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Бюджет района за I квартал текуще-
го года исполнен по доходам на 24 %, 
по расходам – на 16,9 %, профицит 
– 127,4 млн. рублей (при запланиро-
ванном дефиците 430,4 млн. руб.).

Общий объем доходов бюджета му-
ниципального образования Люберец-
кий муниципальный район Московс-
кой области с учетом межбюджетных 
трансферов в 1-м квартале 2008 г. со-
ставил 696,4 млн. руб., расходы – 569 
млн. руб.

Основную часть доходов составили 
поступления от налога на доходы фи-
зических лиц - 167,3 млн. руб., от еди-
ного налога на вмененный доход от 
отдельных видов деятельности – 43,6 
млн., доходы от использования иму-
щества – 73,1 млн. руб., безвозмезд-
ные поступления из бюджетов вышес-
тоящих уровней – 280 млн. руб.

В расходной части бюджета обще-
государственные расходы составили 
56,2 млн. руб., расходы на националь-
ную безопасность и правоохранитель-
ную деятельность – 108 тыс. руб.

Из общей суммы расходов местного 
бюджета расходы по учреждениям со-
циально-культурной сферы составили 
510 млн. руб., в том числе расходы на об- 
разование – 331,9 млн. руб. (58,3 %); 
здравоохранение – 119,3 млн. руб. 
(21,0%); культуру – 12,1 млн. руб. (2,1 %); 
физкультуру и спорт – 14,8 млн. руб. 
(2,6 %); социальную политику –  
32 млн. руб. (5,6 %).

надежда роМаноВа,
начальник люберецкого  

финансового управления  
Минфина Мо

меры приняты

Учащиеся Кадетской школы № 45, что в городке 
«Б» Люберец, а также их родители и педагоги  всерь-
ез обеспокоены тем, что из-за интенсивного движе-
ния автотранспорта перед зданием школы там  трудно 
перейти дорогу. Многие водители не желают снижать 
скорость у пешеходного перехода. Письмо представи-
телей школьной общественности  было напечатано в 
«Люберецкой панораме» (№ 28 от 19 июня 2008 года). 
Вскоре проблему удалось решить.  Оперативно отреа-
гировал на нее   депутат Совета депутатов городского 

поселения  Люберцы Ю.И. Карнаухов. По его инициати-
ве  на участке, соединяющем торговый центр «Городок» 
и улицу Кирова (именно здесь расположен пешеход-
ный переход к школе), на днях  были установлены два 
«лежачих полицейских». Еще один – на въезде с улицы 
Полубоярова в городок «Б». Работы по укладке «поли-
цейских» произвело ООО «Рам-Строй» (генеральный 
директор А.М.  Макарян).  Это умерит пыл любителей 
быстрой езды.

Валентина БаЧурина  

под присМотроМ «леЖаЧиХ полиЦеЙскиХ»

3 июля -
день 
гиБдд
Мвд рФ
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главного 

редактора

об этом говорилось на планёрке у главы района

будет с кого 
спросить

7 дней района, 23-29 июня

эстафету принял наш район

«золотой конь» - символ сабантуя

2

Было совершено около трехсот 
различных правонарушений, а также 
115 уголовно наказуемых преступле-
ний, из которых за неделю раскрыто 
30. Зафиксировано нанесение че-
тырех тяжких телесных поврежде-
ний, 15 грабежей, 70 краж личного 
имущества граждан (раскрыто 20), 
угнано 8 автомобилей, найдено 7 
похищенных ранее.

При исполнении служебных обя-
занностей убит сотрудник внутрен-
них дел г. Котельники.

Произошло 6 пожаров, из них 4 
– в жилом секторе. В результате од-
ного из них выгорел частный дом на 
2 семьи площадью 300 кв. м в г.п. 
Малаховка. Сгорело также два авто-
мобиля марки «Газель».

 Служба ЖКХ продолжает вести 
подготовку к зиме, работы идут в 
плановом режиме.

В дежурную службу районной ад-
министрации поступило 46 обраще-
ний от граждан, причем по «горячей 
линии» (тел. 503-30-00) – только 
одно. 10 обращений касались благо-
устройства территорий, остальные 
– ЖКХ.

В Люберцах продолжается ремонт 
дорожного покрытия на улицах 
Инициативной, Митрофанова, Льва 
Толстого, Шевлякова, Коммунис-
тической. Завершен ремонт второй 
очереди улицы Котельнической от 
эстакады  по Октябрьскому проспек-
ту до улицы Мира.

В связи с ливнями была подтоп-

лена территория у супермаркета 
«Патэрсон» и военкомата, где от-
сутствует ливневая канализация. 
Поэтому была несколько омрачена 
процедура проводов новобранцев в 
армию. В ходе ведущегося ремонта 
Октябрьского проспекта оборудова-
ние ливневой канализации пока не 
предусматривается.

По сообщению территориально-
го отдела Роспотребнадзора, ор- 
ганизация  завершающегося оздо-
ровительного отдыха школьников 
в помещениях учреждений образо-
вания заслуживает высокой оцен-
ки. Проведена проверка готовности 
водоемов к массовому приему от-
дыхающих. У Наташинских прудов 
установлены шлагбаумы, контей-
неры для сбора мусора, отремон-

тированы детские площадки. На 
Малаховском озере организована 
работа пяти объектов торговли и 
кафе, спасательной станции, идёт 
ежедневная уборка мусора и его 
вывоз. На Красковском карьере в 
поселке Коренево территория пля-
жа находится в удовлетворитель-
ном состоянии, есть туалет, но нет 
теневых навесов и урн. А вот на 
Котельниковских карьерах терри-
тория не благоустроена.

Полностью удовлетворяет сани-
тарным требованиям качество воды 
Малаховского озера. Но вода об-
ладает способностью к самоочище-
нию, и поэтому особого беспокойс-
тва санитарное состояние остальных 
водоемов не вызывает.

Валентин БОРОДИН

Цель этого мероприятия, рассказал 
президент автономии Фарид Шамило-
вич Мухтасаров, -  знакомство жителей 
области с культурой, бытом и тради-
циями татарского народа,  укрепление 
духа национальных традиций у членов 

татарской диаспоры,  проживающих в 
Подмосковье. На праздник прибыли  
делегации десяти районов Московс-
кой области, в том числе  и делегация 
Люберецкого района, возглавлял ко-
торую начальник управления район-

ной администрации, помощник гла-
вы района Александр Валентинович 
Щукин.

В числе почетных гостей присутство-
вали вице-премьер Республики Татар-
стан, полномочный представитель Рес-
публики в Российской Федерации  Н.М. 
Мириханов, министр экологии и при-
родопользования, руководитель  деле-
гации Республики А.К. Садретдинов.

 Символом Сабантуя  является «Зо-
лотой конь» - отлитая из металла фи-
гурка коня, на подставке которого 
– обязательная гравировка названий 
городов. 

В следующем году Сабантуй пройдёт 
в Люберецком районе, делегация ко-
торого приняла на закрытии праздника 
как эстафету фигурку «Золотого коня».

 Татьяна КАБАНОВА   

  В Домодедове прошел национальный татарский праздник 
Сабантуй. Он был организован региональной татарской нацио-
нально-культурной автономией Московской области.  

праздник «мк»

29 июня в Лужниках состоялся традиционный, 22-й по счету, праздник газе-
ты «Московский комсомолец» под лозунгом «Читатели МК - одна семья!».

 На площадке «Московия-2008» - фестиваль достижений Московской об-
ласти» был представлен и Люберецкий район. для нас участие в празднике 
юбилейное - пятнадцатое. 

Творческие коллективы нашего района устроили настоящий концерт для 
посетителей экспозиции: задорные песни и пляски поднимали настроение и 
заряжали весельем на весь день.

На празднике наш район представляли лучшие предприятия: ООО «Моно-
лит» демонстрировало текстильную продукцию, известную по всей России;  
ООО «Три богатыря» привезло с собой одежду; ООО ПК «Мастер» предлагало 
утолить жажду напитками и поучаствовать в увлекательных спортивных состя-
заниях; ООО «Хлебокомбинат» угощало посетителей сладким, а для высоких 
гостей приготовил свой знаменитый каравай. 

Уникальные поделки и сувениры на празднике представила творческая мас-
терская «Карусель» под руководством Людмилы Викторовны Хизуновой, а ООО 
«Ваша Шляпка» привезло на выставку красивые головные уборы. 

Но особый интерес у посетителей вызвали три оригинальных плавающих вез-
дехода компании «Трэкол». Все посетители фотографировались на фоне этих 
удивительных машин, не обошли их вниманием министр по делам печати и ин-
формации Московской области Сергей Николаевич Моисеев  и главный редак-
тор «Московского комсомольца» Павел Николаевич Гусев.

В этом году Люберецкий район получил диплом за лучшую экспозицию на 
площадке «Московия-2008». 

Иван ДеНИСОВ

диплом за лучшую экспозицию

проблемы жилищно-коммунального хозяйства

красково опять на российском тв
 Жители 17-этажного дома-но-

востройки № 20/1 по улице 2-я 
Заводская выдвинули требова-
ния перед местной админист-
рацией – создать условия для 
нормальной жизни! для этого 
перевести дом на электроснаб-
жение по постоянной схеме. Из-
за «времянки» выходит из строя 
бытовая электротехника. Целых 3 
дня в доме был отключен свет, а в 
квартирах установлены электро-
плиты. Как готовили пищу люди 
– только им известно. Это и пе-
реполнило чашу их терпения. К 
тому же отключена горячая вода, 
и когда она появится – никто не 
знает. Чтобы выразить свое воз-
мущение по этому поводу, люди 
развели во дворе костер и поста-
вили на него греться котел с во-
дой. Таким пещерным способом 
они вынуждены «добывать» себе 
горячую воду и готовить пищу. 

Конечно, это аллегория, но лю-
дей понять можно. 

Администрация г.п. Красково 
проигнорировала собрание жи-
телей, чтобы не отвечать на не-
приятные вопросы. Хотя пригла-
шение главе С.П. Быкову было 
направлено.

Участники митинга приняли об-
ращение к руководству района, 
области и даже Президенту РФ. А 
на второй день сюжет из Краскова 
был показан по Российскому те-
левидению в программе «Вести - 
Москва». Обидно, что вновь на всю 
страну прогремел наш поселок.

Виктор СМИРНОВ
На снимках:  

такого нет ни в одном  
поселке: котел  

для разогрева воды и пищи  
для жителей  

17-этажного дома!  
Люди ждали главу поселка… 

В минувшую субботу состоялся митинг в Краскове. Уже второй 
за последнее время. Этот митинг по просьбе населения был ор-
ганизован Советом молодежи «Мой двор». Открыл его предсе-
датель этой общественной организации В.А. Лактюшин. 

Если вы были очевидцем какого-
то события или происшествия, если у 
вас есть новость, которой хочется по-
делиться, если вы хотите предложить 
тему для публикации, звоните по теле-
фону 559-70-15.

Присылайте сообщения и фото по 
электронной почте: luberpan@rambler.ru.

Нам нужны  ВАШИ НОВОСТИ!

26 июня вступил в силу Закон 
Московской области №83/2008-
ОЗ от 11.06.08 г., по которому 
утвержден перечень муници-
пального имущества, передава-
емого в собственность города 
Люберцы. Городское поселение 
Люберцы в лице администра-
ции получило в собственность, 
а значит, стала ответственна за 
71 линию электропередачи улич-
ного освещения общей протя-
женностью 48,54 км. Теперь 
горожане знают с кого спросить, 
если не горят фонарные столбы 
возле дома. В «закрома» город-
ской собственности перешли 2 
автомобильные дороги общего 
пользования со съездами, 108 
внутриквартальных проездов 
с тротуарами и съездами, 66 
придомовых территорий. Это те 
квадратные метры, с которых на-
чинается утренний «поход» каж-
дого жителя города. Наконец-то 
у придомовых луж и колдобин 
появится свой «хозяин».

Основное место в перечне 
имущества отводится социаль-
ному жилью. А это сегодня 890 
объектов жилищного фонда 
социального использования 
общей площадью более одного 
млн. кв. м. Ремонт, в том чис-
ле и капитальный, этого жилья 
также теперь ложится на плечи 
администрации г. Люберцы.

Надеемся, что с передачей 
предприятия МУП «Транс-сер-
вис» под руководство города 
(хотя задача вывоза мусора с 
люберецких улиц, естественно, 
в одночасье не решится) срав-
нение с итальянским Неаполем 
нас обойдет.

Среди объектов социального 
назначения выделим передачу 
4 библиотек, 2 кладбищ, зда-
ний киноцентра «Октябрь» и 
дома культуры им. Ухтомского. 
Последний объект уже давно 
требует к себе пристального 
внимания.

Таким образом, за каждый из 
перечисленных объектов есть 
ответственный, и жителям го-
рода есть с кого спросить за их 
состояние. И все  стенания го-
родских властей о том, что вы-
шестоящие органы не выделяют 
средства на обслуживание му-
ниципальной собственности, бу-
дут лишены основания. Конечно, 
крепкий руководитель-хозяйс-
твенник (которых, к сожалению, 
в последнее время на избранных 
постах стало меньше) знает, что 
местный бюджет пополняется за 
счет привлечения инвестиций, 
создания новых рабочих мест, 
расширения налоговой базы и 
применения других экономи-
ческих рычагов. А это значит, что 
городским властям необходимо, 
получив такое «богатство», за-
сучить рукава и брать всю ношу 
на себя. Ведь проще всего идти 
к главе района или к губернато-
ру с протянутой рукой и просить 
помощи. Труднее организовать 
дело так, чтобы имеющийся го-
родской ресурс «заработал» в 
полную силу. Одними разгово-
рами авторитета и уважения тут 
уже не завоюешь.

Рустам ХАНСВеРОВ
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- Николай Стефанович, как вы оценива-
ете состояние ЖКХ Люберецкого района?

- Наше жилищно-коммунальное хозяйс-
тво находится в тяжелом состоянии. Я бы 
сравнил его состояние с тем, в каком оно 
находилось после Великой Отечественной 
войны. Из-за отсутствия необходимого 
финансирования на его модернизацию 
оно пришло к черте, близкой к упадку. Это 
касается всех находящихся под землёй тру-
бопроводов, по которым  идут вода, тепло 
и стоки, а также коммунальных сооруже-
ний - котельных, ЦТП и так далее.

В последние три года принимались бес-
прецедентные усилия для того, чтобы  пе-
реломить ситуацию. Благодаря средствам, 
которые выделяет Люберецкому району 
губернатор Московской области Борис Все-
володович Громов, и районному бюджету 
удалось решить многие самые острые про-
блемы, которые нас лихорадили. Удалось 
улучшить водообеспечение, особенно  цен-
тральной части Люберец, построив водоза-
борный узел № 5. Сейчас основная задача  
- поднять качество воды в северной части 
города. В работе два варианта. Первый 
– получать воду из Москвы, для чего не-
обходимо построить резервуары емкостью 
около 20 тысяч кубических метров. Второй 
вариант – пробурить еще несколько сква-
жин и построить артезианский водонапор-
ный узел. Какой из вариантов будет выбран? 
Тот, который окажется более экономичным.

Что касается теплоснабжения Люберец 
и района, то могу сказать, что разработана 
программа строительства новых современ-
ных автоматизированных ЦТП с немецким 
оборудованием. Средств в бюджете на эти 
работы в районе недостаточно. Поэтому вы-
бран инвестор, который займется реализа-
цией такой программы. В качестве компен-
сации понесенных им расходов он получит 
право на месте сносимых старых ЦТП пос-
троить офисные здания либо медицинские 
центры, семейные общежития и тому по-
добное в зависимости от баланса террито-
рии. Это касается 13-15 выработавших свой 
ресурс ЦТП из 46, требующих замены. 

Замены требуют и котельные. Это еще бо-
лее дорогое мероприятие. Но можно обой-
тись без него. Мы уже получили от «Мосэ-
нерго» через Жулебино 40 гигакалорий и 
могли бы и впредь покупать тепло напря-
мую на наши ЦТП, не неся огромных затрат 
на  модернизацию морально устаревших 
или строительство новых котельных. Поэто-
му нужно обновить ЦТП. Надеюсь, что най-
дутся инвесторы на возрождение и осталь-
ных, пока менее выгодных для инвестора. 
Думаю, на это потребуется несколько лет.

- Все муниципальные предприятия – 
жилищный трест, «Водоканал», «тепло-
сеть» – в конце прошлого года стали  ак-
ционерными обществами. Какая была в 
этом необходимость? Или это неизбеж-
ность, поскольку принят соответствую-
щий закон?

- Законы надо исполнять. А необходи-
мость заключается в том, что теперь тот же 
жилтрест  или «Водоканал» могут получить 
кредит в банке уже без нашего, районной 
или какой-либо иной администрации, раз-
решения, а также сдать в аренду часть сетей 
или котельную. Таким образом, они стали 
более самостоятельными и будут подходить 
более  рачительно к распределению денеж-
ных средств на ремонт и замену оборудова-

ния. Сейчас сто процентов акций всех этих 
предприятий находятся в распоряжении 
районной администрации. Хочу заметить: 
пока на самом деле никаких акций нет. Идет 
инвентаризация имущества предприятий. 
Определена лишь цена одной акции – 1000 
рублей. На сколько  акций потянет то или 
иное предприятие станет ясно после того, 
как выяснится его балансовая стоимость. 
То есть, если имущество жилищного треста 
будет оценено, например, в миллиард руб-
лей, то – миллиард делим на тысячу – по-
лучится миллион акций. Еще один момент: 
если раньше эти предприятия получали не-
которую сумму из районного бюджета на 
покрытие своего дефицита, то теперь они 
обязаны сами зарабатывать деньги на все, 
что им необходимо  в деле предоставления 
услуг населению и предприятиям района. 

Еще раз повторю, что все акции, которые 
будут выпущены, остаются в распоряжении 
районной администрации, и дальнейшая их 
судьба не может быть прописана без учас-
тия Люберецкого районного Совета депута-
тов. Тем не менее бывшие муниципальные 
коммунального толка предприятия не оста-
нутся один на один со своими проблемами, 
которые на самом деле являются не только 
их собственными проблемами, но и про-
блемами всех нас, живущих в Люберецком 
районе. Вот в прошлом году, еще до их акци-
онирования, правительство области на под-
готовку к зиме выделило им, в лице района, 
200 миллионов рублей. Это колоссальная 
сумма, если вспомнить, что годом раньше 
район получил на те же удовольствия 70 мил-
лионов. Считаю, областное правительство 
не уменьшит прогрессию выделения средств 
на содержание и обновление коммунально-
го хозяйства Люберецкого района, хотя бы 
при подготовке к сезону холодов. Я думаю, 
в течение ближайших десяти лет мы можем 
вернуться к тем советским временам, когда у 
каждого руководителя ЖКХ в кабинете на сте-
не висела цветная карта инженерных сетей, 

на которой было точно обозначено, в каком 
году надо будет заменить зарытую в зем-
лю трубу независимо от того, исправна она 
или нет, по которой течет вода или поступает 
теплоэнергия, когда заменить задвижку или 
вентиль. Мы еще так не работаем. Хотя более 
70 процентов труб изношено, мы, увы, пока в 
состоянии только латать дыры, как говорится, 
бить по «хвостам». Если в ближайшие годы 
будет восстановлена управляемая система 
содержания и обновления инженерных ком-
муникаций, то будет меньше и аварий, кото-
рые  сейчас происходят чуть ли не ежедневно, 
и меньше будет страдать от них население, 
которое доверчиво полагается на то, что о нем 
позаботится государство, тем более что люди 
добросовестно платят за все предоставляемые 
им услуги. Вот к этому мы сейчас и  стремим-
ся, чтобы вернуть плановость в работе нашей 
системы. Поэтому перспективы ЖКХ района я 
оцениваю оптимистично. 

Но не решена еще и  кадровая проблема. 
Самые лучшие специалисты уходят в Мос-
кву, где гораздо выше зарплата. Поэтому у 
нас единственный способ конкурировать со 
столицей – поднимать зарплату, чтобы удер-
жать профессионалов. Сейчас, с приходом к 
руководству районом Владимира Петровича 
Ружицкого, подобраны квалифицированные 
кадры, которые владеют ситуацией и спо-
собны даже в условиях недофинансирова-
ния гарантировать устойчивое обеспечение 
населения и предприятий коммунальными 
услугами. Разумеется, происходят срывы, и 
я, пользуясь случаем, хочу извиниться перед 
люберчанами за возникающие неудобства 
по причине ветхости нашего коммунального 
фонда. Я думаю, что при достойном финан-
сировании и хорошем бюджете района, ко-
торый имеет тенденцию к постоянному росту, 
мы добьемся качественного и стабильного 
функционирования всех наших коммуналь-
ных систем.

- Проведена ли их инвентаризация,  
располагаете ли вы ясной информаци-

ей о том, где  и что надо ремонтировать 
и менять?

- Например, в «Водоканале» не только 
инвентаризация проведена, но и гидрав-
лические расчеты. Специализированный 
институт составил  карту: где необходимо 
увеличить напор воды, где – диаметр труб 
и так далее. По теплосетям тоже идет диа-
гностика  с привлечением современных ме- 
тодов – акустических, магнитных. К сожа-
лению, полных чертежей и карт о распо-
ложении теплотрасс нет, они были в свое 
время утеряны, и теперь мы прилагаем 
усилия для их восстановления. Для поиска 
подземных сетей привлечены специалисты 
отраслевого института.

- Используются ли при замене изно-
шенных трубопроводов современные, 
более долговечные материалы?

- Да, в прошлом году, например в 115 квар-
тале, мы использовали трубы из пластика, 
они служат в пять раз дольше - 50 лет, но, 
они конечно, гораздо дороже металличес-
ких, тоже примерно в пять раз. Поэтому, в 
одном выигрывая, в другом, опять же из-за 
нашей бедности, приходится проигрывать. 
Но, как говорится, скупой платит дважды.

- Бывшие муниципальные комму-
нального толка предприятия стали ак-
ционерами. Сто процентов акций, по 
вашим словам, будут находиться в рас-
поряжении районной администрации. А 
как же сами акционеры, то есть работни-
ки ОАО «ЛГЖт», «Водоканала», «тепло-
сети?» Они что, остались, как сапожник 
без сапог, без акций и без дивидендов?

- Вы правильно задали вопрос. Я пока на 
него не могу ответить. Я занимаюсь техничес-
кими вопросами, а экономическими занима-
ются другие люди – экономисты и финансис-
ты. Всё еще находится в процессе становления, 
идет освоение опыта коммунальных предпри-
ятий других районов области.

- На каком этапе находится сейчас в 
районе пресловутая реформа ЖКХ?

- Сколько этих реформ я пережил в армии 
– не сосчитать. К сожалению, ни одна рефор-
ма, на мой взгляд, положительного результа-
та не дала. Любая реформа требует больших 
капитальных  вложений. В процессе реформы 
ЖКХ нам хотят навязать такой стиль работы 
(хотя, говоря это, я, может быть, на себя много 
беру, но это мое личное мнение), как в исто-
рии с ваучерами, когда каждому обещали по 
«Волге». Теперь на плечи граждан хотят пере-
ложить обязательства по содержанию жилья 
путем создания так называемых ТСЖ, ЖСК и 
т.д. Я считаю, что в настоящий момент, учиты-
вая состояние жилищного фонда, подобное 
делать непросто. Часть фонда – это велико-
лепные новостройки. Процентов десять его 
именуется ветхим, а находящееся в более или 
менее удовлетворительном состоянии жилье 
имеет 65 процентов износа. Продлить его су-
ществование может только этот, как его иног-
да называют, монстр, ЛГЖТ – Люберецкий 
жилищный трест. Несколько созданных ТСЖ 
уже развалились и вернулись в его лоно. 

Справедливости ради надо сказать,  что 
есть и успешные ТСЖ, в первую очередь фир-
ма под руководством Дмитрия Федяя, но там 
новый жилфонд, преуспевающие владельцы 
квартир и более высокая квартплата. Рядо-
вому люберчанину это не по карману. Тем 
не менее закон есть закон, и если жильцы не 
создали ТСЖ или не выбрали управляющую 
их жилфондом компанию, муниципальная 
администрация обязана провести конкурс по 
избранию такой компании. Так произошло в 
городках «А» и «Б», и там дела идут непло-
хо. Что касается всех остальных Люберец, 
то сейчас ОАО «ЛГЖТ» проводит кампанию 
по заключению индивидуальных договоров 
на обслуживание жилья. Если горожане да-
дут согласие на то, чтобы жилищный трест 
и впредь был им нянькой и дядькой, то он 
и станет  управляющей компанией для всех, 
кто удовлетворен его работой.

- А вы для себя какую бы выбрали уп-
равляющую компанию?

- Я бы выбрал компанию Дмитрия Дмит-
риевича Федяя.

- Значит, у вас новый дом.
- Да, и зарплаты мне бы хватило, чтобы 

платить такому товариществу собственни-
ков жилья больше, чем Люберецкому жи-
лищному тресту.

- А что вы посоветуете тем, кто живет 
в «хрущевках»?

- Конечно,  ЛГЖТ! Он может аккумулиро-
вать средства и в разумных пределах пере-
распределять и использовать их на содер-
жание жилого фонда.

- Благодарю вас!

Беседу вёл Валентин БОРОДИН 
Фото Константина Кирюхина

компетентное мнение
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Начиная с девяностых годов прошлого века и по сию пору на россиян 
сыплется град нелепых реформ и событий, а каждая градина – с куриное 
яйцо, и нет головы, которую бы это яйцо не огрело. За исключением, ко-
нечно, золотой сотни российских олигархов-миллиардеров и, разумеет-
ся, тех, кто, рискуя жизнью, правит этим градоопасным участком планеты. 
Последняя сногсшибательная реформа, которая вот-вот должна затянуть 
петлю на шее «дорогих россиян» - это реформа ЖКХ. Она предполагает пе-
редачу всего жилищного фонда в распоряжение населения «этой страны». 
Чтобы это население с этих пор самостоятельно, на свои личные средства, 
содержало, обслуживало и ремонтировало «дом, в котором я живу». А дом 
этот, как правило,  лачуга типа «хрущевка». Она даже стоит из последних 
сил. И живет в ней люд далеко не высокооплачиваемый. И за свою зарпла-
ту он никогда эту «хрущевку» капитально не отремонтирует.  Даже если 
выберет, в соответствии с постановлением реформаторов, самую лучшую 
управляющую компанию, которая, собрав квартплату, не исчезнет в неиз-
вестном направлении. те, кто вдруг разбогатеет, может купить более или 
менее элитную квартиру. А что остальным? Ждать пока потолок на голову 
упадет? Неужели теперь никто уже о судьбе народа не думает? 

С этими мыслями я пришел к заместителю главы администрации  Любе-
рецкого района Николаю КОБЗеВу. Николай Стефанович – бывший воен-
ный строитель, построивший  пять аэродромов, теперь ведет в админист-
рации тему жилищно-коммунального хозяйства, а с недавних пор входит 
в курс и строительного сектора районной экономики. Поэтому речь о стро-
ительном буме в нашем регионе  было решено отложить на более поздний 
период, а сейчас поговорить о многострадальном жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. О нем и был первый вопрос Николаю Кобзеву.

