.

В мае 2007 года была создана спортивная коман-
да из детей от 5 до 16 лет. Спортивные соревнования 
«Веселые старты», «Спорт против наркотиков» и 
«Мы - спортивная семья» регулярно проходят в 
Люберецком парке культуры и отдыха.

Специалисты Люберецкого центра социаль-
ной помощи семье и детям помогают ребятам 
по мере сил и возможностей. А тем временем 
в Центр поступают все новые звонки. Сотрудники 
этой службы всегда придут на помощь тем, кто 
в ней нуждается.

Лариса ЗИМИНА,
заместитель директора 

по социальным вопросам

СЕМЬЯ - ДЛЯ РЕБЁНКА,
РЕБЁНОК - ДЛЯ СЕМЬИ

Огромные социальные и экономические изменения общества обусловили настоятельную 
потребность в поиске новых форм работы с молодежью, семьей. В 1993 году решением адми-
нистрации Люберецкого района под эгидой Комитета по образованию был создан Центр 
семейного воспитания. В его штат вошли социальные педагоги, психолог, нарколог, юрист. 
В уставе Центра была четко обозначена перспективная цель - восстановить воспитательный 
потенциал семьи, поскольку ни одно даже самое прекрасное педагогическое учреждение, 
будь то интернат, приют, детский дом, никогда не сможет заменить ребенку семью.

НАША АФИША
«КИНОМАКС»
ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 198
Фильмы в июле:
Валли (фантастика) с 3 по 16 июля
День Д (боевик) с 3 по 16 июля
Знакомьтесь: Дейв (комедия) с 10 по 23 июля
Хэнкок (комедия) с 10 по 23 июля
Хэллбой 2: Золотая армия (фантастика) с 17 

по 30 июля
Напряги извилины (комедия) с 17 по 30 июля
Секретные материалы-2 (мистика) с 24 июля 

по 6 августа
Хитрюга Джек (мультфильм) с 24 июля по 6 августа
Мумия-3: Гробница императора драконов 

(приключения) с 31 июля по 20 августа
Умники (комедия) с 31 июля по 20 августа
Бронь билетов: 8-800-200-54-96 или СМС «кино» 

на номер 2990.
Дорогие киноманы! Нам исполняется 6 лет! При-

глашаем всех на наш ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 6 июля!
В этот день мы будем дарить подарки вам!
Весь день вас ждут неожиданные сюрпризы, а 

завершит наш День рождения праздничный кон-
церт в 19.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
С.А. ЕСЕНИНА, ВОЛКОВСКАЯ, Д. 5
9 июля, 11.00. «Мой веселый звонкий мяч», лите-

ратурная викторина для учащихся 1-4 классов.
10 июля. День воинской славы России. День Победы в

битве под Полтавой. Книжно-иллюстративная выставка.
10 июля. «В.С.Пикуль - знаток российской исто-

рии». Книжно-иллюстративная выставка.
15 июля. Поэты - юбиляры: Андрею Дементьеву - 

80 лет. Евгению Евтушенко - 75. Открытый просмотр 
литературы.

17 июля. «Любителям сада и огорода». Книжно-
иллюстративная выставка.

22 июля. «Самые свежие новости о природе». 
Выставка периодических изданий для учащихся 5-9 
классов.

23 июля. Книги, поступившие в июле. День 
информации.

30 июля, 11.00. «Русской речи государь, по прозва-
нию словарь». Викторина для учащихся 4-5 классов.

ЦЕНТРА ЛЬНАЯ ДЕТСК АЯ БИБЛИОТЕК А, 
УЛ. МИРА, Д. 19

2 июля, 11.00. «Как сказать лучше?» Викторина по 
русскому языку.

8 июля, 11.00. «В гостях у героев русского писа-
теля, художника-иллюстратора В.Г. Сутеева». К 105-
летию со дня рождения.

11 июля, 11.00. «Сказки - истории о правах чело-
века». К 50-летию со дня рождения русского писа-
теля А.А. Усачева. Беседа по книге «Приключения 
маленького человечка».

16 июля, 11.00. «Что такое хорошо и что такое 
плохо!» К 115-летию со дня рож дения рус-
ского поэта В.В.Маяковского. Литературная бе-
седа.

18 июля, 11.00. «Семья у нас и у других». Обсужде-
ние одноименной книги Веры Тименчик.

23 июля, 11.00. «Тревожные вести планеты». 
Устный журнал.

25 июля, 11.00. «Лесные переселенцы». К 105-
летию со дня рождения русского писателя Г.А. 
Скребицкого. Экологическая беседа.

30 июля, 11.00. «Когда дружат сказка и краски». 
К 100-летию со дня рождения русского художни-
ка-иллюстратора Л.А. Токмакова. К 70-летию со 
дня рождения русского художника - иллюстратора 
В.Л. Гальдяева.

27 июня - юбилей у директора Крас-
ковской комплексной детско-юношеской 
спортивной школы Инны Николаевны 
Хорошевой. 

Выпускница пединститута имени Н.К. 
Крупской, она 25 лет посвятила обуче-
нию плаванию детей в школе № 42, в спорт-
комплексе коврового комбината, рабо-
тала заместителем председателя рай-
онного спорткомитета, завучем спорт-
школы в г. Дзержинском, а Красковс-
кую ДЮСШ И.Н. Хорошева возглавляет
с 2003 года. Под ее руководством ак-
тивно работают отделения футбола, 
тхэквондо, карате, фигурного катания,
волейбола, регби, игры го. Более 400 
юных спортсменов школы активно выс-
тупают на поселковых, районных, област-
ных и всероссийских соревнованиях. 
А воспитанники тренера Юрия Перши-
на стремительно покоряют спортивные 
вершины европейского уровня. Как су-
дья республиканской категории Инна 
Николаевна участвует в судействе со-
ревнований по плаванию, коллеги по 
федерации плавания Московской об-
ласти отмечают ее профессионализм и 
принципиальность.

Спортивная общественность района и 
Московской области поздравляет заме-
чательного тренера по плаванию, умного 
руководителя, красивого, отзывчивого че-
ловека И.Н. Хорошеву с юбилеем. Желает 
воспитать много хороших спортсменов и 
тренеров во славу люберецкого спорта.

Личного счастья и здоровья Инне Нико-
лаевне и ее близким!

С ЮБИЛЕЕМ!
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