ЖИЛ-БЫЛ ДОМ
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Дорожная сеть Московской 
области ежегодно требует 
значительных финансовых 
вложений для поддержания 
ее в надлежащем порядке. 
Резкий рост интенсивности 
движения транспорта в пос-
ледние годы вызвал необ-
ходимость проведения работ 
по увеличению ее пропуск-
ной способности и обеспе-
чению условий безопасности 
движения. Данная проблема 
может быть решена приве-
дением дорог в соответствие 
с существующими нормати-
вами, строительством новых 
направлений с обходами 
населенных пунктов и транс-
портных развязок в разных 
уровнях, и в первую очередь 
на пересечениях наиболее 
оживленных маршрутов с 
железнодорожными линия-
ми. Все эти проблемы акту-
альны и для нашего райо-
на. На вопросы «Люберецкой 
панорамы» отвечает пер-
вый заместитель начальника 
ГУП МО «Мосавтодор» В.А. 
ЧебышеВ.

- Владимир Александрович, нашим 
читателям интересно узнать об орга-
низации, которая работает на доро-
гах Люберецкого района. Расскажите, 
пожалуйста, о «Мосавтодоре»: его 
структуре, мощности, кадрах?

- В настоящее время в Московской облас-
ти существует единая структура управле-
ния дорожным хозяйством - управление 
«Мосавтодор», имеющее на балансе нахо-
дящуюся в областной собственности сеть 
автомобильных дорог общего пользова-
ния протяженностью 15,2 тысячи километ-
ров, и сеть городских и поселковых дорог 
- 5,8 тысячи километров, в том числе в 
Люберецком районе - соответственно 77,1 
км и 48,7 км (г. Люберцы).

В составе управления на местах имеются 
девять региональных дорожных управле-
ний (РДУ), каждое из которых охватывает 
3-5 районов области, а также Центр управ-
ления городскими дорогами. Люберецкий 
район курирует Люберецкий районный 
дорожный отдел РДУ № 7. 

Силами РДУ периодически (в весенний 
период) проводится оценка состояния всех 
территориальных дорог. В соответствии с 
разработанной «Мосавтодором» методикой 
выявляются дефекты дороги и определяют-
ся участки, в первую очередь нуждающиеся 
в том или ином виде ремонтно-восстано-
вительных работ. Последующая инстру-
ментальная оценка технического состояния 
автомобильной дороги служит основой для 
планирования дорожных работ на соответс-
твующий период, а также для разработки 
технической документации.

Управление «Мосавтодор» выполня-
ет функции государственного заказчи-
ка на все виды работ на автомобильных 
дорогах, находящихся в собственности 
Московской области.

Свои отношения с организациями-под-
рядчиками «Мосавтодор» строит исклю-
чительно на основе государственных конт-
рактов, заключаемых по результатам кон-
курсных торгов на выполнение работ - как 
на строительство и ремонт дорог и мостов, 
так и на их содержание. Всего по госу-
дарственным контрактам работают более 
двухсот организаций. Наиболее крупные 
среди них – ОАО «Мосавтодор и партне-
ры», ОАО «Мособлдорремсрой», ГУП МО 
МОДЦ, выполняющие функции генераль-
ного подрядчика на крупных сосредото-
ченных объектах при строительстве транс-
портных развязок, мостов и путепроводов. 

Если говорить о количественном соста-
ве, то только управление «Мосавтодор» 
насчитывает 450 человек, а с подрядными 
организациями армия наших дорожников 
составляет более 12 тысяч человек.

- Каковы перспективы и программы 
развития транспортной инфраструк-
туры в Московской области? Какими 
приоритетами вы руководствуетесь? 

- В своей деятельности при планиро-
вании дорожных работ и распределе-
нии бюджетных средств в управлении 
«Мосавтодор» руководствуются следую-
щими четкими приоритетами:

 - безусловное обеспечение норматив-
ного уровня текущего содержания сети 
автодорог и программ мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения;

 - последовательное приведение в нор-
мативное состояние парка искусственных 
сооружений за счет текущего и капиталь-
ного ремонта, реконструкции мостов и 
путепроводов;

 - нормативный ремонт и поддержание 
опорной дорожной сети и направление 
основных средств на вновь принятую сеть 
автомобильных дорог;

- строительство автомобильных дорог 
и сооружений в объемах имеющихся 
финансовых средств, приоритетное стро-
ительство важнейших транспортных раз-
вязок и подъездов к населенным пунктам 
Московской области.

Программы развития сети автомобиль-
ных дорог на территории Московской 
области разрабатываются по таким основ-
ным направлениям:

 - приоритетное строительство важней-
ших транспортных развязок, в первую оче-
редь в местах пересечений с железными 
дорогами;

 - строительство подъездов к насе-
ленным пунктам Московской области (в 
настоящее время в области почти 900 
населенных пунктов не имеет транспорт-
ной связи по дорогам с твердым покры-
тием, в результате жителям Подмосковья, 
проживающим в таких населенных пун-
ктах, приходится испытывать большие 
трудности);

- реконструкция существующих автома-
гистралей, исчерпавших свою пропускную 
способность.

Все это, разумеется, требует колос-
сальных вложений, поэтому в условиях 
ограниченности бюджетных средств ряд 
наиболее интересных с инвестиционной 
точки зрения объектов рассматривается 
к строительству за счет средств инвес-
торов с последующей эксплуатацией на 
платной основе. Следует отметить, что в 
сложившихся непростых условиях финан-
сирования дорожной отрасли управле-
ние «Мосавтодор» изыскивает внутренние 
резервы как за счет удешевления стои-
мости дорожно-строительных материа-
лов путем более широкого применения 
местных дорожно-строительных вместо 
дорогостоящих привозных, так и за счет 
дальнейшего использования при ремон-
те, строительстве и эксплуатации авто-
мобильных дорог новейших высокопро-
изводительных технологий, современной 
техники, ведущих к увеличению срока 
службы и высокому качеству дорог. 

- Как будет совершенствоваться до- 
рожная сеть в Люберецком районе,  
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в частности, интересуют вопросы 
реконструкции Новорязанского шоссе 
на 21-м, 23-м километрах, развяз-
ки на дороге, ведущей в Лыткарино? 
Именно с реконструкцией указанных 
участков связаны надежды жителей на 
ликвидацию пробок на Октябрьском 
проспекте и других наших дорогах.

- Перспективными программами, разра-
батываемыми управлением «Мосавтодор» 
совместно с Федеральным дорожным 
агентством, ОАО «РЖД», в Люберецком 
районе и в г. Люберцы намечены зна-
чительные работы по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог и 
транспортных развязок на период до 2015 
года. 

Планируется продолжить строительство 
«связки» между МКАД в районе «Белая 
Дача» и Новорязанским шоссе, ведут-
ся предпроектные проработки по стро-
ительству нового подъезда от МКАД к 
городам Дзержинский и Лыткарино. 
Намечено осуществить реконструкцию 
улицы Смирновская с устройством подъ-
езда к ней в г. Люберцы; транспортной 
развязки в одном уровне на пересе-
чении ул. Энергетиков и а/д “Москва-
Челябинск” – Дзержинский - Гремячево в 
г. Дзержинский. 

Планируется строительство автодороги 
от транспортной развязки на 14 км МКАД до 
транспортной развязки на 21 км магистрали 
М-5 “Урал” на участке от эстакады через 
железную дорогу и Дзержинское шоссе до 
транспортной развязки на 21 км магистрали 
М-5 “Урал”; транспортной развязки коль-
цевого типа на пересечении Октябрьского 
проспекта и а/д «Москва – Егорьевск – 
Тума – Касимов» в г. Люберцы.

- Какие работы по ремонту дорог 
(ямочному и капитальному) были 
выполнены на дорогах Люберецкого 
района в 2007 году и что запланиро-
вано сделать в 2008 году и в перспек-
тиве? 

- За последние годы усилиями облас-
тного бюджета в Люберцах введен в 
эксплуатацию путепровод, соединив-
ший северную и южную части города, 
реконструированы участки автодорог 
«Марусино – Зенино - Некрасовка», 
«Москва - Челябинск» - Дзержинский - 
Гремячево (в том числе с проездом 6046), 
произведен ремонт на дорогах «Жилино - 
Жуковский» - Некрасовка; Лыткаринское 
шоссе; Томилино - Мотяково - Н.Милет – 
Железнодорожный; Часовня - Томилино 
и др.

В 2007 году из бюджета Московской 
области по целевой программе «Дороги 
Подмосковья» для г.п. Люберцы было 
выделено 138,2 млн. рублей. Капитально 
отремонтировано 94,9 тысячи квад-
ратных метров покрытия улиц: Южная, 
Строителей, Воинов-интернационалистов, 
Хлебозаводская, Мира, Электрификации 
(1-й этап), Котельническая (1-й этап), 
Комсомольский проспект (участок 2). 

Были осуществлены работы по содержа-
нию и обеспечению безопасности движе-
ния на сумму 30,5 млн. рублей. В рамках 
мероприятий по обеспечению безопас-
ности движения у детских и общеобразо-
вательных учреждений было установлено 
278 погонных метров сборно-разборных 
искусственных неровностей, установлено 
44 дорожных знака. 

Осуществляется ремонт автодороги 
Москва - Жуковский (Октябрьский про-
спект) протяженностью 3,8 км, реконс-
трукция а/д «Москва - Челябинск» 
- Дзержинский - Гремячево, Москва - 
Жуковский протяжением 3,2 км. 

На городских дорогах в г. Люберцы запла-
нирован ремонт улиц: Котельническая, 
Космонавтов, Л. Толстого, Инициативная, 
Митрофанова, Попова на общую сумму 
80,8 млн. рублей. Работы ведутся. В 
весенний период произведен ямочный 
ремонт дорог общей площадью 45,3 тыс. 
кв. метров. 

- Какие осуществляются работы по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения транспортных средств и 
пешеходов? Светофорные объекты, 
разметка и так далее. 

- В 2008 году по дорогам общего поль-
зования Люберецкого района осуществля-
ются плановые работы по содержанию 
дорог и мостов линий освещения на общую 
сумму 69,7 млн. рублей, по повышению 
безопасности движения (в т.ч. устройство 
тротуаров, посадочных площадок, размет-
ка проезжей части), ремонту светофорных 
объектов на сумму 20,1 млн. рублей.

- Что можете сказать о взаимодейс-
твии с администрацией Люберецкого 
района?

- Управление «Мосавтодор» имеет 
тесные деловые связи и взаимопони-
мание с администрацией Люберецкого 
района. Согласовываются программы 
дорожных работ, проводятся совмест-
ные целевые обследования объектов, 
совещания на уровне руководителей, 
разрабатываются перспективные про-
граммы развития сети автомобильных 
дорог. Насколько я осведомлен, на пла-
нерках по понедельникам в админист-
рации района регулярно рассматрива-
ются оперативные вопросы, касающие-
ся ремонта дорог. 

При решении существующих в дорож-
ной отрасли проблем, в том числе по 
Люберецкому району, управление 
«Мосавтодор» получает полную подде-
ржку и понимание со стороны губерна-
тора Московской области Б.В. Громова, 
Правительства Московской области и 
Московской областной Думы, которые 
предоставляют нам возможность надле-
жащим образом исполнить свою основ-
ную задачу – обеспечение надежными 
и комфортными транспортными связями 
жителей Подмосковья.

Подготовила Эмма БОРИСОВА
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, ПЕРЕДАННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 

п.п. Наименование улиц

 Городское поселение Люберцы
1 «Москва – Егорьевск – Тума  Касимов» (Егорьевское шоссе)
2 Октябрьский проспект
3 ул. Смирновская
4 ул. Волковская
5 ул. 8го Марта
6 ул. Волковский проезд
7 ул. Инициативная
8 ул. Комсомольская
9 ул. Толстого
10 ул. Митрофанова
11 ул. Попова
12 ул. Воиновинтернационалистов
13 Комсомольский проспект
14 ул. Космонавтов
15 ул. Ленина
16 ул. Михельсона
17 ул. Строителей
18 ул. Урицкого
19 ул. Хлебозаводская
20 ул. Шоссейная
21 ул. Электрификации
22 ул. Красная
23 ул. Юбилейная
24 ул. Южная
25 ул. Кирова
26 ул. Красноармейская
27 ул. Коммунистическая
28 ул. Молодежная
29 1й Панковский проезд
30 ул. Котельническая
31 ул. Песочная
32 ул. Шевлякова
33 ул. Мира
34 ул. Калараш
35 ул. Красногорская
36 ул. Транспортная
37 Больничный проезд
38 ул. Московская
39 Северная площадь
40 ул. 4й Октябрьский проезд
41 Подъездная дорога к зданию администрации и площадь у здания администрации
42 Хлебозаводской проезд
43 Проезд вокруг киноцентра (Октябрьский проспект, 198)
44 ул. Власова
45 ул. Гоголя
46 ул. Красноармейская
47 ул. Побратимов
48 Котельнический проезд
49 Хлебозаводской тупик
50 Больничный проезд
51 Проезд между домами от д. 373 и 375-а до д. 373, корп.4 и д. 375, корп.6  

по Октябрьскому проспекту
52 Проезд между домами от д. 375 и 403 до д. 375, корп.8 и д. 403, корп.8  

по Октябрьскому проспекту
53 Проезд от д. 13 по Котельническому проезду (от молокозавода до ГСК “Мотор”)
54 Волковская площадь
55 Площадь между ж/д станцией Панки и д. 20 по ул. Электрификации
56 ул. Авиаторов
57 Пректируемый проезд
58 ул. 1я Красногорская
59 Проезд между домами от д. 64 и д. 60 по Октябрьскому проспекту до д. 35-б  

по ул. Кирова    
60 Проезд от д. 16 до д. 28 по ул. Южная
61 Проезд от д. 7 по ул. Космонавтов до д. 6 по ул. Молодежная
62 Проезд между д.18 и 19 до домов 22 и 16 в пос.  ВУГИ и до д. 2 и 3 в пос. ВУГИ
63 Центральный проезд по пос. ВУГИ до д.16
64 Проезд от д.3 по ул. Московской - забор лицея № 42 по ул. Авиаторов
65 Проезд от д. 4 до д. 18 по ул. Юбилейной
66 Проезд от д. 123-а по Октябрьскому пр. до проходной ОАО “Завод им. Ухтомского”
67 Проезд между домами от д. 42 и д.58 до д. 35-а и 35-ж, корп.2 по ул. Кирова
68 ул. 1й Панковский переулок
69 Проезд между домами от д. 6 по ул. Кирова и д. 15 по ул. Комсомольской и от д. 15  

по ул. Комсомольской до д. 26 и д. 22 по ул. Смирновская
70 Центральная ул. пос. Калинина
71 ул. 3й Поселковый переулок
72 ул. 2й Поселковый переулок
73 ул. Парковая
74 ул. Новая
75 ул. Зеленая
76 ул. Колхозная
 Городское поселение Малаховка

77 «Красково – Малаховка  Парковая роща», включая Красковское шоссе, ул. Южная,  
ул. Чайковского

78 «Жилино – Жуковский – Малаховка», включая Михневское шоссе, ул. Шоссейная
79 «Москва  Тума – Касимов – п. Овражки»
80 «Пехорка – ст. Красково – ст. Малаховка», включая ул. Калинина, ул. Сакко и Ванцетти
81 «Москва  Тума – Касимов – Малаховка», включая Кореневское шоссе
82 «Жилино – Жуковский  Малаховка – Электропоселок», включая ул. Дачная
1 «Москва – Егорьевск – Тума  Касимов» (Егорьевское шоссе)

83 «Москва – Жуковский» (Быковское шоссе)
 Городское поселение Томилино

84 Томилино - Мотяково - Н.Милет - Железнодорожный
85 Часовня - Томилино (пос. Томилино, ул. Колхозная, Пушкина, Никитина) 
1 «Москва – Егорьевск – Тума  Касимов» ( Егорьевское шоссе)

83 «Москва – Жуковский» (Быковское шоссе)
 Городское поселение Красково

86 Марусино – Зенино - Некрасовка
87 “Москва-Егорьевск”  Малаховка
88 ЗениноКучино
1 «Москва – Егорьевск – Тума  Касимов» ( Егорьевское шоссе)

Губернатор Б.В. Громов и начальник «Мосавтодора» И.И. Косенков в ЛюберцахФ
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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, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Пропавший сын. История 
одной семьи»
16.10  «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  «НЕНАВИСТЬ». Х/ф
22.30  «СЕТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева»
9.50, 11.45  «БУХТА ФИЛИППА». 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
22.55  «Андрей Макаревич. Правила 
движения»

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, 2.20  Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ДОЛИНА СИНИХ СКАЛ». Х/ф
10.40  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф
13.25  «Детективные истории». 
«Умоешься кровью»
13.55  «Тайны внешней разведки». 
«Седьмое письмо разведчику»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
17.55  «Резонанс»
19.55  «Московские профи». 
«Властелин вина»
21.00  «ВЕСЕЛЫЕ  И ЗАГОРЕЛЫЕ». 
Х/ф
22.55  «Дело принципа»
0.20  «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф
2.35  «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф
4.30  «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 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  «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  «ВИСЯКИ». Х/ф
1.00  «Один день. Новая версия»
1.35  «КАСКАДЕРЫ». Х/ф
3.20  «Преступление в стиле 
модерн»

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». Италия
11.20  «СОРОКА-ВОРОВКА». Х/ф
12.40  «Молнии рождаются на 
земле»
13.25  «Шедевры Эрмитажа»
13.55  «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
15.30  «Театральная летопись».  
М. Козаков
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  Юбилейный концерт Евгения 
Нестеренко
18.40  «Мировые сокровища 
культуры»
19.00  «Империя Королева»

19.50  «Ступени цивилизации»
20.35  «Трудные люди». Спектакль
22.40  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.05, 16.55, 22.20, 1.00  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.05  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.40  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45, 0.15  Дневник международных 
спортивных игр «Дети Азии»
9.10, 0.30  «Скоростной участок»
9.55  Регби
11.50  Пляжный волейбол
13.15, 1.10  «История Олимпийских 
игр. Монреаль. 1976 год»
15.25, 17.35  Международные 
спортивные игры «Дети Азии»
17.05  «Путь Дракона»
18.50  Лыжный спринт на 
Дворцовой
20.10  Легкая атлетика
22.55, 3.25  Водное поло

 «Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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  «Незвездное детство». Лариса 
Лужина
12.00, 1.45  «Мир в твоей тарелке»

13.00  «СКОРЫЙ ПОЕЗД». Х/ф
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Александр Демидов
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

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, 3.45  «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, 4.35, 5.20  
«ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»

22.00  «РАСПЛАВЛЕННЫЕ». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.30, 12.00, 4.00  «Тайны индийских 
йогов»
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  «ДОМ: НОВЫЕ ЖИЛЬЦЫ». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
0.00, 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  «Штурм на взлетной полосе»
16.10  «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  «НЕНАВИСТЬ». Х/ф
22.30  «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Госпожа победа режиссера 
Мотыля»
9.50, 11.45  «БУХТА ФИЛИППА». 
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
22.55  «Обидеть Королеву. В. 
Артмане»

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, 3.35  Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». 
Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». Х/ф
13.40  «Момент истины»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». Х/ф
22.55  «Скандальная жизнь». «Что 
мы едим?»
0.15  «Семьи России». Вручение 
премии и концерт
1.15  «Я ОСТАЮСЬ». Х/ф
3.50  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

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  «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». 
Польша, Словакия
11.20  «ВОЛЬНИЦА». Х/ф
13.00  «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
13.40  «Шедевры Эрмитажа»
14.10  «Разные люди». 10-й «А»
15.15  «Мировые сокровища куль-
туры»
15.30  «Театральная летопись».  
М. Козаков
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.05  Юбилейный концерт  
Леонида Серебренникова
19.00  «Империя Королева»

19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Юбилей артиста». «Двое». 
Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская
21.25  «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  Стрельба из лука
6.45, 9.00, 13.10, 16.45, 22.05, 1.10   
Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45, 23.40  Дневник международ-
ных спортивных игр «Дети Азии»
9.10  «Футбол России»
10.15  «Неделя спорта»
11.15, 17.25  Международные спор-
тивные игры «Дети Азии»
13.20, 1.20  «История Олимпийских 
игр. Мехико. 1968 год»
15.25, 3.25  Водное поло
16.55  «Скоростной участок»
18.55  Показательный матч с учас-
тием звезд мирового тенниса
20.30  Легкая атлетика. Чемпионат 
мира
22.25  Лыжный спринт на 
Дворцовой

«Домашний»
Профилактика до 14.00
14.00, 3.15  «Все под контролем»
15.00  «Судебные страсти»
16.00  «Дела семейные»
17.00, 4.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 

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  «Царская охота»
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  «НЕНАВИСТЬ». Х/ф
22.30  «СЕТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Давить на газ. История 
одного кошмара»
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
22.55  «Мой серебряный шар». 
Мария Миронова

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.05  События
8.45, 11.15, 14.45, 1.20  Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Кража на память»
13.30  «В центре событий»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Наркота». Специальный 
репортаж
21.00  «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф
22.30  «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 происшес-
твие»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30, 3.20  «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». 
Венгрия, Словения, Австрия
11.20  «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф
12.45  «Живое дерево ремесел»
13.00  «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
13.40  «Шедевры Эрмитажа»
14.10  «Разные люди». Зинаида 
Багляева
15.15  «Мировые сокровища куль-
туры»
15.30  «Театральная летопись». 
Михаил Козаков
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»

18.00  Юбилейный концерт 
Владимира Маторина
19.00  «Империя Королева»
19.55  К 75-летию со дня рождения 
Элема Климова
20.35  «АГОНИЯ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.05, 16.20, 21.15, 1.30  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Мир детского спорта»
8.45, 23.45  Дневник международ-
ных спортивных игр «Дети Азии»
9.15  Волейбол. Мировая лига
11.15, 16.30  Международные спор-
тивные игры «Дети Азии»
13.20  Стрельба из лука. Кубок 
мира
13.55, 19.55  Водное поло. 
Чемпионат Европы
15.15, 21.35  «Футбол России»
17.50  Футбол. Премьер-лига
22.40  «Неделя спорта»

«Домашний»
6.30  «Уроки хорошего поведе-
ния»
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  «Все под контролем»

11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». Илья 
Резник
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
17.00  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Владимир Березин
18.30, 1.40  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». 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  «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
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний  
музыкальный канал
6.40, 12.00  «Завещание древних 
майя»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.00  «Рекламный облом»
8.30, 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  «ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ». Х/ф
16.10  «4400». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф

6

лп ТЕлЕНЕДЕлЯ 7 июлЯ – 13 июлЯ
понедельник, 7 июля

вторник, 8 июля

среда, 9 июля

Люберецкое общество жертв политических репрессий 
сердечно поздравляет членов общества с юбилейными 
датами: с 75-летием – Леокадию Игнатьевну Доло-
тову, с 70-летием – Надежду Александровну Егину  
и Кан Сун Сой (Ольгу Васильевну) и желает всем креп-
кого здоровья, счастья и удачи! 

поздравление

Уважаемые абоненты
Во исполнение  Федерального закона «О связи» 

от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ и постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2005 года № 310 «Об утверждении правил оказа-
ния услуг местной, внутризоновой, междугород-
ней и международной телефонной связи» исхо-
дящие вызовы Абонентов с телефонных номеров 
в коде 496 на телефонные номера в коде 495, 499 
являются междугородными телефонными соеди-
нениями, за исключением телефонных номеров, 
находящихся в пределах территории одного и 
того же населенного пункта. 

Стоимость вышеуказанных звонков составляет 
2 руб. 15 коп./мин. с 8 часов утра в будни и   1 руб. 
50 коп. - в выходные, праздничные дни и в буд-
ние дни после 20 часов вечера.                                        

Информация об указанных изменениях была 
опубликована в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье» 17 апреля 2008 года и на обратной 
стороне счетов за апрель 2008 года. 

ЗАО «Инфолайн» не оказывает услуги между-
городной и международной телефонной связи, 
а является агентом по сбору платежей за меж-
дугородные и международные телефонные со-
единения. 

ФГУП «ПИК ВИНИТИ»
Объявляет открытый конкурс
Заказчик – ФГУП «ПИК ВИНИТИ»

Контактное лицо:
Петракова Ольга Сергеевна, 
тел. 974-69-79, доб 11-24.

Предмет контракта – аренда нежи-
лых помещений площадью 364,8 
кв.м и 24,5 кв. м.

  Место аренды: 140010, г. Люберцы,
Октябрьский пр-кт, д. 403.
  Дата и место рассмотрения заявок 

и подведение итогов конкурса  
1 августа 2008 года, в кабинете № 212 
в 10-00 по московскому времени.
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «Алмаз Екатерины Великой»
6.40  «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА». Х/ф
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
11.050  «Зачем пережила тебя 
любовь моя…»
12.10  «СЫЩИКИ». Х/ф
14.10  «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00  Вечерние новости
18.10  «Магия десяти»
19.10  «Лия Ахеджакова. 
Маленькая женщина в большом 
кино»
20.10  «Можешь? Спой»
21.00  «Время»
21.20  «ПОВОДЫРЬ». Х/ф
23.10  «ГОДЗИЛЛА». Х/ф
1.40  «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ». Х/ф
3.00  «КВИНТЕТ». 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  «Национальный интерес»
12.20  К 85-летию артиста. Михаил 
Пуговкин
13.15  «Сенат»
14.30  «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН». Х/ф
15.55  «Смеяться разрешается»
18.05  «Субботний вечер»
20.20  Открытие Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
22.15  «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». Х/ф
0.15  «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф
2.10  «Горячая десятка»
3.20  «ПЕРСОНАЖ». Х/ф
4.55  «Комната смеха»

Канал «ТВЦ»
5.50  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
7.35  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.05  «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 0.20  События
11.45  «Репортер»
12.05  «Линия защиты»
12.50  «Сто вопросов взрослому». 
Оксана Робски
13.40  «Городское собрание»
14.50  «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ». 
Х/ф
0.35  «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Окопная жизнь»
9.25  «Смотр»

10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.10  «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось»
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». Павел 
Глоба
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ». 
Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»
22.30  «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф
11.45  «Мировые сокровища куль-
туры»
12.05  Юбилей артиста. «Просто 
Кио»
12.50  «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО». Х/ф
14.00  Мультфильмы
14.20  «Животные как мы»
15.10  «Смехоностальгия»
15.35  Цирк «Мойра Орфей»
16.35  «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф
18.10  «Мировые сокровища куль-
туры»
18.25 Документальный фильм
19.25  «Дворцы Европы»
20.20  «МАДО, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.25  «СКРЫТЫЙ КЛИНОК». Х/ф
0.45  «У животных есть своя исто-
рия». Кролик
1.35, 1.50  Мультфильм

Канал «Спорт»
4.30, 21.15  Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Юниоры
7.00, 9.00, 13.20, 15.40, 20.50, 0.30  
Вести-спорт
7.10, 22.55  Водное поло. 
Чемпионат Европы
8.45, 15.55, 0.15  Дневник между-
народных спортивных игр «Дети 
Азии»
9.15  Международные спортивные 
игры «Дети Азии»
11.30, 0.40  Регби
13.30  «Собрание Олимпийских 
сочинений». Том 1. История любви
14.25, 18.55  Волейбол. Мировая 
лига

Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ЧЕРНЫЙ КАПИТАН». 
Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страс-
ти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «ЗОВ ЗЕМЛИ». Х/ф
14.45  «Улицы мира»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Елена 
Проклова и ее дочери Арина и 
Полина
16.30  «Заграничные штучки»
16.45, 2.20  «БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ 
НЕ БЫВАЕТ». Х/ф
18.30, 1.30  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30, 3.55  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 
Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00  

Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
11.00  «ДВА БРАТА». Х/ф
16.00, 18.30  «6 кадров»
16.30  «Самый умный». 
«Зажигатель»
19.15  «ТАЙМШЕР». Х/ф
20.58  «Скажи!»
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.30, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.20, 4.45  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Проклятие золота Инков»
16.10  «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  «НЕНАВИСТЬ». Х/ф
22.30  «Гордон Кихот»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Удивительная примадонна. 
Анна Нетребко»
9.50, 11.45  «БУХТА ФИЛИППА». 
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
22.55  «Перо и шпага Валентина 
Пикуля»

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, 2.10  Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
Х/ф
13.20  Леонид Млечин. «Брежневу 
брошен вызов»
14.10  «День аиста»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Вечная молодость»
21.00  «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф
22.50  «Доказательство вины». 
«Горе-строители»

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

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». Дания, 
Швеция, Финляндия
11.20  «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ». Х/ф
12.45  «Игорь Стравинский. 
Избранное»
13.40  «Шедевры Эрмитажа»
14.10  «Острова в океане». 
Телеспектакль
15.30  «Театральная летопись».  
М. Козаков
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Царская ложа»
18.45  «Мировые сокровища куль-
туры»
19.00  «Империя Королева»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Кумир». Сергей Лемешев
21.25  «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф

23.00  «Документальная история». 
«Мифы революции»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.55, 16.55, 22.15, 1.00  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45, 0.15  Дневник международ-
ных спортивных игр «Дети Азии»
9.10  «Путь Дракона»
9.55, 15.40, 17.35  Международные 
спортивные игры «Дети Азии»
11.50  Профессиональный бокс
13.05, 1.10  «История Олимпийских 
игр. Рим. 1960 год»
17.05, 0.30  «Точка отрыва»
18.55  Легкая атлетика
22.25  «Рыбалка с Радзишевским»
22.55, 3.10  Водное поло

 «Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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, 3.45  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Александр Демидов
12.00, 2.05  «Время красоты»
13.00  «В СВЕТЕ СЕРЕБРИСТОЙ 
ЛУНЫ». Х/ф
17.00, 4.30  «НАПЕРЕКОР  

СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Оксана Федорова
18.30, 3.05  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.15  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «СОКРОВИЩЕ СЬЕРРА-
МАДРЕ». 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, 3.45  «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, 4.35, 5.20  «ДОКТОР КТО». 
Х/ф
21.50  «Скажи!»
22.00  «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний  

музыкальный канал
6.40, 12.00, 4.30  «Тайны индийс-
ких йогов»
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  «ДОМ: ШОУ УЖАСОВ». 
Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Женский батальон смерти»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ПРОТОКОЛ». 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». «Ника 
Турбина. Зарифмованная смерть»
21.00  «АГЕНТ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 
Х/ф
0.00  «СТРАННЫЕ ГОСТИ». Х/ф
2.20  «Культ наличности»

четверг, 10 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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Нечистая сила»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00, 21.25  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». Х/ф
22.20  «Приют комедиантов»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.35  «Мой серебряный 
шар». Одри Хенберн
9.50, 11.45  «БУХТА ФИЛИППА». 
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  «Кривое зеркало»

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, 2.55  Петровка, 
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8.55  «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «История государства 
Российского»
11.50  «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО». 
Х/ф
13.30  «Железная леди Элина 
Быстрицкая». Док. фильм
14.55  «Свободный полет». 
«Эффект детства»
16.30  «Цирковые трагедии».  
Док. фильм
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  Юмористический концерт
22.15  Ток-шоу «Народ хочет знать»

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  «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
Х/ф
23.40  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ». 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  «Под небом Европы». 
Германия
11.20  «КОТОВСКИЙ». Х/ф
12.45  «Мировые сокровища 
культуры»
13.00  «Документальная камера»
13.40  «Шедевры Эрмитажа»
14.10  «Острова в океане». 
Телеспектакль
15.35  «Старинная грузинская 
песня»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  Юбилейный концерт  
А. Ведерникова
18.45  «Партитуры не горят»
19.15  «Мировые сокровища 
культуры»
19.50  «Сферы»
20.35  «КТО-ТО ТАМ НАВЕРХУ 

ЛЮБИТ МЕНЯ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Виктор 
Ерофеев

Канал «Спорт»
4.45, 18.55  Волейбол. Мировая 
лига
6.45, 9.00, 13.50, 17.55, 20.50, 1.05  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45, 0.15  Дневник 
международных спортивных  игр 
«Дети Азии»
9.10  «Точка отрыва»
9.40, 18.05  «Рыбалка с 
Радзишевским»
9.55, 16.00  Международные 
спортивные игры «Дети Азии»
14.00, 21.15  Легкая атлетика
18.20, 0.30  «Футбол России. 
Перед туром»
15.55, 1.50  Международные 
спортивные игры «Дети Азии»
18.55  Волейбол. Мировая лига
22.55, 2.30  Водное поло

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
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, 3.55  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 

Оксана Федорова
12.00, 2.15  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «КАНИКУЛЫ В ГАРЕМЕ». 
Х/ф
14.45  «Заграничные штучки»
17.00, 4.40  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Елена Ханга
18.30, 3.15  «ДОКТОР ХАУС». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.25  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЗОВ ЗЕМЛИ». 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, 2.40  «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, 3.40  «ДОКТОР КТО». Х/ф
20.50  «Скажи!»
21.00  «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». Х/ф

22.55  «ДРЕЙФ». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30, 12.00   «Лики Туниса»
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  «ДОМ: АДСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф
22.30  «ПРОФЕССИОНАЛЫ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ДИКИЕ КОТЫ». 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
21.00  «ГРОМОБОЙ». Х/ф

пятница, 11 июля

суббота,12 июля

Приглашаем на работу консьержей!

Мужчина/женщина, работа сутки/трое, дом-ново-
стройка в г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.10, корп.1 (ря-
дом с поликлиникой на 115 квартале), заработная пла-
та от 5000 руб/мес. (6-7 смен). Дружный коллектив, 
созданы все условия для работы.

Звонить по телефонам: (498) 672-00-04 или 
(495) 991-54-16

официальные документы
                                                              
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-

рует население о предстоящем выделении земельного участка площадью 5000 кв. м, относящегося 
к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0020101:827, с местополо-
жением: Участок находится примерно в 20 м. по направлению на север от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Люберецкий район, 
г.п. Октябрьский, ул. Ленина, дом 11, под многоэтажное жилищное строительство.

Заместитель Главы администрации               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район инфор-
мирует 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 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской об-
ласти информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка под проектирование 
и строительство гостиницы площадью 1000 кв. м, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», 
с местоположением: Московская область, город Люберцы, ул. 8 Марта, в районе д. 4 и д. 6.

Заместитель Главы администрации               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информиру-
ет население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 600 кв. м, отнесен-
ного  категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, дер. Токарево, ул. Старая  для ведения дачного хозяйства.

Заместитель Главы администрации               В.И. Михайлов

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

Заместитель Главы администрации               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует на-
селение о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 500 кв. м. из земель, отнесенных 
к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район,  
пос. Малаховка, Егорьевское шоссе, 7 км под строительство объекта общественно-делового назначения.

Заместитель Главы администрации               В.И. Михайлов

Администрация  муниципального образования Люберецкий муниципальный район информи-
рует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 13000 кв. м из 
земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Юбилейная, напротив д. 17 вдоль Новорязанского 
шоссе под проектирование и строительство многофункционального комплекса с автомобильным 
паркингом.

Заместитель Главы администрации               В.И. Михайлов
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Понедельник,  
7 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Будь здоров». 
Диабет № 2 
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  «Неукротимая.  
Я Нонна Мордюкова». 
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  «ПОСЛЕДНЯЯ 
ПУЛЯ». Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
8 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 

Подмосковья»
6.30  Специальный 
репортаж
6.40  «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  «Исповедь. 
Евгений Леонов». 
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 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ПУЛЯ». Х/ф
18.00  «Овертайм»
18.30  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ». Х/ф

Среда, 
9 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  «Русский набат». 
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  «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф
18.00 «Удачи на даче»
18.30  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «В ГАВАНЬ 
ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ». 
Х/ф

Четверг, 
10 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  «Область доверия»
9.30  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Х/ф

10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Эммануил 
Виторган и Алла Балтер 
по обе стороны жизни».  
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  «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф
18.00  «За кадром»
18.30  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «КВИНТЕТ». Х/ф

Пятница, 
11 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «За кадром»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30  «Область доверия»
9.30  «Звучная фамилия 
Негода. Маленькая 
Вера. 15 лет спустя». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильмы
13.00  «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф
15.30  «Кирпичи. 

Строительные 
камни жизни». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Звучная фамилия 
Негода. Маленькая 
Вера. 15 лет спустя». 
Документальный фильм
18.00  «Кино без грима»
18.30  «Область 
доверия»
20.00  Концерт
21.30  «ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф

Суббота, 
12 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Кино без грима»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места с 

Петром Вайлем»
10.30  «УЧАСТОК». Х/ф
11.30  «Удачи на даче»
12.00  «Белые акулы. 
Нрав чудовищ». 
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  «СТРАДИВАРИ». 
Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00  «Законный 
интерес»
20.10  «Новый облик 
Подмосковья»
20.30  «ЛЖЕЦ». 
Художественный фильм. 
Индия
22.30  «Команда 
криминалистов»
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7 июля - 13 июля

программа телеканала «подмосковье»
Увидеть передачи ТК «Подмосковье» можно на канале ТВ7 (Спорт)

у телевизораВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июля

оЧернИтелИ
Рассказывая об одних 

своих героях, отечествен-
ное телевидение нередко 
обижает, а то и просто при-
нижает, других, не менее 
достойных и уважаемых 
людей. И все потому, что 
TV, к сожалению, не всегда 
стремится к истине, поиску 
правды. Порой оно выпол-
няет определенный заказ 
(социальный, политичес-
кий – не имеет значения), 
что неминуемо ведет его, 
телевидение, к тенденциоз-
ности, искажению фактов, 
ошибкам, подмене поня-
тий. Тогда-то и приходится 
раздувать, преувеличивать 
заслуги одних и умалять 
достоинства других.

Подтверждением сказан-
ному может служить цикл 
художественно-докумен-
тальных фильмов под об-
щим названием «Рукописи 
не горят», показанный на 
канале «Культура». Извес-
тно, что отечественное TV 
давно и основательно осво-
ило тему охаивания нашего 
прошлого, особенно совет-
ского периода. Такой заказ 
(в данном случае - полити-
ческий) поступил TV еще в 
далекие 90-е годы, когда 
нужно было любыми средс-
твами доказать, что все со-
ветское – бяка, тупость и 
даже злодейство, которое 
не прощается. 

На этот раз канал «Куль-
тура» решил доказать это на 
примере творчества таких 
писателей, как Платонов, 
Гроссман, Мандельштам, 
Хармс, Введенский. Поче-
му на примере этих, а не 
других, не менее значимых 
для русской, советской ли-
тературы мастеров слова, 
скажем, таких  признанных 
ее столпов, как Леонов, 
Каверин, Маршак, Ильф, 
Петров?.. Тем более что 
все они жили и творили в 
одно и то же время. Чем же, 
спрашивается, последние 
провинились перед кана-
лом «Культура»? А тем, что, 
в отличие от первых (Пла-
тонова, Гроссмана и др.), 
были, если и не обласка-
ны высшим руководством 
страны, то и не обруганы 
им, не пострадали от тог-
дашней власти. Выходило, 
что если по тем или иным 
причинам писатели оказы-
вались в поле зрения пре-
словутого НКВД, то сегод-
ня они достойны особого 
почтения, высокой оценки 
своего творчества, нет – ос-
тались на обочине истории 
советской литературы, в 
тени, в лучшем случае они 
достойны лишь упомина-
ния в телефонном спра-
вочнике Союза писателей. 
Что это, если не наглядный 
пример грубой тенденци-
озности, предвзятости и 
надуманности в анализе ху-
дожественного творчества 
деятелей литературы про-
шлого. И всё, повторюсь, 
ради одного: доказать, что 
вся история Советского 
Союза – преступление. А 
значит, и «великими», «ге-
ниальными» писателями 
(учеными, артистами, жур-
налистами) были не те, кто 
действительно гениально 
творил, кого народ любил, 
а те, кто не принимал со-
ветскую власть. И невдомек 
сегодняшним хулителям и 
очернителям прошлого, что 
всё настоящее, талантливое 
не очерняется. Стоит почи-
тать книги тех же Каверина 
и Леонова, как и школьнику 
станет ясно, кто мастер, а 
кто - подмастерье…

Так что напрасны были по-
туги авторов цикла фильмов 
на канале «Культура» о пи-
сателях советского периода, 
которые будто бы из-за го-
нений спецслужб были более 
талантливее. Хотя, разумеет-
ся, свою лепту в реализацию 
политического заказа – свес-
ти нашу прошлую жизнь к 
ГУЛАГу – они внесли. Что ж, 
каждому, как говорится, своё: 
одним любить свою Родину, 
другим – ее ненавидеть. Осо-
бенно, если за это к тому же 
еще хорошо платят…

Виктор ЧУРИЛОВ   

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ХОД КОНЕМ». Х/ф
7.50  «Армейский 
магазин»
8.30  Мультфильм
9.20  «Играй, гармонь 
любимая»
10.10  «Непутевые 
заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «Ольга Остроумова. 
Очень личное»
13.20  «ГАРАЖ». Х/ф
15.20  «Стенка на стенку»
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»
23.30  «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА». Х/ф
1.40  «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ». 
Х/ф
3.00  «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОВОРОТ». Х/ф
4.30, 4.55  «Зверинец»

Канал «Россия»
5.40  «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.15, 14.20  Вести 
- Москва
8.20  «Луна. Секретная 
зона»
9.15  «СЫН МАСКИ». Х/ф
11.55  «БАРИН». Х/ф
14.30  «Фитиль» № 184
15.15  «ПЕРЕГОН». Х/ф
18.10  «Аншлаг и 
Компания»
20.00  Вести
21.05  «Специальный 
корреспондент»
21.35  «СЕРЕБРЯНЫЙ 
САМУРАЙ». Х/ф
23.25  Фестиваль 
«Славянский базар-2008»
0.45  «ТОПЬ». Х/ф
2.35  «ДОМ ГНЕВА». Х/ф
4.10  «Комната смеха»

Канал «ТВЦ»
5.10  «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ». Х/ф

6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник 
путешественника»
8.20  «Крестьянская 
застава»
9.45  Юмористический 
концерт
10.35  «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина»
11.30, 14.30, 23.55  
События
11.40  «ШТРАФНОЙ 
УДАР». Х/ф
13.25  «Приглашает Борис 
Ноткин». Петр Красилов
13.55  «Политическая 
кухня»
15.00, 16.15  «История 
государства Российского»
16.20  Телеигра «Один 
против всех»
17.20  «ПАПАШИ». Х/ф
19.05  «ВАН ГОГ НЕ 
ВИНОВАТ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.10  «Только ночью»
2.00  «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
Х/ф
4.40  «ЗАКОН ВОЛЬФА». 
Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «НТВ»
6.00, 1.10  «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф
7.25  «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  «Quattroruote». 
Программа про 
автомобили
10.45  «Авиаторы»
11.15  «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф
13.20  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 
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  «СОЛДАТ». Х/ф
4.20  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15  «Профессия 
– репортер»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «ШЕЛЬМЕНКО-
ДЕНЩИК». Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
кино». Рина Зеленая
12.45  «Недлинные 
истории»»
13.00  Мультфильм
14.30  «Животные как мы». 
Док. фильм
15.25  «Камера-обскура»
16.05  «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
Х/ф
17.40  «Шедевры 
мирового музыкального 
театра»
18.50  «Крестьянин». Док. 
фильм
19.50  «ДОЖДИСЬ 
ТЕМНОТЫ». Х/ф
21.35  «Дом актера»
22.15  «Сила искусства»
23.10  «СУМЕРЕЧНЫЙ 
САМУРАЙ». Х/ф
1.20, 1.50  Мультфильм 
для взрослых

Канал «Спорт»
3.55, 8.45  
Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии»
7.00, 9.00, 13.20, 16.35, 
19.45, 0.15  Вести-спорт
7.10, 22.55  Водное поло
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Будь здоров»
10.15, 17.55, 2.25  Легкая 
атлетика
12.45, 22.10  «Сборная 
России»
13.30  «Собрание 
Олимпийских сочинений. 
Том 2. Драмы большого 
спорта»
14.35, 0.25  Волейбол. 
Мировая лига

16.45  Профессиональный 
бокс
20.10  Футбол. Премьер-
лига

«Домашний»
6.30  «Утренняя зарядка»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная 
революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.40, 16.30  «Заграничные 
штучки»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Наталия 
Бестемьянова и Игорь 
Бобрин
16.45, 2.00  «ТОЛЬКО РАЗ В 
ЖИЗНИ». Х/ф
18.30, 1.05  «ДОКТОР 
ХАУС». Х/ф
19.30, 3.40  «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 
Х/ф
4.25  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «Построить 
невозможное. Семь чудес 
света»
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, 23.15  «6 кадров»
16.30  «Кто умнее 
пятиклассника?»

17.30  «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ 
НАЦИИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «СТЕЛС». Х/ф
23.30  «Хорошие шутки»
1.25  «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». Х/ф
3.40  «МЕСТЬ». Х/ф
5.10, 5.30  Музыка на СТС

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.30  «Израиль в поисках 
своего неба»
7.25  Клуб «Белый 
попугай»
8.00  Супербокс
9.00  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.30  «Кулинарные 
штучки»
9.45, 23.00  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее»
10.45  «ЛОГОВО 
МУТАНТА». Х/ф
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Репортерские 
истории»
13.30  «Дальние 
родственники»
13.55  «БРАТ». Х/ф
15.55  «БРАТ-2». Х/ф
18.25  «ПТЕРОДАКТИЛЬ». 
Х/ф
20.10  «4400». Х/ф-

22.00  «Фантастические 
истории». «Игра со 
смертью»
0.00  Мировой бокс
1.00  «ВНЕЗЕМНАЯ 
ЭРОТИКА-2». Х/ф
2.35  «ХОЛОСТЯКИ».  
Х/ф
3.35  «Рекламный облом»
4.35  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф
5.25, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «СЫЩИК». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «СЛУГА КОРОЛЯ». 
Х/ф
16.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ПОТОК». Х/ф
18.00  «Сигнал бедствия»
19.00  «Городские 
легенды». «Тверская 
область. Озеро Бросно»
20.00  «Тайные знаки». 
«Павел I. Пророчество 
безумного  императора»
21.00  «АЛЬФА ДОГ».  
Х/ф
23.00  «Другие»
0.00  «ПОДЗЕМКА». Х/ф
2.20  «Культ наличности»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые ветераны и пенсионеры! Будь-

те осторожны и внимательны к незнакомым 
гражданам, которые под видом социальных 
работников, сотрудников военкоматов, ру-
ководителей или членов Совета ветеранов 
ходят по квартирам и просят впустить их в 
дом. Было несколько случаев грабежей и 
нанесения телесных повреждений.

При появлении незнакомых, подозри-
тельных лиц звонить по телефону 02 или по 
«горячей линии» администрации Люберец-
кого района – 503-30-00.

внимание!
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общественная жизнь фотообвинение

Родилась наша организация 
в 1995 году, в 1998-м на ее базе 
был создан женский клуб «Доб-
родея». Главной особенностью 
считаю то, что организация со-
здавалась по собственной иници-
ативе, образно говоря, прораста-
ла снизу. Никто не давал денег, 
чтобы начать деятельность. Тол-
кнуло женщин объединяться 
осознание необходимости такой 
организации. Считаю, что наша 
общественная организация – это 
образец гражданского общества. 
То есть созданная по собствен-
ной инициативе, самостоятельно 
формирующая свои задачи и их 
реализующая.

Сегодня женщин трудно от-
нести к слабому полу, скорее 
это слабый сильный пол. Мно-
гие женщины занимают высшие 
посты в структуре исполнитель-
ной власти Люберецкого района, 
избраны депутатами различных 
уровней. Это положительный 
фактор – их работа видна, за 
последние три года многое 
сделано их усилиями в сферах 
социально-культурной жизни 
района и городских поселений. 
Хочу назвать некоторых из них. 
Это – первый  заместитель гла-
вы администрации района И.Г. 
Назарьева, заместитель главы 
администрации района Н.А. За-
бабуркина, депутаты районного 
Совета Т.П. Иванова, Г.С. Ари-
нина, Т.А. Митченко, депутаты 
городского Совета Н.И. Шусто-
ва, Т.И. Тропина, Р.З. Бутенко. 
Они активно поддерживают 
различные общественные начи-
нания и всегда позитивно реа-
гируют на просьбы нашей жен-
ской организации. Продвигая 
большее количество женщин во 
властные структуры, общество 
сможет изменить  социальную 
политику в лучшую сторону, 
поскольку именно у женщин на 
первом плане решение проблем 
здравоохранения, семьи, обра-
зования, вопросов детства, ко-
торые для мужской половины не 
особенно интересны. Исследо-

вания, выявленные экспертами 
ООН, показали, что если в со-
ставе любого уровня парламен-
та менее 20% женщин, то он не 
будет заниматься детьми, если 
женщин менее 30% - не займет-
ся женскими проблемами.

За последние 12 лет членами 
нашей организации сделано не-
мало добрых дел: проведено 
множество «круглых столов» на 
актуальные темы, сделано много 
обращений, поправок к законам,  
которые направлены Президен-
ту и депутатам Государственной 
Думы РФ, по различным вопро-
сам. Немало практических дел 
по улучшению жизни люберчан 
– участвовали в закрытии свалоч-
ного полигона ТБО «Некрасовка», 
вместе с родителями отстояли  
здание Томилинской школы-ин-
терната № 16. Были инициатора-
ми  по созданию Центра дневно-
го пребывания для ветеранов, по 
сбору вещей для пострадавших 
от наводнения на юге России,  по 
сбору средств для детей Беслана, 
по сбору вещей для женщин-за-
ключенных, для военнослужа-
щих, оказывали помощь детским 
домам и многое другое.

В последние годы у люберец-
ких «Женщин Подмосковья» 
стало доброй традицией прово-
дить благотворительные акции 
милосердия. Например, в му-
ниципальной больнице город-
ского поселения Октябрьский в 
отделении сестринского ухода 
мы проводим эти акции 2 раза 
в год. В этом отделении на из-
лечении находятся социально 
незащищенные жители района 
и лица без определенного мес-
та жительства, то есть бомжи. 
Этим людям некуда идти без 
документов, вот они и занима-
ют койки, предназначенные для 
пожилых людей, которые по 
разным причинам, в том числе 
и отказа близких ухаживать за 
ними, находятся на излечении 
и ждут улучшения своего поло-
жения.

Проблемы этой больницы мно-

голетние. Есть обещания властей 
построить новую больницу, а на 
сегодняшний день – это старое 
(постройки 1910 года) неотре-
монтированное строение. Толь-
ко благодаря усилиям главного 
врача больницы Г.Н.Тучиной и 
медперсонала отделение де-
ржится на плаву. Больнице нужен 
не только капитальный ремонт и 
материально-техническое осна-
щение, но и официальный статус 
по определению лиц, находящих-
ся на излечении для оформления 
в интернаты. Наша организация к 
проведению благотворительной 
акции привлекает неравнодуш-
ных людей. В этом году это были: 
депутат Московской областной 
Думы И.В. Чарышкин, районные 
депутаты – А.В. Новокщенов, Г.С. 
Аринина, городские депутаты 
– А.А. Комардин, А.В. Кабацкий, 
предприниматель И.Н. Мануков-
ский, аптека «Наталия» (директор 
А.И. Гусева), общество многодет-
ных матерей «Виктория» (предсе-
датель А.И. Попова). Участники 
акции подарили отделению но-
вые матрацы, постельное бельё, 
полотенца, одежду, обувь, пред-
меты гигиены, продукты питания. 
Не остался без внимания и по-
дарков и медицинский персонал. 
Ведь накануне был День меди-
цинского работника.

С концертными номерами вы-
ступили: Г.Е. Пушкарь, Л.Н. Мак-
симова, Р.А. Кавинская, М.В. Куз-
нецова. Л.Н. Филатова испекла 
большой пирог, украсила палаты 
цветами, читала стихи. Спасибо 
Г.И. Талалаевой за освещение 
данного мероприятия на Любе-
рецком радио. 

Мы стараемся рассказать о 
наших мероприятиях не столько 
для информации, сколько для 
того, чтобы «зарядить» доброй 
инициативой других людей, ко- 
торые не знают о проблемах та-
ких учреждений, как Октябрь-
ская больница.

В своей общественной работе 
наша организация открыта для 
всех неравнодушных людей. Если 
есть желание, время и добрая 
воля, ждем вас по вторникам 
с 14.00 в Доме ветеранов по 
адресу: г.Люберцы, ул. Кура-
кинская, дом 5. Телефон для 
связи – 558-82-20. С 1 июля до  
1 сентября– каникулы.

Желаю всем света и добра. И 
будем помнить, что вместе мы  -
сильнее.

Лидия МАКСИМОВА,
член правления  

Люберецкой  
организации

«Женщины Подмосковья»   

Женские сердца всегда открыты добру и милосердию. Та-
кое можно с уверенностью сказать о членах Люберецкого 
отделения общественной организации «Женщины Подмос-
ковья», которую возглавляет Г.С. Аринина, депутат район-
ного Совета. Последнее десятилетие в российском обществе 
сильно активизировалось женское движение. Это стало от-
ветом женщин на вызов времени – экономическая неста-
бильность  в обществе, низкий уровень доходов в семье, 
проблемы женской занятости, озабоченность физическим 
и духовно-нравственным здоровьем детей и молодежи. Все 
это потребовало большей активности от современной жен-
щины. Кроме семьи и дома – главных ипостасей женщины, 
еще работа и общественная деятельность.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

«ВЕНЕЦИАНСКИЕ»  
ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
В ЛЮБЕРЦАХ

Чем не Венеция наш славный 
город  Люберцы?! Правда, вмес-
то гондол - пока обыкновенный 
общественный транспорт, лег-
ковые и прочие авто. Узнаёте на 
фотографии? Правильно, это 
центральная наша магистраль 
– Октябрьский проспект. Что ни 
дождь – воды здесь на  проезжей 
части и на тротуарах – «по самое 
некуда». То ли не работает лив-
невая канализация, то ли ее тут и 
вовсе  не бывало!? Может, соот-
ветствующие специалисты отве-
тят на этот вопрос более компе-
тентно? А пока пешеходам, чтобы 
не промочить насквозь  туфельки 
или  кроссовки, остается разуться 
- и …  босиком вдоль да по Ок-
тябрьскому, - экзотика!

А вот такое «озеро»  перио-
дически  встречает учащихся у 
главного входа на территорию 
гимназии № 1, что в центре Лю-
берец.  1 сентября не за горами, 
однако…

Тротуар у главного входа  в го-
родской парк культуры и отдыха 
– тоже не тротуар Невского про-
спекта: не дай Бог каблуком в яму 
угодишь, прежде чем подойдешь к 
«триумфальной арке».  

Это центр города. А что же на 
«окраинах»?  Здесь активно идет 
ремонт дорожного и тротуарно-
го покрытия, что, безусловно, 
фактор весьма положительный. 
Сбылась «вековая» мечта и жи-
телей ряда многоэтажек на ули-
це Попова: наконец-то дорож-
ка вдоль торцов домов № 36 и  
№ 38 обрела асфальт. Однако 
о ливневой канализации здесь, 
видимо, тоже так никто и не 
вспомнил. Дождь  прошел – и 
всё залил, вновь приходится по 
доскам прыгать. Это если ты мо-
лодой, а пенсионерам, инвали-
дам – как до дома добраться?!

Одно хорошо: все-таки мы не 
в Лондоне живем, где дожди 
почти 300 дней в году.  А то бы…

Анна ПЕРОВА
Фото автора
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поздравление

Течение времени неизбежно: 
школьный круг вновь замкнулся. 11 
лет из жизни школы позади. И снова 
надо начинать новый круг и учить 
новых детей. Начиная с самых ма-
леньких – первоклашек. И ничто не 
остановит этот учебный процесс.

Высокое значение выпускного ве-
чера в Красковской гимназии № 56 
было подчеркнуто прозвучавшим в 
его начале Гимном России, который 
пели сами учащиеся, и гимном Любе-
рецкого района композитора Ю. Ве-
рижникова. В актовом зале – наряд-
ные выпускники, учителя, родители. 
И веселые, и грустные, и торжествен-
ные одновременно. 

Приехали гости: руководители райо-
на и поселка. 

Три класса выпорхнули из родного 
гнезда в этом году. Есть две серебряные 
медалистки - Антонина  Королькова 
из 11-а и Ольга Цапалина из 11-в, ко-
торая являлась еще и стипендиатом 
главы Люберецкого района. Именно 
их первыми приглашают на сцену. 

По традиции, сложившейся в по-
селке, чествуют не только медалистов 
(им администрацией были вручены 
ноутбуки), но и родителей Король-
ковых и Цапалиных, вырастивших 
таких замечательных детей. Премии 
администрации поселка вручаются 
учителям, отличившимся в подготов-
ке выпуска-2008. 

От имени политсовета Люберецко-
го отделения партии «Единая Россия» 
слово предоставляется Александру 
Николаевичу Алешину. Он долгое 
время работал в Краскове (сейчас ди-

ректор «Люберецкого водоканала»), 
живет на территории городского по-
селения и всегда рад встречам с зем-
ляками. Особенно в такой день. Алек-
сандр Николаевич вручает Почетные 
грамоты и цветы директору гимна-
зии Алле Александровне Бобковой, 
классным руководителям Надеж-
де Георгиевне Корольковой – 11-а, 
Елене Владимировне Гавриловой 
– 11-б, Елене Евгеньевне Курьяновой 
– 11-в. Выпускников поздравляют ве-
тераны – фронтовики председатель 
Совета ветеранов Г.И. Новиков и Д.Н. 
Синютин. Дмитрий Николаевич даже 
прочитал свои напутственные стихи. 
Вот строчки из них: «Ребята, будьте 
молодцами, препятствиям всем воп-
реки. И школа пусть гордится вами, 
красковские выпускники!» От район-
ного управления образования высту-
пил Ю.Н. Потапов.

Вручение аттестатов о среднем 
образовании прошло по «говоря-
щим» номинациям: «Звезда по име-
ни душа», «Тариф надежный», «Сту-
денческий», «Таланты», «Золотые 
сердца», «Надежда отечественного 
спорта» и так далее. Вместе с аттеста-
тами вручались Похвальные листы об 
отличиях в тех или иных предметах, 
свидетельства о присвоении квали-
фикаций. Другими словами, даже не 
поступив в институт в этом году, вы-
пускник уже может пойти работать. 
И все же большая часть пройдет еще 
через жернова вступительных экза-
менов в вузы. Часть ребят уже сейчас 
могут считать себя студентами Наци-
онального института бизнеса, Мос-

ковской финансово-промышленной 
академии, МГУ имени Ломоносова, 
Педагогического университета им. 
Ленина. С ними у гимназии установ-
лены договорные отношения. 

В торжественной части вечера было 
много музыкальных сюрпризов. Пели 
все: учителя, ведущие Е.Г. Кузнецова 
и Н.Б. Мартиросова, директор гимна-
зии и, конечно же, дети. 

 В заключение прозвучали строки, 
написанные поэтом Юрием Левитан-
ским. Прочитала их ветеран педаго-
гического труда, учитель русского 
языка и литературы Елена Вениами-
новна Буренина:  

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает для себя…
Вот и главное пожелание – сделать 

правильный выбор в жизни. Дети 
слушали и слушали, ведь учителя 
родной гимназии напутствовали их в 
последний раз. Больше не будет уро-
ков и нравоучений, больше не будет 
плохих и хороших оценок. 

Запомнилось обращение А.А. Боб-
ковой: «Ребята, помните, впереди 
у вас много неизведанного, много 
трудностей, и в этом смысле школа 
была самым безопасным и спокой-
ным местом для вас. Не забывайте 
дорогу к нам. Учителя всегда рады 
вас видеть и готовы помочь!»

Эмма БОРИСОВА

На снимке: А.Н. Алешин  
приветствует медалистов .

Фото Константина Кирюхина

Уважаемая  
Светлана Николаевна!

Сердечно поздравляю Вас с 
замечательным юбилеем – 50-
летием со дня рождения! 

Всем известно, какую боль-
шую роль в нашей жизни иг-
рает образование. Вы вносите 
неоценимый вклад в обучение 
и воспитание молодых рабочих 
кадров нашего района, в сохра-
нение Гагаринских традиций в 
стенах училища, которое окон-
чил первый в мире космонавт 
Юрий Гагарин.

Начав с должности препо-
давателя, Вы доросли до за-
местителя директора, а затем 
и директора, приняв эстафету 
от опытного руководителя. За 
пятилетие Вашего руководства 
лицей добился значительных 
успехов, и стало ясно, что он в 
надежных руках. 

Вызывает восхищение то, 
как Вы умело руководите учеб-
ным процессом, как укрепляете 
учебно-материальную базу и 
развиваете связи социального 
партнерства с предприятиями 
Люберецкого муниципального 
района, Союзом предприни-
мателей и промышленников, 
Министерством образования 
Московской области, как умее-
те убеждать и принимать реше-
ния в интересах детей, в инте-
ресах будущего.

За многолетний добросовес-
тный труд Вы награждены По-
четными грамотами и знаками 
отличия Губернатора Москов-

ской области и Люберецкого 
района, удостоены звания «Ве-
теран труда», почетного звания 
«Заслуженный работник обра-
зования Московской области».

Педагог по призванию, Вы 
руководите большим коллек-
тивом преподавателей и мас-
теров, пользуетесь уважением 
и любовью общественности 
района,  коллег и учащихся.

Желаю Вам, Светлана Нико-
лаевна, новых творческих высот 
на ниве обучения и воспитания 
молодых специалистов. Будь-
те здоровы и счастливы! Пусть 
Вам сопутствует удача во всех 
начинаниях. А администрация 
района Вас поддержит!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого  

муниципального района

приЗвание – педаГоГ
Директору Люберецкого профессионального лицея № 10 

имени Ю.А. Гагарина Кисуркиной С.Н.

у ветеранов

На заседании «круглого стола» 
особо подчеркивалось, что именно 
труженики тыла ковали на заводах 
и фабриках оружие Победы, обес-
печивали фронт продовольствием, 
медикаментами, одевали и обували 
солдат Красной Армии. Отцы и деды 
ушли на фронт, к заводским стан-
кам встали женщины и подростки. 
На совхозных и колхозных полях и 
фермах также трудились дети, под-
ростки, женщины, глубокие старики. 
Победа над врагом была достигнута 
благодаря подвигу тружеников тыла, 
их самоотверженной работе. Даже 
в годы войны инженеров, рабочих 
заводов и колхозников уважитель-
но называли участниками трудового 
фронта. 

В декабре 1993 года будучи пре-
зидентом России Б.Н. Ельцин издал 
Указ, в соответствии с которым тру-
жениками тыла признавались граж-
дане до 1931 года рождения, работав-
шие в годы Великой Отечественной 
войны в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Государство, как 
видим, признало вынужденное ис-
пользование детского труда в годы 
войны и взяло на себя определенные 
обязательства. 

Между тем отношение к тружени-
кам тыла разное. Их, по словам Р.В. 
Павленко, поделили на две катего-
рии: тех, кто получал пенсию до 1993 
года, и тех, кто признан тружеником 
тыла по Указу Б.Н. Ельцина. В этом 
году ко Дню Победы первых, «ста-

линских» тружеников, отмеченных 
наградами и, в частности, медалью 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
отметили единовременной выпла-
той в 1000 рублей; «ельцинских» же 
«детей войны» денежной выплатой 
обошли, что вызвало их справед-
ливое возмущение. 

По словам выступавших ветера-
нов, «дети войны» за звание «Тру-
женик тыла» ежемесячно получа-
ют денежное вознаграждение от 
государства в сумме 92 рубля 63 
копейки. Размер выплаты вызывает 
удивление, унижает человеческое 
достоинство, это издевательство над 
ветеранами. 

- В годы войны мы работали на 
Томилинской птицефабрике, мы 
были детьми и, в отличие от взрос-
лых, справками запастись нам и в 
голову не приходило, вся жизнь 
была впереди, - говорили предста-
вители Совета ветеранов Томилина. 
- Сейчас от нас требуют справки, 
подтверждающие нашу работу во 
время войны. А у кого и где их взять? 
Чиновники должны понимать, что с 
момента окончания войны прошло 
уже 67 лет. 

Беда в том, что архивы не сохра-
нились, а среднестатистическому 
«свидетелю» работы детей во время 
войны уже под 85-90 лет. Повзрослев, 
они разъехались по разным угол-
кам Советского Союза. Те, кто остал-
ся в районе, или уже скончался, или 

находится в преклонном возрас-
те, больны и по судам их водить 
в качестве свидетелей для под-
тверждения факта и времени рабо-
ты детей просто безнравственно. 
Р.В. Павленко зачитала подготов-
ленное обращение к губернатору 
Московской области Б.В. Громову и 
к председателю Московской облас-
тной Думы В.Е. Аксакову. В нем, в 
частности, говорится: «…Учитывая, 
что труженики тыла, младшему из 
которых исполнилось 76 лет, по раз-
ным причинам не получили удосто-
верения участника трудового фрон-
та, просим решить вопрос о распро-
странении действия постановления 
Губернатора №268/12 от 8.04. 2008 г. 
на ветеранов, получающих пенсию 
ветеранов трудового фронта по 
закону РФ №340 от 24.06.2002 г.». 
Ветераны единодушно одобрили это 
обращение, оно будет направлено 
адресатам.

Присутствующая на «круглом столе» 
депутат районного Совета депута-
тов Г.С. Аринина заявила, что она 
поставит в известность об этой 
проблеме депутатов Московской 
областной Думы, этот вопрос, по 
ее словам, несомненно, должен 
стать предметом обсуждения депу-
татов Мособлдумы. Ветераны под- 
держали и предложение Общес-
твенной палаты РФ о создании наци- 
онального проекта «Ветеран». Тем 
более что в законе «О ветера-
нах» имеется статья, в которой 
прямо указывается, что на уров-
не Правительства РФ, субъектов 
Федерации, в районных админист-
рациях, городах, поселках долж-
ны быть созданы отделы по делам 
ветеранов для решения их проблем. 
Соответственно, должно быть серь-
езное финансирование из бюдже-
та РФ для обеспечения достойных 

стандартов жизни старшего поколе-
ния. Но по сию пору эта статья закона 
не выполнена, о ветеранах вспоми-
нают лишь от случая к случаю. 

- Государственная забота о вете-
ранах просто необходима, - сказа-
ла Р.В. Павленко. - Да и самим нам 
надо быть поактивнее в деле защиты 
наших интересов. Никто за нас наши 
проблемы поднимать не будет и уж 
тем более браться за их решение.

На «круглом столе» отмечали, что не 
совсем благополучно обстоит дело 
и с информированием лиц пожило-
го возраста. Проводное радио стало 
редкостью, а газеты слишком дорого 
стоят, чтобы на них подписаться. К 
тому же редко встретишь выступле-
ния работников Пенсионного фонда, 
соцзащиты с разъяснениями тех или 
иных нормативных документов. И 
это приводит к различным недоразу-
мениям. Так, было много ненужного 
ажиотажа сразу после выхода Указа 
президента РФ Д.А. Медведева 
об обеспечении инвалидов войны 
автотранспортом. Руководителям 
управления соцзащиты следовало 
бы своевременно дать разъяснения 
ветеранам, какая категория ветера-
нов войны конкретно попадает под 
действие Указа и в какие сроки они 
будут обеспечены автомобилями. И 
ненужной нервотрепки удалось бы 
избежать. Но получилось, по извес-
тному выражению Черномырдина, 
«как всегда». 

Ветераны также подробно, можно 
сказать, детально, рассмотрели перс-
пективу замены существующих льгот 
по услугам ЖКХ денежной компен-
сацией. Дело в том, что депутаты 
Московской областной Думы приня-
ли постановление о замене льгот по 
ЖКХ денежной компенсацией. Этот 
документ пока будет действовать 
лишь в трех «продвинутых» окру-

гах Подмосковья, и нашему райо-
ну потрясения не грозят. Но тем не 
менее люберецкие ветераны заранее 
решили высказать свою позицию 
по вопросу 100-процентной моне-
тизации льгот. Напомним, что закон 
о монетизации, т.е. замены льгот в 
натуральной форме на денежные 
компенсации, был принят Госдумой  
22 августа 2004 года и вступил в силу 
в России с 1 января 2005 года. ФЗ №122 
вызвал возмущение и протесты вете-
ранов по всей России. Закон сильно 
ударил по ветеранам. К примеру, в 
Санкт-Петербурге пенсионеры стали 
получать компенсацию в размере 230 
руб., то есть всего 40 проц. от стоимос-
ти единого проездного билета, ленин-
градцы даже подавали судебные иски 
на правительство РФ. В Подмосковных 
Химках люди в знак протеста пере-
крывали Ленинградское шоссе, про-
тестующих разгонял ОМОН, митинги 
прошли во многих городах области. 
Относительно спокойно «монетиза-
ция» прошла лишь в Москве, где влас-
ти постарались по возможности как 
можно полнее компенсировать мате-
риальные потери пенсионеров. 

Прошло почти 4 года. 
Народные избранники, депута-
ты Мособлдумы, решили, види-
мо, что настало время для пол-
ной 100-процентной реализации 
Федерального закона №122 от  
22 августа 2004 года «о монетиза-
ции». Наши же ветераны однознач-
но выступают против грядущего 
«новшества». Участники «кругло-
го стола» справедливо отмечали, 
что нельзя менять установившийся 
порядок оплаты услуг и решение 
депутатов - поспешное, непроду-
манное и крайне затратное, что и 
было отражено в протоколе «круг-
лого стола».

Николай ПИНЯСОВ

решение поспешное и Затратное
В Люберецком Доме ветеранов состоялось заседание «круглого 

стола», на котором обсуждались проблемы тружеников тыла и пер-
спективы замены существующих льгот по услугам ЖКХ денежной 
компенсацией. В нем участвовали представители Совета старейшин и 
Совета ветеранов района И.Г. Авраменко, Р.В. Павленко, руководители 
первичных ветеранских организаций, депутаты Люберецкого район-
ного Совета депутатов Г.С. Аринина, А.В. Новокщенов, руководитель 
управления социальной защиты Люберецкого района В.В. Дерябин.
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Идеально выглаженный белый 
халат и шапочка, при необходи-
мости резиновые перчатки, во всем 
стерильность и чистота - оказыва-
ется, эти знакомые всем атрибуты 
рабочей одежды обязательны не 
только для медиков, но и для спе-
циалистов в области гальваники. 
Вряд ли кто из современной мо-
лодежи может представить себе 
такую профессию. Между прочим, 
специфика этого производства 
проста и сложна одновременно.

Научно-производственное пред-

приятие «Томилинский электронный 
завод» разрабатывает и производит 
изделия электронной техники для 
российской промышленности. На за-
воде трудятся специалисты разных 
профессий, среди которых есть и 
гальваники. 

На Томилинский электронный за- 
вод Галина Дмитриевна Иванова 
пришла сборщицей. Зарекомендо-
вав себя трудолюбивой и исполни-
тельной работницей, она решила 
попробовать свои силы непосредс-
твенно в гальванике.   

Ее рабочий день начинается в  
8 утра. Она переодевается в белый 
стерильный халат и тапочки. Впере-
ди у нее ответственная миссия – дер- 
жать на контроле сложный про-
цесс нанесения на мельчайшие 
детали защитного гальваническо-
го покрытия. К слову, для получе-
ния нужного результата требует-
ся соблюдение многих условий. 
Здесь важен особый температур-
ный режим, строго ограниченное 
время и стерильность. Если хоть 
одна пылинка «вмешается» в тех-
нологию нанесения покрытия, то 
весь процесс будет нарушен: вы-
соковольтный прибор станет низ-
ковольтным. К тому же сейчас на 
предприятии созданы все условия 
для эффективной работы гальва-
ников. В частности, сдан в опыт-
ную эксплуатацию новый участок 
- светлый и просторный, в котором 
среди колб и разных емкостей не-
вольно ощущаешь себя каким-то 
естествоиспытателем. Именно здесь 
трудится Галина Иванова.           

Можно с уверенностью сказать, 
что гальваник – это важнейшая про-
фессия в технологическом цикле 
изготовления диодов, микросхем 
и других изделий электронной тех-

ники. И в этой профессии Галина 
Дмитриевна Иванова достигла со-
вершенства. Прямое подтвержде-
ние этому – вручение на районном 
Празднике труда губернаторского 
знака «Благодарю» за усердие и тру-
долюбие. К этой награде у нее осо-
бое отношение: внимание и усердие, 
а именно такие качества необходи-
мы в этой профессии, были отмече-
ны не только на районном, но и на 
областном уровне!  

Специфика производства на-
кладывает свой отпечаток и на ха-
рактер Галины Ивановой. Сродни 
выбранной профессии, она такая 
же быстрая и взрывная, как темпе-
ратура кипения, но и отходчивая. 
Она не может быть не доброй. По-
тому что, глядя на результат своего 
труда, и глаз радуется: все приборы 
блестят свеженанесенным слоем 
покрытия. Все это, безусловно, го-
ворит о том, что наша российская 
промышленность не останется без 
своих важных составляющих, в 
частности, качественных изделий 
электронной техники, разработан-
ных и изготовленных на томилинс-
кой земле!

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова

Накануне годовщины со дня начала 
войны ветераны собираются вместе, 
чтобы почтить память своих боевых 
товарищей. Три года назад они вы-
ступили с инициативой возвести на 
территории кладбища мемориал. С 
этой просьбой ветераны обратились 
к губернатору Подмосковья, который 
в свою очередь поручил поселковой 
администрации решить этот вопрос. 

Накануне Дня памяти и скорби 
мы встретились с заместителем 
председателя Совета ветеранов по 
патриотическому воспитанию Пет-
ром Мартемьяновичем Исаевым. В 
интервью нашей газете он рассказал 
о том, какая патриотическая работа 

проводится в томилинских учебных 
заведениях.

«В нашем поселке 8 школ, в каж-
дой из которых традиционно прохо-
дят различные мероприятия, - сказал 
он. – Не могу не отметить фестиваль 
военной песни в школе №17. Ученики 
продемонстрировали навыки пос-
троения, творческие способности в 
исполнении песен на военную тема-
тику. Особенно запомнились млад-
шие классы: дети с таким энтузиаз-
мом маршировали и пели песни, что 
их настроению можно было только 
позавидовать».

Одним из направлений в воспита-
нии высокого духа патриотизма яв-

ляются многочисленные встречи ве-
теранов со школьниками. Участники 
сражений делятся своими воспоми-
наниями, отвечают на вопросы детей. 
Кстати, Петр Мартемьянович Исаев и 
сам может многое рассказать о своем 
боевом прошлом. Уроженец Забайка-
лья, он в начале войны учился в пед- 
институте и одновременно посещал 
занятия в аэроклубе. Но Великая Оте-
чественная изменила планы молодо-
го человека. Тогда из аэроклуба всех 
инструкторов на учебных самолетах 
отправили на фронт. Петру пришлось 
закончить краткосрочные курсы ко-
мандира для того, чтобы вместе с пе-
хотой отправиться на Маньчжурскую 
границу – защищать рубежи нашей 
Родины.

В 1943 году Петр Исаев попал в 
действующую армию. Он вернулся в 
авиацию на должность помощника 

начальника штаба 933-го истреби-
тельно-авиационного полка 2-й гвар-
дейской сталинградской ордена Су-
ворова истребительно-авиационной 
дивизии. Именно в этой дивизии был 
единственный женский истребитель-
но-авиационный полк, воевавший на 
ЯК-3 (это был первый истребитель, 
созданный во время войны).

Служа в войсках противовоздуш-
ной обороны, он видел небо над Ру-
мынией, Болгарией, Венгрией, Поль-
шей, Германией…

«Спросите, почему мы победили? 
– вопрошает он. - У нас страна огром-
ная, которой мы измотали немцев. К 
тому же было много добровольцев, 
готовых отдать свою жизнь ради не-
зависимости страны. К сожалению, 
среди молодых людей сейчас таких 
мало…»

Елена МЕЛЕХОВА   
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т
венки к мемориалу

лицо поселка

в нпп «томилинский электронный завод»

память

важная профессия

перед вами, дорогие 
читатели, очередной 

выпуск «Томилинской 
панорамы». 

Особенность этого 
выпуска в том, что  

в нем крупным планом 
ставятся проблемы 

образования. прежде 
всего, конечно, это 

касается Единого 
государственного 

экзамена (ЕГЭ). споры 
закончились – это  

по мнению чиновников 
от образования. 

А в жизни они 
продолжаются. Да 

еще как! О чем вы и 
прочитаете  

в «Тп». Разумеется, 
мы не могли обойти 

вниманием и 
другие вопросы 

деятельности как 
административных, 
так и общественных 

органов.  
В частности, захват, 

не побоимся этого 
слова, Дома культуры 
в пос. птицефабрики. 

Деньги сегодня 
решают всё. Но совесть 

должна оставаться. 
Ведь в проданном Дк 

находились кружки, 
спортивные секции, 

причем – подчеркнем 
это – бесплатные, 

библиотека.
Рассказывая  

о жизни г.п. Томилино, 
мы надеемся, что 

контакты «Люберецкой 
панорамы»  

и жителей поселения 
будут расширяться  

и крепнуть!  
Мы ждем ваших писем 

и звонков.  
Тел.: 559-70-15; e-mail: 
mele-elena@yandex.ru    

каждый год на протяжении последних 3-х лет совет ветера-
нов поселка Томилино возлагает венки к мемориалу участни-
ков Великой Отечественной войны, установленному на Тока-
ревском кладбище.
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Наверно, все жители поселка 
знают печальную историю Дворца 
культуры «Звездный». Объявле-
ние о его продаже размещали в 
столичной прессе. Жители неод-
нократно выходили на митинг, 
чтобы привлечь внимание власти и 
общественности к этой проблеме. 
Но судьба детских секций, моло-
дежной дискотеки уже была пред-
решена. Подростков выбросили на 
улицу, как только стало понятно, 
что на здании можно прилично за-
работать.

Дом культуры в поселке пти-

цефабрики еще долго оставался 
очагом культуры. Помимо танце-
вального коллектива, детского и 
взрослого хора, изостудии, спор-
тивных секций, здесь располага-
лось поистине народное достоя-
ние – библиотека, книжный фонд 
которой насчитывал около 17 тысяч 
экземпляров. Взрослое население 
поселка регулярно наведывалось 
и в библиотеку, и в кружки, приво-
дя с собой детей. Все занятия здесь 
проходили бесплатно!

11 июня на существовании Дома 
культуры как месте, где люди тра-

диционно на протяжении многих 
лет проводили свой досуг, была 
поставлена жирная точка. Здание 
ДК Томилинской птицефабрики 
точь-в-точь повторило нехитрую 
судьбу «Звездного» и было отдано 
на откуп ради получения прибыли. 
Двумя месяцами ранее, 11 апреля, 
всех сотрудников ДК предупреди-
ли о том, что их увольняют и здание 
закрывают. Так, около 20 человек 
преданных работников – тренеров, 
руководителей кружков, уборщиц, 
11 июня пополнили ряды безработ-
ных граждан родного поселка.

Многих жителей волнует судь-
ба библиотечных книг. Где можно 
разместить десятки стеллажей, на 
которых когда-то стояли книги из-
вестных авторов? Те самые книги, 
которые успело прочитать не одно 
поколение томилинцев. По этому 
поводу жители выдвигают множес-
тво версий, однако в последнее 
время более убедительной кажется 

самая жестокая из них. Показатель-
но, что бывшее помещение библио-
теки теперь занимает очень важная 
персона руководящего звена. Как 
говорится, приоритеты расстав-
лены. Кто же встанет на защиту ог-
ромного книжного фонда, который 
собирался десятки лет? 

…Когда-то Дом культуры был гор-
достью жителей поселка. Это был их 
местный очаг культуры: киносеан-
сы, концерты, фестивали, конкурсы, 
праздничные вечера. Теперь инте-
ресы местного населения никого 

не волнуют, и даже органы местной 
власти  разводят руками или, как 
всегда, пытаются что-то пообещать. 
Только им уже никто не верит: репу-
тация подмочена. Рядом с бывшим 
зданием Дома культуры есть ста-
ренький прудик. Он пока не выстав-
лен на продажу, так что у жителей 
поселка еще остался какой-никакой 
досуг – погреться на солнышке, при-
крывшись «желтой» газеткой. 

Илья БЕГУНИН
Фото Юрия Харламова

проблема крупным планом

ПОГАС ОЧАГ КУЛЬТУРЫ…
Пожалуй, прошло то время, когда богатые люди поддержива-

ли искусство, вкладывая немалые деньги в сохранение музеев, 
картинных галерей. Именно благодаря меценатам, бахруше-
вым и третьяковым, сегодня мы можем любоваться памятника-
ми архитектуры и искусства, которым уже не одна сотня лет. В 
наше время столь благородное дело, как меценатство, приоб-
рело совсем иной смысл. Во всяком случае, так обстоят дела в 
поселке Томилино: культура здесь перестала быть народным 
достоянием, став средством обогащения кучки дельцов.

точка зрения

В школах Люберецкого 
района отгремели послед-
ние звонки, прокатилась 
волна выпускных вечеров, 
и, казалось бы, для моло-
дых людей наступила пора 
сделать первый серьезный 
шаг во взрослую жизнь 
– продолжить образование 
в вузе. О том, насколько 
умные и начитанные вы-
пускники будут бороться за 
место в престижном инсти-
туте, приемные комиссии 
узнают, заглянув в школь-
ное свидетельство абиту-
риента с результатами еди-
ного госэкзамена.

Напомним, в этом году ЕГЭ в пос-
ледний раз прошел в качестве экс-
перимента, и в целом по стране его 
сдали 1,098 млн. человек. Со следу-
ющего года единый госэкзамен ста-
нет обязательным для всех россий-
ских школьников, и без него нельзя 
будет поступить не только в вузы, но 
и в учреждения среднего професси-
онального образования.

По опыту, ЕГЭ лучше сдают в тех 
школах, где подобный эксперимент 
проходит уже несколько лет и учи-
теля успели перестроиться на под-
готовку учеников именно к такой 
форме аттестации. В Томилинской 
гимназии №18 экзамены в форме 
ЕГЭ прошли во второй раз. В этом 
году 41 ученик подтверждал свои 
знания по русскому языку и лите-
ратуре, а также по двум выбран-
ным предметам – информатике и 
обществознанию. О том, какая же 
все-таки форма аттестации наибо-
лее точно отражает реальные зна-
ния ученика – привычные экзамены 
в стенах своей школы, где педагогу 
можно пояснить свою позицию, или 
тестирование в окружении незна-
комых учителей, где поставленная 
«галочка» решает буквально все, 
- мы побеседовали с директором 
гимназии Любовью ОСТРОВСКОЙ.

- Любовь Петровна, в средс-
твах массовой информации пол-
но сообщений о том, что в этом 
году результаты ЕГЭ ухудшились 
повсеместно. Хуже всего школь-
ники сдали математику, а также 
русский язык и литературу. Око-

ло четверти работ по каждому из 
этих предметов были оценены 
на двойку! В чем вы видите про-
блему?

- На мой взгляд, задача учителя 
состоит в том, чтобы научить ребен-
ка умению правильно говорить, ло-
гически мыслить, доказывать свою 
правоту, высказывать собственную 
точку зрения. На протяжении один-
надцати лет ученик, как губка, впи-
тывает все те знания, которые дает 
ему учитель. В процессе обучения 
педагогу становится понятно, кто 
и на что из учеников способен. К 
примеру, может случиться и так, что 
«твердая» хорошистка удовлетво-
рительно написала контрольную ра-
боту. Исходя из собственного опыта, 
учитель знает, каков потенциал этой 
ученицы, поэтому полученная оцен-
ка никак не повлияет на ее итоговые 
результаты. Все это я веду к тому, что 
аттестация в форме ЕГЭ не способ-
на в полной мере отразить знания 
учеников. В то же время правильно 
выбирая в тесте по русскому язы-
ку ответ «да» или «нет», школьник 
показывает уровень своих знаний, 
мышление, ориентацию в правилах. 
Но всегда могут возникнуть спорные 
ситуации, а с машиной, проверяю-
щей результаты тестирования, как 
известно, человеку не поспорить.

- То есть результаты ЕГЭ были 

вполне ожидаемы и предсказу-
емы?

- Видите ли, чтобы понять и усво-
ить такие предметы, как общество- 
знание и историю, ученику нужно 
не только уметь ориентироваться в 
общественной и политической жиз-
ни страны, но и иметь собственное 
мнение о тех или иных процессах. 
Педагогу важно услышать от один-
надцатиклассника, по сути, уже 

взрослого человека, его отношение 
и обоснование позиции касательно 
политического курса президента 
или деятельности гражданских инс-
титутов. Поэтому свой ответ сложно 
ограничить словом «да» или «нет». 
Если говорить о точных предметах, 
например, об алгебре и началах 
анализа, то здесь проведение тес-
тирования вполне возможно.       

Конечно, мне, как словеснику, хо-
телось бы сделать литературу обя-
зательным предметом на экзамене. 
На мой взгляд, это базовые знания, 
необходимые для развития и само-
совершенствования любого челове-
ка. Литература учит думать, рассуж-
дать, сравнивать. В конце концов, 
в истории все повторяется, и в про-
изведениях Толстого и Достоевско-
го можно найти ответы на многие 
злободневные вопросы. Книги - это 
кладезь знаний, которые невозмож-
но почерпнуть из телевизора или 
средств массовой информации.

- Как вы думаете, если бы в 
каждой школе учителям само-
стоятельно предложили выбрать 
форму итоговых экзаменов, что 
бы они выбрали?

- Не берусь отвечать за всех педа-
гогов, но мне почему-то кажется, что 
форма единого госэкзамена нашла 
бы намного меньшее количество 
сторонников. Возьмите, к примеру, 
ту же Францию, родоначальницу 
ЕГЭ. Уже через год в местных шко-
лах решили окончательно прекра-

тить эксперимент по введению по-
добной формы аттестации. У нас 
же, напротив, на следующий год 
ЕГЭ станет обязательным. Что это 
дает детям? Только дополнитель-
ную стрессовую ситуацию. Помимо 
того, что ребенок и так испытывает 
эмоциональное напряжение перед 
экзаменом, он оказывается в стенах 
другой школой, среди незнакомых 
учителей…

Как-то на экзамене по ОБЖ у нас 
был такой случай. Ученик расска-
зывал об этических нормах в се-
мье: о взаимоотношениях между 
супругами, об их обязанностях друг 
перед другом и т.д. На наш вопрос 
о гражданском браке молодой че-
ловек начал приводить в пример 
собственные суждения. Он сказал, 
что не против этого явления, что 
пара должна какое-то время пожить 
вместе, официально не регистрируя 
отношения. То есть ученик доказал, 
что у него есть свой взгляд, который 
в целом отражает мнение совре-
менной молодежи. За самостоя-
тельность суждений по данной теме 
у него не могло быть плохой оцен-
ки. То же самое касается истории, 
обществознания и других предме-
тов. Одним словом, ЕГЭ не отражает 
реальные знания ребенка, не может 
показать широту его кругозора, 
продемонстрировать словарный за- 
пас. Живое общение всегда оста-
нется самым ценным в отношениях 
между людьми: когда виден блеск 
глаз, чувствуется внутреннее состо-
яние человека.

Согласитесь, долгий период обу-
чения в школе и, как итог, выпус-
кные экзамены – это ли не время 
для развития души ребенка, время 
согласия ума и сердца. Разве можно 
столь прекрасные ощущения воз-
вести в сухую формулу тестов?

- Любовь Петровна, с какими 
результатами ваши ученики сда-
ли единый госэкзамен?

- Например, по русскому языку из 
41 человека пятеро учеников полу-
чили «отлично», 19 – «хорошо», 17 
– «удовлетворительно». По данно-
му предмету это лишь 58 процентов 
в графе «качество знаний». По мате-
матике «отлично» получили четыре 
человека, «хорошо» - 15, «удовлет-
ворительно» - 22 человека.

В этом году у нас 6 медалистов, 
из них - две золотые медали - у 
Е.Гришковой и О.Чионовой и четы-
ре серебряные - у Д.Артеменковой, 
О.Горбачевой, А.Долгушкиной и 
И.Плужниковой.

От имени педагогического кол-
лектива хочу поздравить всех уче-
ников с успешным окончанием 
средней школы и желаю, чтобы 
осуществились их самые заветные 
мечты!   

Яна РУБцОВа

У единОГО ГОСэКзАменА 
мАЛО СТОРОнниКОв
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прощай, школа патриотическое воспитание
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В этом году школа №19 может похвастать 
38 выпускниками, четверо из которых - золо-
тые медалисты. Директор Николай Калюж-
ный адресовал им особые слова благодар-
ности. Помимо педагогического коллектива, 
выпускников поздравляли гости празднич-
ного вечера. Это был глава поселка Игорь 
Дворников и заместитель главы админист-
рации Люберецкого района Юрий Григорь-
ев. «Именно в стенах этой школы царит осо-
бая атмосфера, особое отношение учителя к 
ученику, раскрывающее и подчеркивающее 
их артистизм и раскрепощенность, - сказал 
глава поселка. - Именно поэтому здесь мно-
го талантливых детей».

Каждый ученик вместе с аттестатом о сред-
нем (полном) образовании получил памят-
ные значки с символикой района и поселка 
«Выпускник-2008». Кто-то из ребят удостоил-
ся получения похвальной грамоты от минис-
терства образования московской области 
за особые успехи по отдельным предметам. 
Вдобавок медалисты получили от главы по-
селка презенты.

Но на этом подарки и поздравления не 
закончились. Юрий Григорьев вручил педа-
гогическому коллективу недавно изданную 

книгу «Люберецкий район», в которой от-
дельное место занимает поселок Томилино. 
И, конечно же, в такой праздничный день 
не обошли вниманием учителей, особенно 
классных руководителей выпускников Люд-
милу Гриневу и марину Бойко – от имени 
главы района им вручили почетные грамо-
ты и цветы.

***
В школе №14 учителя и ученики свято чтят 

свои традиции, ведь учебное заведение носит 
имя героя Советского Союза А.Лапса. К тому 
же в его стенах располагается один из лучших 
музеев боевой славы во всем Люберецком 
районе. Перед торжественным вручением ат-
тестатов ученики возложили цветы к мемори-
алу погибших на войне томилинцев и почтили 
их память минутой молчания.

В этом году школа во главе с директором 
Альбиной Лиляковой подготовила во взрос-
лую жизнь 23 выпускника. Стоит отметить, что 
молодые люди впервые сдавали единый госэ-
кзамен, но они достойно выдержали проверку 
знаний в форме тестирования и в итоге полу-
чили аттестаты об окончании средней школы. 
На торжественную часть приехали гости: глава 
поселка Игорь Дворников, главный специалист 
районного управления образования Анатолий 
Грашин, начальник районного отдела по делам 
молодежи Борис Новиков. многочисленные 
пожелания гостей были однозначны: не забы-
вать свою дружбу, учителей, школу, музей, а 
также  - скорейшего возвращения в Люберец-
кий район в качестве дипломированных спе-
циалистов.

Классный руководитель Ольга Дегтярева 
получила от имени главы района поздрави-
тельный адрес за добросовестный труд в вос-
питании подрастающего поколения. Грамоты 
и памятные значки также нашли своих героев 
в лице выпускников 2008 года. 

Оксана КузнецОва            

Верная примета лета - 
Выпускные Вечера 

Пышные шуршащие юбки и платья на молоденьких девушках, изобретательные при-
чески и высокий каблук – верный признак надвигающегося выпускного вечера. Про-
шлая неделя в поселке запомнилась чередой волнительных и красивых балов, на кото-
рых блистали их главные герои - томилинские, теперь уже бывшие, школьники.

«Брестская крепость произвела на меня 
действительно сильное впечатление: до 
сих пор помню, как на входе начало бить-
ся сердце», - обращает мое внимание на 
диараму с военной зарисовкой руково-
дитель музея боевой славы Томилинской 
школы №14 Ирина Александровна Линде 
(на снимке). Следом за ней мы оказываем-
ся у электрифицированной карты одного 
из ключевых моментов битвы за москву 
– операции «Тайфун»…  

музей боевой славы начали создавать в 
начале 60-х годов. В то время в школу при-
шли работать люди, испытавшие на себе 
все тяготы и лишения разрушительной вой-
ны – учитель начальной военной подготов-
ки и физкультуры А.И.Кудрявцев и учитель 
труда В.А.Фирсов. Конечно, они хотели ос-
тавить память о Великой Отечественной 
войне для будущих учеников школы. Сна-
чала это был всего лишь стенд в коридоре 
второго этажа, посвященный герою Совет-
ского Союза А.А.Лапсу. (Анатолий Лапс, за-
кончив семь классов, добровольцем ушел 
на фронт. Впоследствии его мама приходи-
ла в школу, рассказывала ученикам о нем, 
показывала фотографии и документы). Со 
временем одного стенда оказалось мало, и 
музей переехал в отдельную комнату.

Это время Ирина Александровна прекрас-
но помнит: она как раз училась в 7-м клас-
се. Что и говорить, она помнит многое из 
того, что касается школы и музея – сколько 
выстрадано и пережито ею за это время. 
Это учебное заведение она покинула всего 
лишь один раз – и то на время учебы в ин-
ституте. После окончания вуза снова верну-
лась сюда и не покидает его по сей день. В 
школе она была классным руководителем, 
преподавала английский язык и всерьез за-
нялась музейной работой, которая стала ее 
увлечением на всю жизнь. Ирина Алексан-
дровна сразу же взяла за практику ездить 
с учениками на многочисленные экскурсии 
по городам-героям. Из поездок всегда при-
возила с собой массу впечатлений и новые 
экспонаты для музея.

«Ученики и бывшие выпускники этой 
школы знают о Великой Отечественной 
войне почти всё, -  делится она своей ра-
достью. – Как только объявляю о наборе в 
лекторскую группу, от желающих нет отбоя 
начиная с пятиклассников».

Чего только нет в стенах школьного му-
зея! Фотографии военачальников, ордена и 
медали, воинские штандарты, нанесенные 
на карту переломные моменты сражений, 
высказывания о войне крупных политичес-
ких деятелей, а также настоящие проржа-
вевшие каски, обломки оружия, гильзы, 
экземпляры газет военного времени. Все 
это собиралось по крупицам в течение де-
сятков лет. Каждый экспонат с подробным 
описанием занесен в большую инвентар-
ную книгу. Есть еще здесь и книга отзывов, 
в которой первая запись датирована 1966 
годом. А любители истории обязательно 
заинтересуются обширной картотекой, за-
веденной на многих фронтовиков (с фото-
графией и небольшой биографией). Отде-
льное место в хранилище музея занимает 
альбом «Прошлое и настоящее Люберец-
кого района». 

Из комнаты, посвященной городам-ге-
роям, мы переходим в другое помещение, 
где целая стена - об учителях и учениках, 

ушедших на фронт. Здесь же установлен 
бюст А.А.Лапса. «Со своими учениками я 
побывала почти во всех городах-героях, 
за исключением мурманска. В то время 
это был закрытый город, а очень хотелось 
в нем побывать. Совсем недалеко от него, 
в Североморске, погиб Анатолий Лапс», - 
печалится Ирина Александровна.

Окончанию войны в музее боевой славы 
посвящена отдельная комната. Что принес 
миру фашизм? Ответом на этот вопрос яв-
ляется перечисление количества жертв, 
понесенных странами - участницами вто-
рой мировой войны. «В оформлении этой 
комнаты, как, впрочем, и всего музея, ре-
бята принимали самое активное участие. А 
вообще без них я ничего не могу сделать. 
Якобы кирпичная стена здесь на самом 
деле обклеена закрашенными кусочками 
пенопласта. Каждую букву дети также ак-
куратно вырезали, красили и клеили на 
стену. Так что все это - результат нашего 
совместного труда», - с уверенностью за-
являет она.

Видно, что заниматься военно-патри-
отическим воспитанием молодежи и, в 
частности, музейной работой Ирине Алек-
сандровне очень нравится. Все эти годы 
она была верной хранительницей музея, 
пополняя его все новыми и новыми экс-
понатами. «Новыми» - в смысле недавно 
найденными: ученики специально ездят на 
военно-исторические раскопки по местам 
прошлых сражений. Они-то знают, что лю-
бая находка обязательно пригодится для 
музея боевой славы. А его руководитель, 
деятельная и смелая женщина, как всегда, 
будет рада их стараниям. Ирина Алексан-
дровна Линде уже очень многое сделала 
для музея, но самое главное - она оставила 
память в умах и сердцах ее бесчисленных 
благодарных учеников и выпускников.                

Ольга ТЮМенцева

музей длиною В жизнь

прощай, школа патриотическое воспитание

криминал
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наше интервью

Ни для кого не секрет, что во всём 
многообразии спортивных дисциплин, 
появлении и развитии новых видов 
активного досуга футбол попрежнему 
остаётся видом спорта «номер один».

Но победы в «спорте высоких дости-
жений» и развитие детского массово-
го и любительского спорта – это две 
неотъемлемые составляющие одно-
го целого под названием «здоровье 
и гордость нации». Именно под этим 
углом зрения и давайте поговорим о 
развитии массового любительского 
футбола Люберецкого района. И сегод-
ня наш собеседник – главный тренер 
футбольного клуба «ЗенитТомилино» 
Юрий ИВАНОВ.

- Юрий Анатольевич, расскажите о 
команде, которую вы тренируете. 

- Футбольный клуб «Зенит-Томилино» 
был организован в 1996 году с целью 
повышения популярности футбола среди 
жителей посёлка Томилино и всего Лю-
берецкого района, а также для привлече-
ния детей и молодёжи к занятиям физи-
ческой культурой и распространения иде-
алов здорового образа жизни. Несмотря 
на многочисленные трудности, все эти 
годы спортивная жизнь команды не уга-
сает. Безграничная любовь к футболу, 
преданность любимому делу, энтузиазм 
руководящего состава и футболистов   
вот секреты наших побед.

Можно с уверенностью сказать, что 
на сегодняшний день футбольный клуб  
«Зенит-Томилино»  это главная мужская 
команда, защищающая спортивную честь 
Люберецкого района в высшей группе 
первенства Московской области по фут-
болу. Вдобавок это еще и молодёжная 
команда, две детские команды разных 
возрастов и три команды ветеранов томи-
линского футбола – в общей сложности 
семь футбольных команд (примерно 140 
действующих спортсменовлюбителей, в 
основном жителей Люберецкого района).

Тренировочной базой команды все эти 
годы является стадион «Зенит», распо-
ложенный вблизи станции Томилино. 
Огромный вклад в создание команды и 
организацию тренировочного процес-
са принадлежит заслуженному ветера-
ну спорта директору стадиона «Зенит» 
Виктору Васильевичу Цубану. Без его каж-
додневной работы, небывалого энтузиаз-
ма команды просто не существовало бы. 

 Есть ли в вашем активе победы, 
которыми можно гордиться?

- Наш клуб уже десять лет защищает 
спортивную честь Люберецкого района 
в соревнованиях первенства Московской 
области. В 2002 и 2005 годах томилин-
ские футболисты стали чемпионами 
Московской области в своей террито-
риальной зоне; в 2000 году завоевали 
серебряные медали, а в 2003 году вышли 
в финал кубка Московской области.

Начиная с 2006 года томилинская ко-
манда как чемпион в своей территори-
альной группе выступает в высшей груп-
пе первенства Московской области. Этот 
серьёзный турнир, проводимый под пат-
ронажем Российского футбольного союза, 
является, по существу, высшей ступенькой 
любительского футбола. Так как 3й диви-
зион – ЛФК (следующий этап в футболь-
ной иерархии) – это турнир, где игроки 
еще и получают деньги за то, что занима-
ются своим любимым делом. 

В 2007 году впервые в своей  истории 
томилинские футболисты завоевали кубок 
Люберецкого района. Этот турнир имеет 
давние традиции и является, пожалуй, 
самым престижным в нашем районе. 

 Где обычно проводятся трениро-
вочные матчи? 

- Уже в этом футбольном сезоне томи-
линская команда имеет возможность 
проводить свои домашние матчи на пер-
венство Московской области на стадионе 
«Урожай» в пос. птицефабрики, причём 
совершенно бесплатно. Огромное спаси-
бо за это районной администрации в лице 
заместителя главы Юрия Григорьева, а 
также администрации посёлка Томилино. 
Руководство команды особенно хочет 
отметить ту помощь, которую оказы-
вает нам директор стадиона «Урожай» 
Владимир Константинович Жигарев  
большой любитель и знаток футбола, 
прекрасный организатор и просто чуткий 
и внимательный человек. Во многом бла-
годаря его усилиям томилинская команда 
выиграла все свои домашние матчи. Стоит 
отметить, что последний из них был очень 
трудным и напряжённым.

 Так, 18 июня в стадии 1/16 кубка 
Московской области мы принимали 
сильную команду «Металлист» из г. До-
модедово. До этой встречи у наших гостей 
в активе были только победы. Игра полу-
чилась очень зрелищной. Жёсткие едино-

борства, красивые комбинации и голы, 
добавочное время и серия пенальти -  
всё было в этом матче. В итоге - боевая 
ничья - 2 : 2. Денис Тимаков забил гол 
прекрасным ударом слёта в «девятку», 
Сергей Оскорбин  после сольного прохо-
да. В серии пенальти томилинцы проде-
монстрировали крепкие нервы и высокую 
технику. Особенно блеснул наш вратарь 
Руслан Стоякин, отразивший два пеналь-
ти. Победа была достигнута, и томилинс-
кий «Зенит» прошел в 1/8 финала, где ему 
предстоит встреча с командой «Зоркий» 
(г. Красногорск). Следующий домашний 
матч на первенство Московской облас-
ти томилинские футболисты проведут на 
стадионе «Урожай» 5 июля с командой 
«Можайск».

Очень важно отметить, что на сегодняш-
ний день команда «ЗенитТомилино» - 
единственная команда Люберецкого райо-
на, играющая на таком высоком уровне - 
в высшей группе первенства Московской 
области по футболу. И она защищает спор-
тивную честь не только посёлка Томилино, 
но и всего Люберецкого района.

- Скажите, может ли футбол спло-
тить людей?  

- Хочу напомнить слова президен-
та Дмитрия Медведева: «Необходимо 
возрождать традиции массового спор-
та и физической культуры… Необходимо 
широкое продвижение в обществе самой 
идеи здорового образа жизни…»

Наша главная цель – дать каждому воз-
можность реализовать себя вне зависи-
мости от возраста и уровня подготовки. 
Главное, это любовь к спорту, футболу, 
пропаганда здорового образа жизни и 
активного досуга. Кроме того, традици-
онно на наших играх собираются семьи 
футболистов, друзья, болельщики, дети, 
да просто молодёжь, приходящая  на ста-
дион ради любопытства. Именно для них 
мы и работаем. Идея же служить делу 
оздоровления нации  искренне и бес-
корыстно, пускай в рамках района (всё в 
нашей жизни начинается с малого), при-
даёт нам силы для достижения побед.

Огромную благодарность футбольный 
клуб «ЗенитТомилино» выражает  другу 
нашей команды, человеку, который всей 
душой болеет за судьбу томилинского фут-
бола, Павлу Павловичу Красноруцкому. 
Будучи молодым политиком  новой форма-
ции, он прекрасно понимает, что создание 

и успешное функционирование футболь-
ного клуба в посёлке Томилино является 
социально значимым проектом для всего 
Люберецкого района и полностью соот-
ветствует направлениям, намеченным в 
рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 
20062015 годы».  Во многом благодаря 
усилиям Павла Красноруцкого руководс-
тво Люберецкого района начало прояв-
лять интерес к нашей команде.

Выступая от имени всего коллектива 
футбольного клуба, хочется выразить уве-
ренность в том, что все заинтересованные 
в деле популяризации здорового образа 
жизни силы  администрация Люберецкого 
района, посёлка Томилино, ведущие ком-
мерческие структуры посёлка – всетаки 
найдут возможность объединить свои уси-
лия  и предпринять конкретные шаги на 
пути дальнейшего развития томилинского 
футбола.

К сожалению, в нашей непростой жизни 
на одном энтузиазме невозможно двигать-
ся вперёд. Уверен, что, работая  вместе, 
мы сможем поднять футбол Люберецкого 
района на тот высокий уровень, который 
исторически всегда был ему присущ.

 Юрий Анатольевич, кто они – герои 
томилинского клуба «Зенит»? 

 В первую очередь хотел бы назвать ребят, 
которые с момента создания футбольного 
клуба являются членами команды, живут её 
проблемами, радуются  победам и, конечно, 
мечтают о новых победах. Они по сей день 
являются флагманом томилинского футбо-
ла. Это Владимир Немов, Сергей Андросов, 
Виктор Акимов, Вячеслав Селибжанов, 
Сергей Тюленев, Юрий Цубан, Василий 
Курюкин, Дмитрий Гвоздков, Сергей Жуков, 
Александр Яшкин, Юрий Савченко, Олег 
Андреев, Сергей Баталин, Рустам Бикбаев, 
Олег Лапин, Дмитрий Шарапов, Сергей 
Оскорбин, Алексей Булкин, Владислав 
Кукушкин, Денис Тимаков, Руслан Стоякин, 
Антон Зинаков, Роман Белоконь. 

Также коллектив футбольного клуба 
желает скорейшего выздоровления 
нашему вратарю Дмитрию Глушкову и 
защитнику Виталию Цветкову. Огромное 
спасибо всем ребятам, выходившим в 
течение этих десяти лет на футболь-
ное поле в майках с гордой надписью 
«ЗенитТомилино». 

Алёна ВОЛОдИНА

Футбол – вид спорта № 1

Ответственная за выпуск
Елена МЕЛЕхОВА
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-  Илья Викторович, в разгаре лет-
ние каникулы, достаточное количество 
детей вынуждено проводить каникулы 
в Люберцах, других поселениях райо-
на. Какие меры принимает ваш отдел 
для предупреждения ДТП с участием 
детей? Сколько ДТП с участием детей 
случилось с начала лета? В чем причи-
на этих ДТП?

 Во время летних каникул наш отдел 
особое внимание уделяет детям и при-
нимает широкий круг мер по предупреж-
дению детского дорожнотранспортного 
травматизма. С 15 мая по 15 июня в рамках 
Всероссийской оперативнопрофилактиче- 
ской операции «Внимание: дети!» личный 
состав отдела ГИБДД посетил все 58 школ 
Люберецкого района и провел с учащимися 
профилактические беседы по соблюдению 
правил дорожного движения, был показан 
тематический фильм «Вы и дорога». 

25 и 26 июня в рамках летней оздорови-
тельной кампании «Детям Подмосковья 
– безопасность на дорогах!» наши сотруд-
ники побывали в 42 детских лагерях отды-
ха, действующих на базе школ, и прове-
ли профилактические беседы. Также в 
процессе работы на линии инспекторами 
ОГИБДД выявляются детинарушители, на 
них составляются карточки учета нару-
шений и с ними проводится соответству-
ющая беседа. Эти карточки отсылаем в 
Управление образования, а оттуда – по 
месту учебы юного нарушителя. 

С начала лета 2008 года в ДТП, к моему 
сожалению, пострадали 3 восьмилетних 
ребенка, двое - из Лыткарина. Оба слу-
чая ДТП в Лыткарине произошли изза 
невнимательности самих детей, в резуль-
тате чего на них был совершен наезд. А 
девочка из Люберец пострадала при рез-
ком торможении маршрутного такси, она 
упала и получила травму. 

– В нашем районе развито движение 
юных инспекторов движения (ЮИД).  
Каким образом юные инспектора дви-
жения участвуют в пропаганде знаний 
ПДД школьникам? Какие школы вы бы 
отметили и назвали лучшими за про-
водимую работу?

- В Люберецком районе 58 отрядов 
юных инспекторов движения, они объ-
единяют более 700 детей. ЮИДовцы в 
своих школах пропагандируют среди 
сверстников безопасность дорожного 
движения в рамках различных мероприя-
тий, направленных на снижение детского 
дорожнотранспортного травматизма. 

Наиболее подготовленными и лучшими 
я считаю школы №5 г. Дзержинский, № 11 
г. Люберцы  и Люберецкую школу №7, где 
учитель географии Ирина Александров-
на Резцова уже много лет занимается 
ЮИДовским движением и ее воспитан-
ники показывают достойные результа-
ты на традиционных областных слетах 
УГИБДД ГУВД Московской области, в 
2006 году представляли все Подмосковье 
на Всероссийском конкурсе «Безопасное 
колесо» в Казани.

- В Люберцах, посредине Октябрьского 
проспекта, установлены колесоотбой-
ники. Какова приблизительная стои-
мость этого технического сооружения 
и, на ваш взгляд, оправдали ли себя 
финансовые вложения? И если так, в 

чем положительные стороны разделе-
ния проспекта на две части?

 Приблизительная стоимость данно-
го технического сооружения - металли-
ческого барьерного ограждения (МБО), 
именуемого в народе колесоотбойни-
ком, составляет порядка 3 000 рублей за 
один погонный метр. Считаю, финансо-
вые вложения оправдали себя целиком 
и полностью, так как потоки транспор-
тных средств отделены друг от друга и 
сама возможность, соблазн выезда на 
встречную полосу теперь исключается. 
Прекратились опасные перебежки перед 
движущимся транспортом. До установки 
МБО на Октярьском проспекте частыми 
были лобовые столкновения транспорт-
ных средств, были человеческие жертвы. 
Поэтому, повторюсь, денежные вложения 
в металлические барьерные ограждения 
со светоотражателями на Октябрьском 
проспекте полностью себя оправдали. 
Спасены десятки жизней. А что может 
быть ценнее жизни человека?

– Люберецкое ОГИБДД в Подмосковье 
известно своими инициативами в пре-
дупреждении правонарушений на 
дорогах. Мы все помним появление на 
Октябрьском проспекте макета машины 
с раскраской ГИБДД и строгого автоин-
спектора. Это новшество сыграло свою 
роль в борьбе с лихачами, превышени-
ем допустимой скорости в Люберцах. 
Начинание люберецких автоинспекто-
ров перенимали и в соседних облас-
тях. Какие инициативы в Люберецком 
ОГИБДД имеются сегодня и какова 
судьба того первого,  весьма любопыт-
ного и похвального опыта?

 Опыт был замечательный, и макет 
честно служил до самого появления барь-
ерных ограждений, он приводил в чувство 
злостных любителей опасной в городах 
быстрой езды. 

Новшество, действительно, появилось, 
с 1 июля 2008 года патрульные автомоби-
ли ДПС будут поэтапно дооборудовать-
ся системами видеонаблюдения уже по 
опыту наших зарубежных коллег. В слу-
чае необходимости данные записи будут 
направляться в суд как одно из дока-
зательств вины нарушителей, что позво-
лит избежать ряда рутинных процедур по 
оформлению документов и даст возмож-
ность инспекторам эффективнее исполь-
зовать рабочее время во благо участников 
дорожного движения. 

- Илья Викторович, после вступления 
в силу известных поправок в Кодекс об 
административных нарушениях мину-
ло достаточно времени. Дайте, пожа-
луйста, свою оценку поправкам: что 
себя оправдало, что - нет. Насколько 
эффективными они оказались в деле 
предупреждения ДТП, иных наруше-
ний существующих правил движения? 
Какие поправки, изменения, дополне-
ния вы бы сегодня предложили зако-
нодателям для снижения нарушений 
ПДД?

- Ужесточение наказания за наруше-
ние правил дорожного движения сыграло 
положительную роль в деле предупреж-
дения ДТП, повысилась дисциплина води-
телей, снизилась аварийность, пошли на 
убыль некоторые нарушения ПДД. Только 

за два месяца этого года по нашим пред-
ставлениям за грубые нарушения правил 
движения свыше 50 водителей были под-
вергнуты административному аресту от 
5 до 15 суток. Увеличение штрафов за 
проезд на запрещающий сигнал светофо-
ра, нарушение скоростного режима также 
отрезвляюще подействовало на бесша-
башных водителей. От ужесточения нака-
зания, считаю, выиграли и пешеходы, и 
сами водители. 

– На перекрестках дорог района, 
на пешеходных переходах и, собс-
твенно, для пешеходов появились 
«светофорывоспитатели» с встроен-
ными электронными секундомерны-
ми табло, показывающими в секун-
дах время движения автотранспорта и 
время ожидания до начала безопасно-
го пересечения дороги. Насколько эти 
умные устройства повысили уровень 
безопасности перехода дороги пеше-
ходами, чья это инициатива и имеется 
ли программа оборудования подоб-
ными светофорами имеющихся пере-
крестков?

- Действительно, эти умные устройства 
помогают водителям и пешеходам предус-
мотреть время: одним для проезда пере-
крестка, другим - для перехода проезжей 
части. Идея установки, как вы сказали, 
светофороввоспитателей, дисциплиниру-
ющих участников дорожного движения и 
вносящих элемент спокойствия, принадле-
жит «Мосавтодору», это его инициатива, 
они же эту замечательную идею и претворя-
ют в жизнь. Насколько мне известно, про-
грамма установки подобных светофоров 
на перекрестках имеется, и в дальнейшем 
эта программа будет совершенствоваться. 
Мы только приветствуем подобные идеи, 
направленные на усиление безопасности и 
на стабилизацию дорожного движения, и 
их конкретную реализацию.

– В Люберцах и в поселках района 
местами установлены «лежачие поли-
цейские», часть из них не отвечает име-
ющимся стандартам. Автолюбители 
бьют свои машины. Кто устанавливает 
эти неровности и кто именно прини-
мает их, кто проверяет их соответствие 
нормам? 

- Искусственные неровности были уста-
новлены на территории Люберецкого 
муниципального района согласно Вре-
менным нормам и правилам, но с  
1 января 2008 года вступил в силу ГОСТ 
Р526052006 «Искусственные неровнос-
ти, общие требования и правила приме-
нения». Данный ГОСТ определил новые 
параметры искусственных неровностей. 
На сегодняшний день ряд установленных 
искусственных неровностей уже приведен 
в соответствие с требованиями ГОСТ, также 
ведется работа по устранению недостатков 
в параметрах других ИДН по соответс-
твующим требованиям. На муниципаль-
ных дорогах за содержание ИДН отвечают 
органы местного самоуправления, на чьей 
территории они установлены, а на облас-
тных дорогах за «лежачих полицейских» 
ответственность несет УАД «Мосавтодор».

– Еще одна проблема. Дороги в нашем 
районе, мягко говоря, не самые лучшие - 
то яма, то канава. Выписываете ли вы 
предписания эксплуатирующим орга-

низациям для устранения недостатков, 
сколько их выписано в прошлом году, 
сколько за прошедшие 6 месяцев нынеш-
него года и какова результативность 
ваших предписаний? 

И второй вопрос по этой теме: мес-
тами дорожные знаки заслонены 
ветвями деревьев и кустарников. Кто 
контролирует состояние нормаль-
ного обзора имеющихся дорожных 
знаков?  

- Предписания выдаются по выявле-
нию недостатков на уличнодорожной 
сети дорожным организациям, отве-
чающим за содержание дорог. В про-
шлом и нынешнем году был проведен 
капитальный ремонт на следующих 
улицах г. Люберцы: Космонавтов, 1м 
Панковском проезде, Электрификации, 
Хлебозаводской, Южной, Мира, Ко-
тельнической, Котельническом проез-
де, Шоссейной, 4м Люберецком про-
езде, Комсомольском проезде, Попова. 
В настоящее время ведется капитальный 
ремонт следующих улиц: Октябрьского 
проспекта, Инициативной, Митрофанова, 
Л.Толстого. Ямочный ремонт произве-
ден на улицах Юбилейная, Авиаторов, 
Московская, Красноармейская, Калараш, 
Смирновская, Волковская, Урицкого, 
8 Марта, Михельсона, Лениногорская, 
Красногорская, Волковском проезде. 
Для обеспечения БДД на всех улицах  
г. Люберцы на сегодняшний день нанесе-
на горизонтальная разметка и разметка 
пешеходных переходов. 

При выявлении недостатков, связанных 
с заслонением дорожных знаков ветвями 
деревьев и кустарников, выдается пред-
писание дорожной организации на их 
незамедлительное устранение. 

–  Илья Викторович, назовите, пожа-
луйста, число имеющихся автошкол в 
районе и дайте свою оценку качеству 
подготовки ими водителей.

- В Люберецком муниципальном районе 
находится 10 автошкол. Лучший процент 
сдачи экзаменов среди них у Отраслевого 
научнометодического центра Минтранса 
РФ, расположенного в пос. Красково.

Процент сдачи квалификационных экза-
менов на права управления транспортны-
ми средствами с первого раза на сегод-
няшний день составляет 40 процентов.

–  По дорогам района бегает масса 
автомобилей с затемненными стек-
лами, водителя не видно, находя-
щихся в салоне - тоже не видно. 
Это создает  дискомфорт у пеше-
ходов. В какой статье или пункте 
закона о дорожном движении и ПДД 
говорится о степени затемнения сте-
кол легковых автомобилей и каким 
образом ОГИБДД контролирует соб-
людение имеющихся требований? 
Впечатление такое, что никто из 
ОГИБДД не борется с «ослепшими 
буржуями».

- В Правилах дорожного движения 
РФ в Перечне неисправностей и усло-
вий, при которых запрещается эксплу-
атация транспортных средств, в пункте 
7 говорится, что на верхней части вет-
рового стекла автомобиля и автобусов 
могут прикрепляться прозрачные цветные 
пленки. Разрешается применять тониро-
ванные стекла (кроме зеркальных), свето-
пропускание которых соответствует ГОСТ 
572788. Ответственность за нарушение 
ГОСТ о тонированных стеклах предусмот-
рена ст.12.5 ч.1 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях (КоАП РФ), 
налагается штраф в размере 100 рублей. 
Ну разве это штраф для наших автовла-
дельцев? 

– Читатели жалуются, что автовла-
дельцы  устраивают парковки и сто-
янки прямо у окон жилых домов, на 
газонах. Паркуются и на тротуарах, 
мешают, создают неудобства пешехо-
дам. В чем вы видите  разрешение этой 
проблемы?

- Решение данной проблемы вижу в 
увеличении штрафа за данное адми-
нистративное правонарушение. А в 
настоящее время согласно Кодексу РФ 
об административных правонарушени-
ях (КоАП РФ) (статья 12.19 ч.3) предус-
мотрен штраф в размере от 200 до 300 
рублей. 

 Илья Викторович, благодарю вас за 
точные и ясные ответы. Поздравляем 
работников вашей службы с профес-
сиональным праздником. Здоровья 
вам, терпения и выдержки!

- Спасибо. В свою очередь желаю здо-
ровья своим землякам, удачи и успехов. 
Берегите себя, своих близких, будьте 
вежливы и предупредительны со всеми 
участниками дорожного движения. 

Беседу вёл
Николай ПИНЯСОВ                                   

Быстрая езда  
в городах опасна 

3 июля в России отмечают День работников Государственной автомо-
бильной инспекции (ГАИ). 

В 1919 году в Москве при авточасти транспортного отдела Моссовета 
была организована первая автоинспекция. А в 1925 году появился Отдел 
по регулированию дорожного движения в Москве.

Задача обеспечения безопасности дорожного движения и создание 
организации, которая осуществляла бы надзор за движением возник-
ли в связи с развитием уличнодорожной сети и ростом автопарка не 
только в Москве, но и во многих городах страны. Поэтому 3 июля 1936 
года Совет Народных Комиссаров СССР своим постановлением утвердил 
“Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного 
управления Рабочекрестьянской милиции НКВД СССР”. Этот день счита-
ется днем рождения ГИБДД, сотрудники которой осуществляют контроль 
и надзор за соблюдением стандартов, норм и правил, действующих в 
сфере безопасности дорожного движения.

В канун праздника наш корреспондент встретился с начальником  отде-
ла ГИБДД  УВД по Люберецкому муниципальному району полковником 
милиции И.В. АТАМАНОВыМ и задал ему несколько вопросов.
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Все без исключения участники меропри-
ятия назвали итогом номер один съезда 
избрание председателем партии «Единая 
Россия» Владимира Путина. Это решение, 
по их мнению, значительно усиливает роль 
партии в жизни страны и вселяет твердую 
уверенность: курс развития страны будет 
продолжен в прежнем направлении.

Немаловажно и то, что на IX съезде были 
обнародованы основные направления про-
граммы партии «Единая Россия» и стратегия 
развития всей страны. Приоритетная цель 
последней заключается в том, чтобы Россия 
к 2020 году стала социально-ориентирован-

ной державой с комфортными условиями 
жизни. Повышение производительности 
труда, качественный рост российской эко-
номики за счет внедрения инновационных 
технологий, модернизация производства, 
подготовка кадров, сбережение культуры 
народа, модернизация партии - вот некото-
рые программные направления деятельнос-
ти партии в достижении поставленной цели.

- Безусловно, прошедший съезд в хоро-
шем смысле слова удивил всех своей неор-
динарностью, - отметила Валентина Ка-
банова. - Это была масштабная, тщательно 
продуманная работа. В первый день съезда   
прошел   форум   «Стратегия 2020». В рамках 
форума работали восемь секций, на кото-
рых обсуждались основные темы стратегии 
социально-экономического   развития   Рос-
сийской Федерации до 2020 года: «В поисках 
среднего класса», «Что такое инновации», 
«Экономика, технология, лидерство» и дру-
гие. Таким образом, была дана возможность 
высказаться всем желающим, внести свои 
предложения в программу партии.

- Мы наконец-то осознали: для того, что- 
бы стать наиболее привлекательной   страной,      
необходимо быть конкурентоспособными во 
всех сферах жизни. Главная наша ценность - 
интеллект, а не добыча полезных ископаемых, 
- подчеркнул Владимир Зернов. - В России 
есть инновационные разработки. Проблема 
- в их внедрении. Задача партии - добиться 
того, чтобы научные достижения, которыми 
богата Россия, применялись на практике.

По оценкам участников «круглого сто-
ла», на съезде было много молодежи. Это 
наглядно иллюстрирует их огромный ин-
терес к деятельности «Единой России». А 
от того, какое поколение придет к власти 
через несколько лет, каким окажется его 
мировоззрение, какими принципами оно 
будет руководствоваться, напрямую зави-
сит будущее нашей страны.

Как отметил Евгений Баришевский, в 
работе съезда приняли участие не только 
делегаты, но и руководители молодежных 
организаций из разных городов России. 
Это не случайно. Партия видит в молодеж-
ных организациях своих помощников в 

реализации намеченных планов. На съез-
де прозвучало, что в ближайшие годы не 
стоит надеяться на нефтедоллары, а нужно 
вкладывать свои знания в науку. Пожалуй, 
инвестиции знаний в научную отрасль се-
годня занимают одно из приоритетных на-
правлений работы «Единой России».

Сегодня образование становится до-
ступнее, и выпускники вузов ищут любую 
возможность достойно реализовать свои 
знания. Особенно это касается научной 
сферы, куда огромный вклад привносится 
именно «свежими умами».

- Московская область имеет все возмож-
ности выращивания талантливых ученых, 
- заметил Владимир Зернов. - У нас много 
наукоградов, где кипит научная жизнь реги-
она. И, соответственно, много возможностей 
для научной и практической работы. Подмос-
ковье по всем показателям - среднеевропей-
ское государство. И мы сейчас движемся в 
правильном направлении. В наших наукогра-
дах концентрируется мощнейший научный 
и производственный потенциал. И если мы 
выдержим такой же темп, то Московская об-
ласть в ближайшем будущем станем самым 
процветающим регионом страны.

Один из наиболее обсуждаемых вопро-
сов на съезде - роль партии в формиро-
вании и реализации стратегии социально-
экономического развития страны да 2020 
года. Здесь приоритетное направление - 
увеличение в геометрической прогрессии 
численности так называемого среднего 
класса и  повышение производительности 
труда в четыре раза.

- Здесь,   пожалуй,   предстоит кропотливая 
работа в сфере социальных гарантий и под-
держки, - отметила Валентина Кабанова. – 
Уже сегодня делается много для поддержки 
тех, кто попал в затруднительное положение, 
например, потерял работу. Отрадно, что как 
таковой безработицы в Московской облас-
ти нет. Высока востребованность абсолютно 
всех профессий. Более того, из-за развития  
производств и  отдельных сфер хозяйства 
наблюдается нехватка кадров самых различ-
ных специальностей.

Но социальные гарантии необходимы так-

же и тем, кто уже имеет работу. Ведь нередки 
случаи, когда недобросовестные работода-
тели обманывают вновь принятых на службу 
сотрудников или создают для них невыноси-
мые условия труда. В таких случаях гарантом 
трудовой деятельности стало бы заключение 
договора между соответствующими сторона-
ми. Не был забыт и вопрос о необходимости 
увеличения заработной платы.

- «Единая Россия» - быстро развивающаяся 
партия, - подчеркнул в завершение мероп-
риятия Владимир Зернов.- Сегодня она об-
рела широкую платформу для реализации 
многих планов и программ. Практически 
все они направлена на социальное и мате-
риальное благополучие  людей.   Это  глав-
ный ориентир работы партии до 2020 года. 
Безусловно, особое внимание будет уделе-
но инвалидам, ветеранам, пенсионерам, то 
есть тем, кто не может полноценно работать 
и нормально себя обеспечивать. Все мы 
знаем, какая сегодня пенсия у россиянина, 
поэтому требуется особо работать в направ-
лении ее увеличения. Комфортные условия 
жизни людей, будь то пожилой человек или 
молодой, становятся приоритетным векто-
ром всей работы «Единой России».

Евгений АЛЕКСЕЕВ

Итоги работы последнего, IX 
съезда «Единой России» не пе-
рестают волновать обществен-
ность. Оно и понятно: решения, 
принятые на партийном фору-
ме, можно назвать судьбонос-
ными, ведь они касаются бук-
вально каждого из нас.

Это еще раз подтвердил «круг-
лый стол» «Стратегия победы 
- модернизация страны: итоги IX 
съезда партии «Единая Россия». 
На радиостанцию «РТВ-Подмос-
ковье» пришли делегаты съезда, 
члены президиума Политсовета 
Московского областного регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия». Среди гостей были 
председатель Московского облас-
тного объединения организаций 
профсоюзов, депутат Госдумы 
РФ Валентина Кабанова, ректор 
Российского нового университета, 
доктор технических наук Влади-
мир Зернов и начальник штаба 
Московского областного регио-
нального отделения ВОО «Моло-
дая Гвардия Единой России» Евге-
ний Баришевский. Они поделились 
с радиослушателями своими мыс-
лями о прошедшем съезде и про-
комментировали важнейшие ре-
зультаты его работы.

ОРИЕНТИРЫ ЗАДАНЫ

Мы уже сообщали: только за один день 
- 17 июля 1987 года - высшее руководство 
СССР приняло сразу десять постановле-
ний о перестройке. Тогда государство 
принимало решительные шаги по подъ-
ему экономики. И народ поддерживал их. 
Потому что, переходя на новый, хозрас-
четный, уровень хозяйствования, люди 
заметно ощущали и рост зарплаты. В 
предыдущем очерке частично раскрыто, 
как уцепились за бригадный подряд на 
заводе им. Ухтомского. Но надвигался ос-
новательный перелом. Он коснулся всех 
предприятий. А у сельмашевцев события 
развивались следующим образом.

В один из декабрьских дней 1987 года сек-
ретарша докладывала главному инженеру:

- К вам - делегация рабочих из литей-
ного цеха.

Несколько озадаченный неожиданным 
визитом, Сергей Васильевич Торгашин 
ответил:

- Хорошо, пусть войдут.
Они вошли. В грязноватой рабочей 

одежде, закоптелые. Нерешительно пе-
реступали с ноги на ногу, будто боясь 
дотронуться до кабинетного, с блеском, 
пола. Но когда инженер пригласил по-
дойти ближе и спросил, в чем дело, не-
уверенность моментально исчезла.

- Да вот мы хотели сказать...- произнес 
первые слова А.А.Степанов.- Мы можем 
работать лучше, по-новому... 

Произошла задушевная беседа.
Через пару дней в литейный цех ковкого 

чугуна на рабочее место завальщиков (так 
называлась профессия тех рабочих) глав-
ный инженер пришел вместе с директором 
завода В.А.Польшиным. А еще через не-
сколько дней здесь состоялось собрание.

Позже я познакомился с кипой доку-
ментов, относившихся к событиям того 
времени. Они были тогда настолько ин-

тересны и  важны, что побуждают хотя бы 
кратко рассказать о них.

Начнем с протокола собрания заваль-
щиков. Повестка дня - образование бри-
гады. Слушали: начальника бюро отдела 
труда и зарплаты А.А. Мартынова, на-
чальника цеха В.М. Германа, рабочего 
Н.Н. Ефимова. Постановили: организо-
вать сквозную комплексную хозрасчетную 
бригаду в количестве 21 человека. И ниже 
- перечень фамилий всех, кто включен в 
состав бригады.

Что же в этом интересного?
А вот что. На операции завальщиков 

- загрузке вагранок (печей для выплав-
ки чугуна) шихтой: сталью, коксом, до-
бавками кремния и марганца и другими 
компонентами было занято 25 человек. А 
бригаду сформировали в составе 21.

Заметим: цех ковкого чугуна считался 
на заводе с кадровой точки зрения “без-
донной бочкой”. Принимая на работу но-
вичков, их норовили отправить прежде 
всего в литейку. Цех не успевал обеспе-
чивать заготовками станочников.

И вот здесь нашли “лишних” людей. 
Сразу сократили четыре человека. Созда-
вали бригаду коллективно. Зачисляли в 
нее только того, в ком были уверены. Ма-
лонадежным предложили работу в дру-
гих цехах. Руководителем хозрасчетного 
коллектива выбрали А.А. Степанова - од-
ного из тех, кто был в составе делегации 
у главного инженера и кто явился одним 
из инициаторов работы по-новому. А в 
помощь ему для каждой из трех смен оп-
ределили звеньевых - Н.Н. Ефимова, В.Ф. 

Крылова, П.А. Казакова. На том же соб-
рании родился и совет бригады из вось-
ми человек.

Другой документ - договор с админист-
рацией, в котором были заложены эконо-
мические основы хозрасчетной бригады. 
За ней закреплялись в качестве обще-
ственной собственности основные средс-
тва производства: мостовой кран, кок-
совый транспортер, железнодорожный 
путь, бункеры и все другое, необходимое 

в работе. Коллектив становился хозяином 
на участке. 

Так зарождался в рабочей среде демок-
ратизм.

Миновал квартал работы по-новому. 
Все ли удалось сделать, как задумано? 
К сожалению, не все. Бригада не уложи-
лась в нормативы экономии материаль-
ных ресурсов – не удалось преодолеть 
все прежние неувязки. Поэтому премию 
за экономию материалов не получили. 

И все же в  главных показателях хозрас-
четная бригада завальщиков преуспела! 
За квартал выплавлено чугуна сверх пла-
на 211 тонн. Преимущества новой формы 
организации труда были доказаны. Воз-
рос и заработок - со 180-200 до 240-250 
рублей в месяц.

А какой пример показал этот коллектив 
рабочим других профессий! По такому же 
принципу были сформированы бригады: 
плавильщиков во главе с И.А. Федоро-
вым, заливщиков во главе с С.И. Желто-
вым и еще три. Всего в цехе появилось 
шесть хозрасчетных коллективов.

Ослепительно белой струей вырыва-
ется металл из печи и заполняет ковши 
заливщиков. Они моментально транс-
портируют тысячеградусную жидкость по 
конвейерам к формам, разливают ее. Не 
работа, а поэзия! Споро, не теряя секунд, 
действовали С.Б. Рычков, Ю.В. Орлов, Е.А. 
Юдин - да никто не медлил. У заливщиков 
ребята тоже на подбор. Из 21 отобрали 18 
лучших. И план за квартал перевыполни-
ли на 4,7 процента. Зарплата поднялась с 
250-280 до 340 рублей в месяц.

В хозрасчетных бригадах было высво-
бождено 24 человека. Никакой пробле-
мы с кадрами не стало. И заводской отдел 
кадров перестал направлять сюда кого 
придется, хотя обучать литейному делу 
трудолюбивых новичков здесь не отказы-
вались.

Действительно, завод сельхозмашин, 
получив в ходе реконструкции новые 
мощности, оказался на переломном эта-
пе. Прекрасные здания, удобные рабочие 
места, появление автоматизированной 
техники открывали большие возможнос-
ти для увеличения выпуска сеноубороч-
ных агрегатов, а также товаров массового 
спроса. И никто не предвидел, что ра-
зумная перестройка через несколько лет 
перейдет в коварную реформу, которая 
и погубит такой крупный производствен-
ный организм.

Сейчас многие здания выглядят как 
после землетрясения. Опустели. Только 
ветер гуляет меж стенами. Другие – креп-
кие, целы и невредимы. Но замерла ра-
бочая жизнь. Из ворот предприятия не 
выходят сенокосилки. А рассчитанные на 
века железобетонные корпуса превраще-
ны в подсобные помещения.

Однако здравый смысл подсказывает: в 
конце концов отечественную промышлен-
ность придется возрождать. Уповать на 
то, что Россию всю жизнь будет кормить 
заграничный дядя, неразумно. Придется 
включать в оборот и свои запущенные 
поля. Тогда потребуется и сельскохозяйс-
твенная техника. Мощности завода им. 
Ухтомского пригодятся. Деловые люди 
наверняка смогут наладить здесь и какое-
либо другое полезное производство.

В последующих очерках мы закон-
чим рассказ о славной истории Лю-
берецкого завода сельхозмашин, его 
расцвете и гибели. А тем временем 
приглашаем читателей – рабочих, 
специалистов, общественных деяте-
лей, всех заинтересованных горо-
жан высказать свои мысли по поводу 
дальнейшей судьбы заводской терри-
тории, сохранившихся зданий и ком-
муникаций. Давайте коллективными 
усилиями выработаем стратегию ра-
ционального развития этой централь-
ной части города.  

Петр БИЦУКОВ

Когда-то  все люберчане гордились, что в их городе находится 
такое предприятие, как завод сельхозмашин им. Ухтомского. 
У тысяч жителей района была связана с ним своя судьба. Пред-
приятие не только давало им работу, но и путевку в жизнь. 
Увы, пришли новые времена, к сожалению, не самые лучшие. 
Сейчас на месте когда-то прославленного завода торчат осто-
вы как памятники разрухе. Вот почему «Люберецкая панора-
ма» решила проследить сам ход этой разрухи, рассказать, как 

завод, набравший было силы, стал приходить в упадок, а вмес-
те с тем ломались и судьбы людей. По этому поводу опубликовано более 

30 очерков. Рассказано, как завод обновлялся и набирал силу и как перестройка 
вела его к падению. А пока - речь о попытках спасти коллектив.

ХОЗЯИН УЧАСТКА

«круглый стол»

завод, который мы потеряли
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нормативно-правовых актов люберецкого муниципального района
Глава

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.06.2008                                                                                          г.Люберцы                                                                                                   № 1176-ПГ

О мерах профилактики энтеровирусной инфекции в Люберецком  муниципальном районе Московской области

В  соответствии   с   поручением      Губернатора     Московской    области Б.В. Громова  от 19.05.2008 № 1-8288  «О мерах про-
филактики энтеровирусной инфекции» и в целях  недопущения  заноса и распространения данного типа вируса на территории 
Люберецкого муниципального района  постановляю:

1. Руководителям  предприятий потребительского рынка:
1.1. Обеспечить   постоянный и неснижаемый  запас бутилированной питьевой воды  на объектах потребительского рынка;
1.2. Не осуществлять  реализацию развесной продукции  на рынках и в магазинах, не имеющих центрального водоснабжения и 

канализации,  условий для обработки разделочного инвентаря;
1.3. В местах сезонной торговли обеспечить  условия для соблюдения личной гигиены работниками и посетителями;
1.4. Усилить контроль за прохождением медицинских осмотров сотрудниками предприятий торговли и общественного питания;
1.5. Организовать в установленном порядке  прохождение работниками торговли, особенно мигрантами из стран с неблагопо-

лучной ситуацией по кишечным, брюшным заболеваниям и гепатитам,  дополнительного  медицинского осмотра;
1.6. Прекратить работу летних кафе, не имеющих  центрального водоснабжения и канализации;
1.7. При реализации кваса из изотермических емкостей  строго соблюдать график дезинфекции и обработки  данных емкостей,  вести 

соответствующие журналы.
1.8. Не допускать к реализации продукцию без документов, подтверждающих её безопасность и качество.
2. Рекомендовать территориальному отделу управления «Роспотребнадзор»  Московской области по Люберецкому району      

(Калькаев М.В.)  усилить контроль за:
2.1. Качеством и безопасностью  продукции, реализуемой населению предпринимателями и организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере потребительского рынка;
2.2. Прохождением медицинских осмотров  работниками потребительского рынка и услуг Люберецкого муниципального  района;
2.3. Соблюдением требований санитарного законодательства по профилактике и предупреждению распространения кишечных 

инфекций, в том числе энтеровирусной этиологии;
2.4. Проведением мероприятий по осуществлению прохождения работниками торговли, особенно мигрантами из стран с неблаго-

получной ситуацией по кишечным, брюшным заболеваниям и гепатитам, дополнительного и внеочередного медицинского осмотра.
3. Заместителю Главы администрации  В.И. Михайлову: 
3.1. Не выдавать субъектам предпринимательства свидетельства  о размещении объектов стационарной мелкорозничной торго-

вой сети на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области при отсутствии на 
объекте централизованного водоснабжения и канализации.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации В.И. Михайлова.
Глава  района                                                                                                            В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ   №  233
 Проведения открытого аукциона  на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения за счет средств 

обязательного медицинского страхования для учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района 
 Московской области (по лотам)  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района 

Московской области по размещению муниципальных заказов
 г. Люберцы                        25 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;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения  

Люберецкого муниципального района Московской области;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа 

администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 25 июня 2008 года в 10 часов 

30 минут. На аукцион выставлено 6 (шесть) Лотов: 
ЛОТ №5   «Поставка препаратов для лаборатории МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3»  1 551 292 (один миллион 

пятьсот пятьдесят одна тысяча двести девяносто два) рубля 00 копеек
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая городская поликлиника №3»

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 «МЕГАЛИКС» 1 129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д.12.
Тел: 8 (495) 7754185.

ООО «ГИГАСОФТ» 115088, г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.22
Тел: 3639726

 
В связи с тем, что участник ООО «ГИГАСОФТ» на аукцион на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения 

за счет средств обязательного медицинского страхования для учреждений здравоохранения Люберецкого муниципально-
го района Московской области (по лотам) по Лоту № 5 «Поставка препаратов для лаборатории МУЗ «Люберецкая городская поли-
клиника №3» в установленное время  не явился, аукцион признан не состоявшимся и на основании ст. 37 Федерального Закона 
от 21 июля 2005 года № 94ФЗ Единая (конкурсная, аукционная, котировочная) комиссия Люберецкого района Московской области 
по размещению муниципальных заказов решила передать проект муниципального контракта  ООО «МЕГАЛИКС» по начальной 
(максимальной) цене: 1 551 292 (один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча двести девяносто два) рубля 00 копеек.

ЛОТ №7    «Поставка растворов и кровезаменителей для МУЗ «Люберецкая районная больница №2»  912 342 (девятьсот две-
надцать тысяч триста сорок два) рубля 29 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 Фармацевтическая компания 
«МЕДАРГО» 1 143966, Московская область, г.Реутов, ул.Победы, 

д.2

ООО «Лекарства Мира» 2  107150, Москва, ул. Пермская, д.11, стр. 5
Тел: 8 (495) 9723320.

 
Победитель аукциона по Лоту №7:   ООО «Лекарства Мира».
 Предложение о цене контракта: 675 133 (шестьсот семьдесят пять тысяч сто тридцать три) рубля 29 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО» 

предложение о цене контракта: 725 312 (семьсот двадцать пять тысяч триста двенадцать) рублей 12 копеек.

ЛОТ №8    «Поставка перевязочных средств и изделий медицинского назначения для МУЗ «Люберецкая районная больница 
№2»  728 791 (семьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто один) рубль  37 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 «ФармКонтинент» 1 109202, г.Москва, ул. 1я Фрезерная, д. 2/1, стр.6
ООО Фармацевтическая компания 
«МЕДАРГО» 2  143966, Московская область, г.Реутов, ул.Победы, д.2

 
Победитель аукциона по Лоту №8:   ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО».
 Предложение о цене контракта: 721 503 (семьсот двадцать одна тысяча пятьсот три) рубля 46 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ФармКонтинент» предложение о цене контракта: 

725 147 (семьсот двадцать пять тысяч сто сорок семь) рублей 41 копейка.

ЛОТ №10      «Поставка противоопухолевых средств, гормонов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2»  1 656 920 (один 
миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 04 копейки 

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)

ЗАО «Компания «Интермедсервис» 1
111399, г.Москва, Федеративный проспект, д.17, 
корп.7
Тел: (495) 5189955.

ЗАО «ЛЕКС» 2  г. Москва, ул. Люблинская д.17 стр.3
 
Победитель аукциона по Лоту №10:   ЗАО «Компания «Интермедсервис».
 Предложение о цене контракта: 1 640 350 (один миллион шестьсот сорок тысяч триста пятьдесят) рублей 84 копейки.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ЗАО «ЛЕКС» предложение о цене контракта: 1 648 635 

(один миллион шестьсот сорок восемь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 44 копейки.

ЛОТ №12    «Поставка шовного материала, тестов и вспомогательных материалов для МУЗ «Люберецкая районная больница 
№2»  114 460  (сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 80 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 «ФармКонтинент» 1 109202, г.Москва, ул. 1я Фрезерная, д. 2/1, стр.6

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 «МЕГАЛИКС» 2 129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина,  д.12.
Тел: 8 (495) 77541-85

ООО «ГИГАСОФТ» 115088, г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.22
Тел: 3639726 

Победитель аукциона по Лоту №12:   ООО «ФармКонтинент».
 Предложение о цене контракта: 112 743 (сто двенадцать тысяч семьсот сорок три) рубля 89 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МЕГАЛИКС» предложение о цене контракта: 

114 460  (сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 80 копеек. 
ООО «ГИГАСОФТ» на аукцион в установленное время не явился.

ЛОТ №14    «Поставка расходных материалов для серологических и цитологических методов исследований МУЗ «Люберецкая 
районная больница №2»  157 638 (сто пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 07 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая районная больница №2»

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 «ФармКонтинент» 1 109202, г.Москва, ул. 1я Фрезерная, д. 2/1, 
стр.6

ООО «МЕГАЛИКС» 2
129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 
д.12.
Тел: 8 (495) 7754185.

ООО «ГИГАСОФТ»
115088, г.Москва, ул. 
Шарикоподшипниковская, д.22
Тел: 3639726

 
Победитель аукциона по Лоту №14:   ООО «МЕГАЛИКС».
 Предложение о цене контракта: 156 061 (сто пятьдесят шесть тысяч шестьдесят один) рубль 69 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МЕГАЛИКС» предложение о цене контракта: 

157 638 (сто пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 07 копеек. 
ООО «ГИГАСОФТ» на аукцион в установленное время не явился.
1. Аукцион завершен: 25 июня 2008 года 11 часов 15 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       
Секретарь конкурсной комиссии                           М.В. Коробкина
                                                                                                  
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                Е.С. Ларин 

Глава
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.06.2008                                                                                          г.Люберцы                                                                                                   № 1160-ПГ
                                                                                                                                       
О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район  

Московской области от 26.12.2007 № 2643-ПГ «О размерах платы за содержание и ремонт жилых помещений  
и за коммунальные услуги в муниципальном образовании городское поселение Люберцы  

Люберецкого муниципального района Московской области» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 02.11.2005 № 231/2005-
ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений на территории Московской области в переход-
ный период», Законом Московской области от 03.10.2007 № 193/2007-ОЗ «О региональном стандарте стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг и стандарте стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2008 год», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, на основании Распоряжения Ми-
нистерства экономики Московской области от 12.03.2008 № 12-РМ «Об утверждении Порядка пересмотра уполномоченными ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Московской области размера платы граждан за жилое помещение 
и коммунальные услуги» и Решения Совета депутатов  муниципального образования Люберецкий муниципальный район Москов-
ской области  от 20.06.2008 №  312/35 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Люберецкого муниципального района 
Московской области от 24.03.2006 № 35/7 «О  порядке и размерах оплаты собственниками жилых помещений, не находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, которые не приняли решение о способе управления многоквартирным жи-
лым домом, капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании Люберецкий 
район Московской области» постановляю:

1. В п.п. 1.3 п.1 внести следующие изменения:
а)  слова «2,19 руб.» заменить словами «0,77 руб.»;
б) слова «соответствующем стандарту стоимости капитального ремонта, установленному Законом Московской области от 

03.10.2007 № 193/2007-ОЗ «О региональном стандарте стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и стандарте 
стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2008 год» исключить.              

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.07.2008.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Н.А. Забабуркину.
 Глава района                                                                                                             В.П. Ружицкий      

Глава
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.06.2008                                                                                          г.Люберцы                                                                                                   № 1191-ПГ

О создании «Горячей пейджинговой линии Главы Люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, 
Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 01.10.2007 
№1919-ПГ «О совершенствовании работы по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области» постановляю:

1.Управлению оперативной службы администрации Люберецкого муниципального района Московской области (Щукин А. В.) 
организовать работу «Горячей пейджинговой линии Главы Люберецкого муниципального района Московской области».

2.Утвердить Инструкцию о «Горячей пейджинговой линии Главы Люберецкого муниципального района Московской области» 
(прилагается).

3.Заместителю Главы администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области 
Забабуркиной Н.А. предусмотреть в бюджете на 2008 год средства на организацию и обеспечение деятельности «Горячей 
пейджинговой линии Главы Люберецкого муниципального района Московской области».

4.Отделу информационных технологий администрации Люберецкого муниципального района Московской области (Езерский 
В.В.) осуществлять техническое сопровождение «Горячей пейджинговой линии Главы Люберецкого муниципального района 
Московской области».

5.Единому информационно-аналитическому пресс-центру  Люберецкого муниципального района Московской области  
(Хансверов Р.Х) осуществлять информационную поддержку «Горячей пейджинговой линии Главы Люберецкого муниципального 
района Московской области».

6.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
7.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава района                                                                                                             В.П. Ружицкий      

УТВЕРЖДЕНА  
Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области от 25.06.2008 № 1191-ПГ25.06.2008  № 1191-ПГ

Инструкция о «Горячей пейджинговой линии Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области»

1.Общие положения
1.1.«Горячая пейджинговая линия Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области» (далее 

– «Горячий пейджер») (номер телефона:916-56-46, номер пейджера – 19189) работает на основе обработки информации и представляет 
собой комплекс технических средств и организационных мероприятий, обеспечивающих возможность гражданам обращаться при помощи 
пейджинговой связи с предложениями, заявлениями, жалобами в адрес Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области.

2.Основные цели
2.1.Основными целями «Горячего пейджера» являются:
Организация централизованного сбора и учета обращений граждан, поступивших на «Горячий пейджер» пейджер Главы 

муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области, и обеспечение своевременного 
их рассмотрения соответствующими структурными подразделениями администрации, муниципальными учреждениями и 
предприятиями муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области.

3.Организация работы  «Горячего пейджера»
3.1.Общее руководство и организацию работы «Горячего пейджера» осуществляет Управление оперативной службы 
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администрации Люберецкого муниципального района Московской области, техническое сопровождение осуществляется 
отделом информационных технологий администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный  район 
Московской области, информационное сопровождение осуществляется Единым информационно-аналитическим пресс-центром  
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области.

3.2.Прием информации, круглосуточно поступающей в автоматическом режиме по «Горячему пейджеру», осуществляется 
при помощи соответствующих технических средств непосредственно в Управление оперативной службы  администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области. 

3.3.Специалист Управления оперативной службы администрации Люберецкого муниципального  района Московской области, 
отвечающий за работу «Горячего пейджера», ежедневно:

-осуществляет прием и распечатку обращений граждан, поступающих по «Горячему пейджеру», проводит регистрацию согласно 
автоматизированному компьютерному учету;

-составляет аннотацию на обращения граждан;
-проводит в соответствии с тематическим классификатором присвоение шифра обращению;
-осуществляет отправку обращений на рассмотрение в структурные подразделения администрации Люберецкого 

муниципального района Московской области, администрации городских поселений, в муниципальные учреждения и предприятия 
муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области,  в соответствии с исполняемыми ими 
полномочиями;

-обеспечивает контроль за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан.

3.4.Все сообщения, поступающие  на «Горячий пейджер», заносятся в специальный бланк учета, утвержденный постановлением 
Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области. 

3.5.Текущее освещение информации о результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших по «Горячему пейджеру», 
осуществляет Единый информационно-аналитический пресс-центр муниципального образования Люберецкий муниципальный  
район Московской области.

3.6.Обращения граждан, поступившие по «Горячему пейджеру», рассматриваются в 10-дневный срок.
3.7.В случае, если факты, содержащиеся в обращениях граждан, требуют экстренного принятия решений, они рассматриваются 

в 3-дневный срок, что отражается в резолюции на обращение.
3.8.При необходимости продления срока рассмотрения обращения должностное лицо, которому дано поручение по его 

исполнению, за 2 дня до истечения срока, представляет на имя Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный  
район Московской области (автора резолюции) письмо с просьбой о продлении срока исполнения. В письме должны быть указаны 
аргументированные причины необходимости продления срока, а также конкретные меры, принимаемые должностным лицом для 
выполнения поручения.

3.9.Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный  
район Московской области, муниципальных предприятий и учреждений района ежемесячно (в срок до 10 числа) представляют 
в Управление оперативной службы администрации Люберецкого муниципального района Московской области информацию о 
характере и итогах рассмотрения обращений по вопросам их компетенции, поступивших по «Горячему пейджеру».

3.10.Управление оперативной службы администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный  
район Московской области обеспечивает регулярное представление в Единый информационно-аналитический пресс-центр 
муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области сведения о результатах работы с 
обращениями граждан, поступающими по «Горячему пейджеру», для освещения в средствах массовой информации.

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

Московской области объявляет открытый аукцион на выполнение капитального ремонта стационарного отделения и 
детской поликлиники МУЗ «Октябрьская больница» Люберецкого района Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Октябрьская больница» Люберецкого района Московской области. Адрес: 140060, 

Московская область, Люберецкий рн, ул.Ленина, д.48.
Контактное лицо:  Зиканова В.В., тел 5580311.
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) 6421264. Факс: (498) 6421264. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: выполнение капитального ремонта стационарного отделения и детской поликлиники 

МУЗ «Октябрьская больница» Люберецкого района Московской области.
Объем работ: Согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: 140060, Московская область, Люберецкий рн, ул.Ленина, д.48.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.07.2008 до 23.07.2008, 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. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 23 июля  2008 года до 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 28 июля 2008 года 

в 10-30 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной 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 выполнение капитального ремонта кабинетов отдела по работе с 
молодежью Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

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

области.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.
Контактное лицо: Фролова Л.М., тел.5034091
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) 6421264. Факс: (498) 6421264. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального ремонта кабинетов отдела по работе с молодежью 

Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Объем работ: Согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.07.2008 до 23.07.2008, 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. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 23 июля  2008 года в 12-30 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 28 июля 2008 года 

в 14-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не 

предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                             Е.С.Ларин

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

Московской области объявляет открытый аукцион на поставку бакпрепаратов для МУЗ «Люберецкая детская городская 
больница» Люберецкого района Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого района Московской области. Адрес: 

140014, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.338А. Контактное лицо:  Соколова Е.Е., тел. 5542219.
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) 6421264. Факс: (498) 6421264. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Поставка бакпрепаратов для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» 

Люберецкого района Московской области.
Объем поставки: Согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место поставки: 140014, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.338А.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.07.2008 до 23.07.2008, 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. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
179 872 (сто семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 23 июля  2008 года в 12-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 29 июля 2008 года 

в 12-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не 

предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                             Е.С.Ларин

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

Московской области объявляет открытый аукцион   «На оказание услуг по перевозке  школьников  по маршруту  «д. Марусино –  
д. Машково – д. Мотяково – школа №  430 пос. Некрасовка   ЮВАО  г. Москва».     

Муниципальный заказчик:  
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская 

область, г. Люберцы,  Октябрьский проспект, 190.  
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального обра-

зования 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: 
Перевозка  школьников  по маршруту  «д. Марусино – д. Машково – д. Мотяково – школа №  430 пос. Некрасовка   ЮВАО  г. Москва».   
Объем работ:  
сентябрь – 33 час. (22 дн.);
октябрь – 27 час. (18 дн.);
ноябрь – 21 час. (14 дн.);   
декабрь – 30 час. (20 дн.). 
Место выполнения работ, оказания услуг: 
Московская область, Люберецкий муниципальный район, ЮВАО г. Москва. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
127  051  (сто двадцать семь тысяч пятьдесят один)  рубль 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 04.07.2008 г. до 23.07.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адре-

су:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, ри 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, 23  июля  2008 года в 11-30 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 29 июля  2008 года 
в 1100 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовноисполнительной 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 сообщает. 
В связи с тем, что муниципальный контракт  по результатам проведенного  открытого конкурса на закупку специальной техники 

и оборудования, ориентированных на решение экологических проблем (Протокол от  22.05.2008 № 168)  по лотам:
 ЛОТ № 1 – «Поставка трактора, плужного оборудования (отвал) и щеточного оборудования (щетка)».
ЛОТ №2 -   «Поставка мусоровоза с боковой загрузкой».
ЛОТ №3 -  «Поставка вакуумной машины»
 не может быть заключен в результате неправильного определения  проведения закупки, так как  данный  перечень товаров осуществля-

ется  путем проведения аукциона (Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008 № 236-р),  выше названый открытый конкурс отменен.
Закупка специальной техники и оборудования, ориентированных на решение экологических проблем по выше названым лотам 

будет объявлена вновь как Аукцион в соответствии  с выше названым Распоряжением Правительства РФ.
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   текущего ремонта туалетов  муниципального образовательного 
учреждения  Гимназия №5 Люберецкого муниципального  района Московской области». 

Муниципальный заказчик:     
Муниципальное  образовательное  учреждение  Гимназия №5 Люберецкого муниципального  района Московской области. 
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 348, Заболоцкая Е.А., тел: (495)554-54-95. 
Информация об аукционе: 
Форма торгов:  открытый аукцион. 
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального обра-

зования 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   текущего ремонта туалетов  муниципального образовательного учреждения  

Гимназия №5 Люберецкого муниципального  района Московской области. 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг:    
140014, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 348.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):                
1 200 000 (один миллион двести  тысяч)  рублей  00 копеек.  
Выдача аукционной  документации производится: с 04.07.2008 г. до 24.07.2008 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, теле-
фоны 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, 24 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, 29 июля  2008 года 

в 1400 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                             Е.С.Ларин

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

Московской области объявляет открытый аукцион на поставку продуктов питания для муниципального учреждения здра-
воохранения «Октябрьская больница» (по лотам). 

Муниципальный заказчик: 
МУЗ «Октябрьская больница». 140060, Московская обл., Люберецкий рн, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 48.  Тел: 558-07-88.  

Контактное лицо: Кондрашева Е.В.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4. 
Тел: (498) 642-12-64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: Поставка продуктов смешанного типа (бюджет + внебюджетные средства).
ЛОТ №2: Поставка молочных продуктов (бюджет).
ЛОТ №3: Поставка продуктов смешанного типа (омс)
ЛОТ №4: Поставка молочных продуктов (омс).
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 182 707 (сто восемьдесят две тысячи семьсот семь) рублей 95 копеек.
ЛОТ №2:   63 840 (шестьдесят три тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 196 281 (сто девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 34 копеек.
ЛОТ №4:   63 840 (шестьдесят три тысячи восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 
Московская обл., Люберецкий рн, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 48.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.07.2008 до 23.07.2008 г., без взимания платы в рабочие 

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

Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область,  
г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 23 июля 2008 года  в 10-30 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 28 июля  2008 года в 
11-30 по московскому времени.

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

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

Московской области объявляет открытый аукцион на поставку учебных комплектов для кабинетов ОБЖ, физики, химии, муль-
тимедийного оборудования муниципальным образовательным учреждениям  Люберецкого муниципального района.

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области.  Адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190. Тел: 554 – 13 – 93. 

Контактное лицо: Баринова Л.В.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4.
 Тел: (498) 6421264. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка учебных комплектов для кабинетов ОБЖ, физики, химии, мультимедийного 

оборудования муниципальным образовательным учреждениям  Люберецкого муниципального района. 
Объемы поставки: кабинет ОБЖ – 2 комплекта;
                                 кабинет физики – 2 комплекта;
                                 кабинет химии – 2 комплекта;
                                 мультимедийное оборудование – 2 комплекта;
                                 мультимедийный проектор – 1 шт.
Состав и характеристика поставляемых учебных комплектов и мультимедийного обрудования  указаны в Техническом задании 

документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
2 876 000  (два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Место поставки: 
1. МОУ СОШ № 7 (кабинет ОБЖ)   Московская обл., г. Люберцы,  Октябрьский пр-т, д. 349а.
2. МОУ СОШ № 11 (кабинет ОБЖ)  Московская обл. г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21.
3. МОУ лицей № 12 (кабинет физики) Московская обл., г. Люберцы, ул. Побратимов, д.19.
4. МОУ СОШ № 55 (кабинет физики)  Московская обл., п. Красково, ул. Федянина, д.16.
5. МОУ СОШ № 52 (кабинет химии)   Московская обл., п. Малаховка, Быковское шос., д.52а.
6. МОУ СОШ № 14 (кабинет химии)   Московская обл., п. Томилино, ул. Гоголя, д.2 . 
7. МОУ СОШ № 59 (мультимедийное оборуд.)  Московская обл., п. Красково, ул. Чехова, д.1
8. МОУ гимназия № 56 (мультимедийное оборуд.)  Московская обл., п. Красково, ул. 2я Заводская, д.28.
9. МОУ СОШ № 47 (мультимедийный проектор)  Московская обл., п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 47.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.07.2008 до 23.07.2008. 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, 23 июля  2008 года,  11-00 по московскому времени.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предус-
матриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                                                             Е.С.Ларин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2008                  г. Люберцы                                                                                                   №303/35

Об одобрении проекта изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области

В соответствии со статьями 28, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Решением Совета депутатов муниципального образования «Люберецкий  район» Московской области            от 21.12.2005 № 8/3 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район 
Московской области» Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил: 

1. Одобрить проект изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
(прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области 27 августа 2008 в 15.00 часов по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,  
д. 190, каб. 228. 

3. Установить, что письменные обращения по проекту изменений в Устав муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области принимаются по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,  
д. 190, каб. 450 до 20 августа 2008 включительно. 

4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний: 
- Назарьева И.Г. – председатель рабочей группы, первый заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района, 
- Тарханов М.В. – секретарь рабочей группы, заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района,
Члены рабочей группы: 
Кукленко Е.А. – начальник организационного управления администрации Люберецкого муниципального района, 
Антонов С.Н. - депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального района, 
Коханый И.В. - депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального района. 
5. Назначить первого заместителя Главы администрации Люберецкого муниципального района Назарьеву И.Г. 

председательствующим на публичных слушаниях, заместителя Главы администрации Люберецкого муниципального района 
Тарханова М.В. секретарем на публичных слушаниях. 

6. Опубликовать проект изменений в Устав муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области и настоящее Решение в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по регламенту и депутатской 
этике, законности, безопасности и ГО и ЧС (Коханый И.В.). 

Глава района                                                                                                       В.П. Ружицкий

Одобрен Решением Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район  Московской области от 20.06.2008 № 303/35

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в Люберецком муниципальном районе – форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, - законами Московской области, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.». 

2. Статью 13 изложить в следующей редакции:  «Статья 13. Вопросы местного значения Люберецкого муниципального 
района

1. К вопросам местного значения Люберецкого муниципального района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного 

бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
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официальные документы

района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

9) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;

12) организация оказания на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов;

13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на 

основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд;

15) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных  вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 
38-ФЗ «О рекламе»;

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных 

услуг;
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 

входящих в состав муниципального района;
22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет 

средств бюджета муниципального района;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории муниципального района;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на межселенных территориях;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья;
27) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства;

28) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
района;

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью.
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд. 

2. Органы местного самоуправления Люберецкого муниципального района на основании соглашений, заключенных с 
органами местного самоуправления городских поселений в его составе, решают следующие вопросы местного значения:

1) организация в границах городского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, организация снабжения населения 
топливом;

2) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

3) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, создание условий для жилищного 
строительства;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах городского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей городского поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций 
культуры;

7) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

8) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории поселения;

9) иные вопросы местного значения городского поселения в составе Люберецкого муниципального района.
3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, органы местного самоуправления Люберецкого 

муниципального района решают вопросы местного значения городских поселений в его составе без заключения 
соответствующих соглашений.

4. Главу 3 дополнить статьей 13.1.следующего содержания:
«Статья 13.1. Права органов местного самоуправления муниципального  района на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения муниципальных районов
  1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
  1) создание музеев муниципального района;
  2) участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального района общественных работ 

для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных 

автономий на территории муниципального района;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;
6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в целях оказания на 

территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи. 
2. Органы местного самоуправления Люберецкого муниципального района вправе решать вопросы, указанные в части 

1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Московской области, только за счет собственных 
доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и 
бюджета Московской области).».

5. Часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 
«8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

6. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации осуществляется федеральными законами и законами Московской области, отдельными государственными 
полномочиями Московской области - законами Московской области. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.».

7.В статье 17:
а) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5.Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Люберецкого муниципального района, имеющим 

в соответствии с Законом Московской области от 19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О местном референдуме в Московской 
области» право на участие в референдуме;

2) избирательному объединению, иному общественному объединению, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и (или) референдумах, и которые зарегистрированы в порядке, определенном федеральным законом, 
на местном или на более высоком уровне не позднее чем за один год до дня образования инициативной группы по 
проведению местного референдума;

3) Совету депутатов и Главе района, выдвинутой ими совместно.
б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов 

документов о выдвижении инициативы проведения референдума.
в) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленные сроки, референдум назначается 

судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы района, органов государственной власти 
Московской области или прокурора. В случае, если референдум назначен судом, референдум организуется Избирательной 
комиссией Люберецкого муниципального района, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным 
органом государственной власти Московской области, уполномоченным Правительством Московской области.».

8. В статье 22: 

а) пункт 3 части 8 изложить в следующей редакции: 
«3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;»;

б) часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории 

Люберецкого муниципального района определяется правовыми актами представительного органа муниципального 
образования».

9. Пункт 1 части 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава Люберецкого муниципального района, а также проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами»;»

10. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления 

муниципального района.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Московской области от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» и принимаемым в соответствии с ними решением 
Совета депутатов.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

8. Абзац первый части 3 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание в срок, не превышающий 30 дней со дня избрания 

Совета депутатов в правомочном составе.». 
11. Статью 31 изложить в следующей редакции: 
«Статья 31. Прекращение полномочий Совета депутатов 
1. Полномочия Совета депутатов прекращаются с момента начала работы Совета депутатов нового созыва, избранного 

в правомочном составе. 
2. Полномочия Совета депутатов независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в случае 

его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 66 настоящего Устава. Полномочия Совета 
депутатов могут быть также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается  не 
менее чем 10 депутатами по инициативе не менее 5 депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Московского областного суда о неправомочности данного состава Совета 
депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3,4-7 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования. 

3. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов, состоящего из депутатов, избранных населением 

непосредственно, досрочные выборы в Совет депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.

12. В статье 35: 
а) пункт 7 части 4 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;»;

б) дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Совета депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Московской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

13. В статье 38: 
а) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;».

б) часть 1 дополнить пунктами 11- 12 следующего содержания: 
«11) преобразования Люберецкого муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в случае упразднения Люберецкого муниципального района. 

12) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образовании.».  

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района, избранного на муниципальных выборах, досрочные 

выборы Главы района проводятся в сроки, установленные федеральным законом.».
14. Статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42.  Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Муниципальный служащий Люберецкого муниципального района Московской области (далее - муниципальный 
служащий) - гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии 
с федеральными законами и законами Московской области, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

3. Правовую основу муниципальной службы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральный закон    от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской 
Федерации, другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Устав Московской области, 
иные нормативные правовые акты Московской области, настоящий Устав, иные муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления Люберецкого муниципального района. 

15. Главу 7 дополнить статьёй 42.1. следующего содержания: 
«Статья  42.1 Должности муниципальной службы 
1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

Люберецкого муниципального района, которые образуются в соответствии с Уставом Люберецкого муниципального 
района, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, 
Избирательной комиссии Люберецкого муниципального района или лица, замещающего муниципальную должность.

2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы в Московской области, утверждаемым законом Московской области.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления, аппарата Избирательной 
комиссии Люберецкого муниципального района используются наименования должностей муниципальной службы, 
предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в Московской области.». 

16. Главу 7 дополнить статьей 42.2. следующего содержания: 

«Статья 42.2. Статус муниципального служащего 
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Московской области, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

2. Муниципальный служащий может состоять членом органа управления коммерческой организации, если ему 
поручено Главой администрации  района участвовать в управлении этой организацией, при условии, что в собственности 
Люберецкого муниципального района находятся паи, акции или доли уставного капитала этой организации. 

3. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
избирательных комиссий муниципальных образований, не замещают должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими.»

17. Главу 7 дополнить статьей 42.3. следующего содержания: 
«Статья 42.3. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному служащему

1. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, предусмотрены Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области». 

2. Дополнительные гарантии муниципальному служащему могут быть предусмотрены муниципальными правовыми 
актами Главы района для муниципальных служащих администрации Люберецкого муниципального района, Совета 
депутатов для муниципальных служащих аппарата по обеспечению деятельности Совета депутатов, Избирательной 
комиссии Люберецкого муниципального района для муниципальных служащих аппарата Избирательной комиссии 
Люберецкого муниципального района.»

18. Главу 8 изложить в следующей редакции: 
«Глава 8. Избирательная комиссия

Статья 43. Избирательная комиссия Люберецкого муниципального района 
1. Избирательная комиссия Люберецкого муниципального района организует подготовку и проведение муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы района, голосования по 
вопросам изменения границ Люберецкого муниципального района, преобразования Люберецкого муниципального 
района.

2. Избирательная комиссия Люберецкого муниципального района является муниципальным органом, который не 
входит в структуру органов местного самоуправления.

Избирательная комиссия Люберецкого муниципального района не обладает статусом юридического лица.
3. Срок полномочий избирательной комиссии Люберецкого муниципального района составляет четыре года.
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официальные документы

Статья 43.1. Порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии Люберецкого муниципального района 
1. Избирательная комиссия Люберецкого муниципального района в порядке, предусмотренном избирательным 

законодательством, формируется в количестве 11 членов с правом решающего голоса.
2. Формирование Избирательной комиссии Люберецкого муниципального района осуществляется Советом депутатов 

на основе предложений, указанных в Федеральном законе  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

3. Избирательная комиссия Люберецкого муниципального района: 
а) осуществляет на территории Люберецкого муниципального района контроль за соблюдением избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и иностранных граждан, имеющих право участвовать 
в выборах, местном референдуме, иных избирательных действиях на основании международных договоров и в порядке, 
установленном законом;

б) обеспечивает на территории Люберецкого муниципального района реализацию мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата Совета депутатов, голосования по вопросу изменения границ Люберецкого муниципального района, 
преобразованием Люберерцкого муниципального района, а также изданием необходимой печатной продукции;

в) осуществляет на территории Люберецкого муниципального района меры по обеспечению при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутатов, голосования 
по вопросу изменения границ Люберецкого муниципального района, преобразованием Люберерцкого муниципального 
района соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам 
референдума;

г) осуществляет на территории Люберецкого муниципального района  меры по обеспечению при проведении выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории Люберецкого муниципального района меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов 
голосования и результатов выборов, референдумов;

е) осуществляет на территории Люберецкого муниципального района меры по организации финансирования подготовки 
и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из местного 
бюджета и (или) бюджета Московской области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 

выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, в том числе 

избирательных комиссий городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого 
муниципального района, и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие 
в референдуме и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

к) вносит предложения о включении не менее двух членов с правом решающего голоса в составы избирательных 
комиссий городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального 
района, которые обязательны для включения на основании решений Советов депутатов соответствующих городских 
поселений;

л) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и 
настоящим Уставом. 

10. Избирательная комиссия Люберецкого муниципального района по результатам рассмотрения жалобы (заявления) 
на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, в том числе избирательных комиссий городских поселений 
Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района, и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме выносит одно из следующих 
решений:

а) оставить жалобу без удовлетворения;
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездействие)) и принять 

решение по существу;
в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездействие)), обязав 

нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить определенное 
действие).

11. Решение избирательной комиссии Люберецкого муниципального района, принятые в пределах её компетенции, 
обязательны для нижестоящих комиссий, в том числе для избирательных комиссий городских поселений Красково, 
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района.».

19. Главу 8 дополнить статьей 43.2. следующего содержания:  «Статья 43.2. Организация деятельности Избирательной 
комиссии Люберецкого муниципального района

1. Порядок деятельности Избирательной комиссии Люберецкого муниципального района устанавливается 
избирательным законодательством Российской Федерации и Московской области, настоящим Уставом, правовыми 
актами органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района.

20. Статью 45 изложить в следующей редакции:  «Статья 45. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов, Главой района, иными 

выборными органами местного самоуправления Люберецкого муниципального района, органами территориального 
общественного самоуправления, Люберецким городским прокурором Московской области, инициативными группами 
граждан в порядке реализации правотворческой инициативы.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов, 
порядок их рассмотрения и принятия устанавливаются:

1) для правовых актов Совета депутатов и председателя Совета депутатов - правовым актом, принятым Советом 
депутатов;

2) для правовых актов Главы района, Администрации района - правовым актом, изданным Главой района.
3. Решения Совета депутатов принимаются на заседании Совета депутатов открытым голосованием. Если 

иное не установлено настоящим Уставом, решения Совета депутатов, носящие нормативный характер, 
принимаются не менее 8 голосами, постановления Совета депутатов принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов.

Правовые акты Совета депутатов принимаются при правомочности заседания Совета депутатов.
4. Правовые акты Главы района принимаются им единолично.
5. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения Люберецкого 

муниципального района, требуется принятие муниципального правового акта, Совет депутатов, Глава района, 
в компетенцию которых входит принятие (издание) муниципального правового акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать трех 
месяцев.».

21. Статью 50 изложить в следующей редакции:  «Статья 50. Муниципальное имущество
1. Имущество, находящееся в собственности Люберецкого муниципального района, средства бюджета 

Люберецкого муниципального района, а также имущественные права составляют экономическую основу 
местного самоуправления Люберецкого муниципального района. 

2. В собственности Люберецкого муниципального района могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в границах Люберецкого 

муниципального района;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах поселения, а также 

имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения 

между поселениями на территории муниципального района;
4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Люберецкого униципального района;
5) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка на территории Люберецкого 

муниципального района муниципальной милицией;
6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также предоставления дополнительного 
образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

7) имущество, предназначенное для оказания на территории Люберецкого муниципального района скорой 
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи 
в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной документации, а также 

имущество, предназначенное для хранения указанных фондов;
10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории Люберецкого 

муниципального района межпоселенческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;
11) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации;
13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Люберецкого муниципального района в 

соответствии с федеральными законами;
14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более поселений или на межселенной 

территории муниципального района;
15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Люберецкого муниципального района;
16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
17) имущество, предназначенное для развития на территории Люберецкого муниципального района физической 

культуры и массового спорта;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Люберецкого муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья;
21) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их историко-культурного 

значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
22) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Люберецкого муниципального района, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

3. В случаях возникновения у Люберецкого муниципального района права собственности на имущество, не 
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся 
к видам имущества, перечисленным в части 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

22. Часть 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация Люберецкого муниципального района ведет реестр расходных обязательств Люберецкого 

муниципального района в порядке, установленном местной администрацией.». 

23. Главу 10 дополнить статьей 63.1 следующего содержания: 

«Статья 63.1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о размещении заказов 

1. Уполномоченный орган местного самоуправления Люберецкого муниципального района осуществляет контроль за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд органами 
местного самоуправления городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого 
муниципального района путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

2. Плановые и внеплановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд осуществляются соответствующим структурным подразделением администрации Люберецкого 
муниципального района. 

3. Положение, определяющее соответствующее структурное подразделение администрации Люберецкого 
муниципального района, осуществляющее функции по осуществлению контроля в сфере размещения заказов, и порядок  
его работы, утверждается Главой района в установленном порядке. 

24. Статью 66 дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе представительный 

орган муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 
Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит 
в Московскую областную думу проект закона Московской области о роспуске представительного органа муниципального 
образования.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе представительный 
орган муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 
Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит 
в Московскую областную думу проект закона Московской области о роспуске представительного органа муниципального 
образования.».

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2008                   г. Люберцы                                   №304/35

О депутатском запросе 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, Регламентом Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район Московской 
области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил: 

1. Утвердить Положение о депутатском запросе Совета депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области Иванову Т.П. 
Глава района                                                                                                      В.П. Ружицкий 

Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.06.2008 №№304/35

Положение
о депутатском запросе Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Регламентом Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий район Московской области (далее – Совет депутатов). 

1.2. Депутатский запрос – это обращение депутата, постоянной депутатской комиссии, группы депутатов Совета 
депутатов по вопросу, имеющему большое общественное значение, в адрес Главы  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области    (далее – Глава района), заместителей Главы администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее – Люберецкий муниципальный район), руководителей 
государственных, региональных, муниципальных органов власти, руководителей предприятий, организаций, учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории Люберецкого муниципального район, по вопросам, входящим 
в компетенцию указанных органов, руководителей, которое признается депутатским запросом по решению Совета 
депутатов. 

2. Порядок признания депутатским запросом письменного обращения депутата, постоянной депутатской комиссии, 
группы депутатов

2.1. Обращение вносится депутатом, постоянной депутатской комиссией, группой депутатов на заседание Совета 
депутатов в письменной форме и включается в повестку дня очередного заседания Совета депутатов. 

3. Порядок рассмотрения депутатского запроса
3.1. Председатель Совета депутатов вправе пригласить на заседание Совета депутатов заинтересованных лиц, заранее 

сообщить государственным, региональным, муниципальным организациям, должностным и юридическим лицам о 
готовящемся запросе в их адрес.

3.2. При рассмотрении вопроса о признании письменного обращения депутата, постоянной депутатской комиссии, 
группы депутатов депутатским запросом Советом депутатов могут быть приняты следующие решения:

- о признании письменного обращения депутата, постоянной депутатской комиссии, группы депутатов депутатским 
запросом;

- о направлении письменного обращения депутата, постоянной депутатской комиссии, группы депутатов на доработку 
с целью получения дополнительной информации по отраженным в письменном обращении вопросам. По результатам 
депутат, постоянная депутатская комиссия, группа депутатов может внести в обращение изменения и дополнения;

- об отказе в признании письменного обращения депутата, постоянной депутатской комиссии, группы депутатов 
депутатским запросом.

3.3. Решение Совета депутатов о признании депутатским запросом письменного обращения депутата, постоянной 
депутатской комиссии, группы депутатов принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Совета 
депутатов и оформляется постановлением Совета депутатов. 

4. Содержание депутатского запроса
4.1. Депутатский запрос направляется адресату за подписью председателя Совета депутатов вместе с постановлением 

Совета депутатов.
4.2. Депутатский запрос может быть направлен только по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

депутатов, предусмотренной Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области. 

Запрос может направляться в случае, если он исходит из государственных, муниципальных и общественных 
интересов, отражает актуальные вопросы, связанные с жизнедеятельностью Люберецкого муниципального 
района.

Не допускается направление депутатского запроса в личных интересах депутата. 
4.3. Письменное обращение депутата, постоянной депутатской комиссии, группы депутатов, выносимое на 

Совет депутатов с целью признания его депутатским запросом, должно содержать следующие сведения:
- Ф.И.О. должностного лица, которому адресовано письменное обращение;
- содержательную часть с указанием вопросов и фактов, в связи с которыми направляется депутатский 

запрос,
- предложения депутата, постоянной депутатской комиссии, группы депутатов о мерах, необходимых для 

решения вопроса;
- подпись депутата, председателя депутатской комиссии, депутатской группы (всех входящих в нее депутатов) 

с расшифровкой фамилии и указанием номера избирательного округа;
- номер и дату постановления Совета депутатов о признании письменного обращения депутата, постоянной 

депутатской комиссии, группы депутатов депутатским запросом.

5. Порядок ответа на депутатский запрос
5.1. Должностное лицо, руководитель, к которому обращен депутатский запрос, обязан дать ответ по существу 

депутатского запроса в письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня получения депутатского запроса, 
если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. 

5.2. Если для подготовки ответа на депутатский запрос необходимо провести проверку, изучение 
дополнительных материалов, ответ на депутатский запрос может быть дан не позднее 30 дней со дня поступления 
указанного запроса. При этом должностное лицо, руководитель обязан проинформировать Совет депутатов о 
причинах увеличения срока.

5.3. Ответ на депутатский запрос должен быть подписан должностным лицом, руководителем, которому 
направлен депутатский запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности, или по его поручению 
заместителем. 

Ответ на депутатский запрос направляется в адрес Совета депутатов. 
5.4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председателем на заседании Совета депутатов.
5.5. Должностное лицо, руководитель, подписавший ответ на депутатский запрос, может быть приглашен на 

заседание Совета депутатов для устных пояснений по существу вопроса, поставленного в депутатском запросе, и 
ответов на вопросы депутатов. Решение Совета депутатов о приглашении указанных руководителей принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.

5.6. В случае не соблюдения сроков подготовки ответа на депутатский запрос должностное лицо, в чей 
адрес направлен депутатский запрос, приглашается на заседание Совета депутатов для объяснения причин 
несоблюдения сроков для подготовки,  либо отказа в даче ответа.

В случае не получения ответа на депутатский запрос Совет депутатов вправе обратится к вышестоящему 
должностному лицу, с жалобой на действия должностного лица отказавшегося от рассмотрения депутатского 
запроса, в установленном настоящим Положением порядке.

При несоблюдении порядка рассмотрения депутатского запроса Совет депутатов вправе обратится с жалобой 
на действия должностных лиц, в чей адрес был направлен депутатский запрос, в органы прокуратуры, суд в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Опубликование депутатского запроса и ответа на него
6.1. Постановление Совета депутатов о признании обращения депутата, постоянной депутатской комиссии, 

группы депутатов депутатским запросом и ответ на него по решению Совета депутатов могут быть опубликованы 
в средствах массовой информации.

7. Письменное обращение депутата
7.1. Депутат Совета депутатов вправе направлять письменные обращения по вопросам депутатской 

деятельности в целях защиты прав и законных интересов избирателей к Главе района, заместителям Главы 
администрации, руководителям структурных подразделений администрации Люберецкого муниципального 
района, руководителям предприятий, организаций и учреждений Люберецкого муниципального района. 

Обращение депутата Совета депутатов направляется им самостоятельно и не требует оглашения на заседании 
Совета депутатов. Указанное обращение депутата не может именоваться депутатским запросом. 

7.2. Должностные лица, руководители, которым направлено обращение депутата Совета депутатов, обязаны 
направить ответ в письменной форме, а также предоставить запрашиваемые депутатом Совета депутатов 
документы или сведения не позднее 30 дней со дня получения обращения или в иной согласованный с депутатом 
Совета депутатов срок.
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баскетболфутбол

Почти три недели жители нашего района, 
как и все почитатели футбола России, неот-
рывно следили за ходом чемпионата Евро-
пы по футболу. И вот 29 июня он завершился 
красивой и убедительной победой сборной 
Испании, которая в финале “раскатала” 
сборную Германии. Счет 1:0 не отража-
ет истинного соотношения сил - “красная 
фурия” могла довести дело до разгрома. 
Впервые с 1964 г. сборная Испании выигра-
ла крупнейший турнир и сделала это очень 
убедительно.

Собрав в XXI веке все мыслимые подрос-
тково-юниорские трофеи, “Красная Фурия” 
окрепла, возмужала и, заглушив мотор немец-
кого спорткара, добыла в Альпах самое доро-
гое золото, что только водится на континенте.
Первое чувство, скачущее вприпрыжку за ли-
кующими испанцами, - ощущение свежести. 
Победа Франции в 2000-м напоминала скорее 
продолжение мундиального банкета, нежели 
рождение чего-то нового, а греческая сказка 4-
летней давности на поверку оказалась пшиком 
- европейской доминантой команда Рехагеля 
так в итоге и не стала. Совсем иной коленкор - 
воскресный триумф сборной Испании, доста-
точно смелой, чтобы дерзить могущественным 
и куда более умудренным немцам, и доста-
точно расчетливой, чтобы не переборщить в 
прыткости и сберечь золотоносный счет.

Испанцы, разогретые перед матчем сыном 
голкипера “Реала” 60-х, въехали в матч ак-
куратно, позволив немцам выплеснуть весь 
свой стартовый запал. Германская энергия из-
расходовалась весьма скоро, исчерпавшись 
фланговой сговорчивостью Лама и Подоль-
ски, игриво обставивших на фланге Серхио 
Рамоса, и пристрелочной активностью Томаса 
Хитцльшпергера. Разящие атаки, вмещающие 
в себя ювелирные прострелы Подольски и 
диагональные внедрения Швайни в штраф-
ную, вымостили немцам путь к финалу, но в 
нем самом оказались совершенно неактуаль-

ны. Для последнего шага к золоту требовался 
более широкий комбинационный арсенал, 
но подшефные Йоги Лева слишком уж уве-
ровали во всесокрушимость своей стратегии 
и, попытавшись на той же передаче обогнать 
еще и испанцев, попросту поплатились за из-
лишнюю механистичность. Арагонесцы, пре-
жде и носу не совавшие в континентальные 
финалы, сблизившись с экватором тайма, 
перебороли-таки в себе робость и стеснение, 
дав понять немцам, что в этот раз победит бо-
лее хитрый, техничный и смекалистый, а не 
тот, кто мощнее и закаленнее. Гол Фернандо 
Торреса идеально символизирует испанскую 
резвость, ставшую в Австрии и Швейцарии их 
главным козырем. Доблестно перегнав и раз-
ве что не перешагнув кроху Лама, страйкер 
“Ливерпуля” не отказал себе в удовольствии 
покарать голкипера “Арсенала” за чрезмер-
ную суетливость. Со стороны эпизод казался 
отыгранным - очень уж уверенно Йенс Ле-
манн выдвигался навстречу мячу, - однако 
неудержимый Торрес, инвестировав в момент 
все свои природные активы, провел-таки мяч, 
которому суждено было стать золотым.Немцы 
очухались нескоро и ненадолго. Понадеяв-
шись на голеадорскую неудовлетворенность 
Кевина Кураньи, Лев бросил его в бой вместо 
Хитцльшпергера, отключив сразу две опции 
- дальние удары и заискивающий перепас в 
середине поля, - и все в угоду примитивным 
забросам на гельзенкирхенского исполина. 
Не вскрыв замок мудреца Арагонеса фланго-
вой отмычкой, Лев прибегнул к помощи лома 
- но испанцы и тут сыскали контрприем. Па-
рочка бодрящих замен (Касорла и Гуиса) - и 
вот немцы уже бесславно отогнаны на свою 
половину поля. Суетливые потуги неповорот-
ливых Мертезакера, Фридриха, Метцельдера 
и Янсена, разукрашенная бессильным отчая-
нием физиономия столь находчивого прежде 
Швайни - все это печати немецкой немощи. 
Скользкость счета на излете поединка была 

до некоторой степени обманчивой. Разочаро-
ванные собственными ограниченностью и вы-
холощенностью игроки “бундесманншафт”, 
посвятили остаток встречи препирательствам 
с соперниками и арбитрами, а отнюдь не раз-
работке плана спасения игры. Возвысившись 
над схваткой, можно, конечно, признать, что 
Германии есть чем гордиться - как никак, два 
серебра и бронза в копилке новейшей исто-
рии. Однако, как ни крути, немцы пока так и 
не стали хедлайнерами десятилетия, коими, 
скажем, во второй половине 90-х считались 
французы. Испанцы ими тоже еще не стали, 
но вся штука в том, что в истории и болель-
щицких сердцах остаются именно победите-
ли, а не те, кто размещаются на пьедестале 
ступенью ниже. Сборная Испании - растущая 
амбициозная команда, уже заслужившая 
именной параграф в футбольной летописи. 
Немцам же - а именно поколению Швайни, 
Польди и Лама - для этого все-таки придется 
когда-нибудь что-нибудь выиграть. 

А что касается матча Россия – Испания 26 
июня, напомню, что он закончился со счетом 
0:3. Победа испанской сборной.

Не сказка закончилась. Закончился для 
нас чемпионат Европы. Напомню, на всякий 
случай, мы остановились в шаге от финала. У 
разбитого корыта мы точно не остались. Тот, 
кто сейчас начинает петь гимн пессимиста, 
пусть вспомнит те четыре дня, отделяющие 
Голландию от Испании. С другой стороны, 
те, кто сейчас будет предъявлять претензии 
к российской команде, лишний раз дока-
жут: мы поднялись на новый уровень. После 
Голландии мы готовы были верить в любой 
положительный исход. Мы тянулись к кубку, 
да не только мы одни. Достанется он другим. 
Свое мы получили. Для нас бронза - это не 
предел, но высота, которая раньше нам не то 
что не снилась, подумать об этом было су-
масшествием. 

По материалам сайта  Sports.ru

В РИТМЕ ЛАТИНО германия - испания
29 июня

0:1

Именно такая установка дана Лю-
берецкой районной администрацией 
молодой мужской команде по фут-
болу «Торпедо», которая только в 
этом году заявилась на первенстве 
Московской области по футболу во 2й  
группе зоны «А». И уже -  на втором 
месте, впереди лишь  давно зареко-
мендовавшая себя в области команда 
«Металлист» из Домодедова, сыгран-
ные  игроки которой  прошли высшую 
и первую лигу. 

 А последние две игры на выезде и у 
себя дома, на  стадионе,  торпедовцы 
обыграли с разгромным счетом сопер-
ников. На выезде в городе Зарайске 21 
июня  игра с местной командой «Луч» 
закончилась победой «Торпедо» - 8:0. 
Голы забили: Михаил Калькаев – 2, 
Иван Колоколкин – 2, Павел Руснак – 1, 
Владимир Полищук – 1, Андрей Чепелевич 
– 1, Артем Мельников – 1. А 28 июня 

у себя на стадионе люберчане обыграли 
команду «Черкизово» из Каширы, счет 6:0. 
Голы забили: М. Калькаев – 3, Т. Ачканов 
– 2, В. Полищук (капитан) – 1. Главный 
тренер команды Сергей Васильевич 
Никитин (воспитанник К. Бескова, играл 
за «Спартак», Москва, Орджоникидзе; 
«Искру», Смоленск; «Шинник», Ярославль; 
«Асмарал», Москва) так прокомментиро-
вал последний матч:

 - Сегодня мы не могли не выиграть – 
на трибунах наши родственники, это наш 
домашний матч. Заканчивается первый 
круг, осталась последняя игра на выезде  
с «Окой» в Ступине – мы пока на втором 
месте в турнирной таблице. Но во вто-
ром круге будем биться за первое место 
до конца. Очень помогает мне в работе 
мой заместитель Владимир Андреевич 
Букиевский – чемпион, неоднократный 
призер СССР   у нас с ним  одна, спарта-
ковская,  школа.

Хотя болельщиков в прошедшую суббо-
ту было немного, но порадовали фанаты 
клуба «Триумф», ребята на время летних 
отпусков баскетболистов  перестроились 
на «футбольную волну». «Упал – отжал-
ся»  так поддерживали больно упавшего 
на поле  футболиста фанаты. «Вперед, 
Торпедо! ООО!» – под барабан и дудки 
все же  нашим торпедовцам легче игра-
лось на своем поле. И  шустрые  ребятки  
футбольного клуба «Звезда» под руко-
водством директора Валерия  Товкача, 
помогавшие возвращать мячи на поле, 
тоже пригодились.  Их работа -  в копил-
ке «Торпедо». «Хорошо, что возрож-
дается футбол в Люберцах – приятно 
посмотреть!» – так говорили мне вете-
раны-болельщики. Хочется верить, что 
сегодняшнее «Торпедо» достигнет высот, 
которых добилась люберецкая  команда  
в  6070-х годах. 

Людмила МИХАЙЛОВА

«Мы пОкА ВТОРыЕ, НО будЕМ 
бИТься зА пЕРВОЕ МЕсТО!»

Сергей НИкИТИН:

Бк «Триумф» официально сооб-
щает о подписании контракта с за-
щитником мадридского «Реала», 
игроком сборной Турции керемом 
Тунчери (190 см, 1979 г.р.). 

Тунчери родился в Стамбуле 14 апре-
ля 1979 года и занялся баскетболом по 
примеру своего старшего брата Кема-
ла. Свою профессиональную карьеру 
Керем начал в родном «Галатасарае» в 
1995 году. Спустя пять лет он подписал 
контракт с клубом «Эфес Пилсен», от-
куда перешел в «Улкер», а затем в «Бе-
шикташ». Керем Тунчери дважды выиг-
рывал Кубок Президента Турции (2000, 
2002), становился обладателем Кубка 
Турции (2001, 2002) и чемпионом стра-
ны (2004). 

В 2006 году он был признан, по вер-
сии баскетбольного портала Eurobasket.
com, игроком года в турецкой лиге, 
лучшим защитником Турции и лучшим 
турецким игроком лиги. Мадридс-
кий «Реал» заинтересовался Тунчери и 
предложил ему переехать в Испанию в 
2006 году. В составе мадридского «Ре-
ала» Тунчери в первый же год выиграл 
Кубок УЛЕБ и стал чемпионом Испании. 
В прошлом году средние показатели Ке-
рема Тунчери в Евролиге за 19 матчей 
составили: 7,6 очка, 1,2 подбора, 2,6 пе-
редачи, 84,6 % реализации штрафных 
бросков.

В регулярном сезоне испанской лиги 
он провел 33 матча, в среднем за 18 ми-
нут на площадке набирая 6,7 очка, 1,9 
передачи, показывая 47% реализации 
средних бросков, 39% - дальних и 81% 
- штрафных. В плей-офф чемпионата 
Тунчери провел 28 минут за два матча 
и отметился 3 очками, 1 перехватом и 1 
передачей в среднем за игру. 

info@bctriumph.ru 
Адрес Баскетбольного клуба “Три-

умф”: 140000, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 4.
 Тел/факс: +7(495)580-21-82

пЕРВОЕ  
пРИОбРЕТЕНИЕ 
«ТРИуМФА» - 

ТуРЕЦкИЙ  
зАЩИТНИк 
«РЕАЛА»  
кЕРЕМ  

ТуНЧЕРИ 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

559�70�15, (498) 642�16�00

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. 8-903-771-91-01

ПРОДАМ диван и два кресла в хорошем состоянии (велюр, цвет - коричневый). 

Дешево. Тел. 8-903-184-47-74

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

Общая карта 

региона,

карты всего 

Люберецкого 

и Раменского 

районов

Строительство домов, дач, гаражей, 

магазинов и т.д. Отделка всех видов 

помещений ( от простой до элитной). 

Гарантия. Лицензия. Качество. 

Доступная цена. + 7 (495) 774-62-04, 

+ 7 (495) 601-15-68

ПРОДАЮ: компьютер двухъядерный 
4200, 1 Гб, 250 Гб, CD/DVD RW, Интернет, 
гарантия, 8300 рублей. Тел. 507-00-35

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Правление Люберецкого общества жертв политических репрессий с глубоким прискорбием 
сообщает, что 27 июня 2008 года на 81-м году после продолжительной болезни скончался за-
меститель председателя Люберецкого общества жертв политических репрессий 

Михаил Александрович СИРОТКИН.

Михаил Александрович родился 21 ноября 1927 года в Астрахани в семье священника, в ко-
торой было 10 детей, их воспитывала одна мать после незаконного ареста  своего мужа в 1938 г. 
Михаил Александрович окончил МВТУ им. Баумана по специальности инженер-механик по 
гидравлическим машинам. По окончании МВТУ работал на строительстве многих гидростан-
ций. За активное участие в строительстве Каховской ГЭС был награжден орденом Ленина. Тру-
довую деятельность Михаил Александрович закончил в должности заместителя управляющего 
Всесоюзного треста «Энергогидромеханизация» и вышел на пенсию в 1996 году. С тех пор он 
активно включился в работу Люберецкого общества жертв политических репрессий.  Михаил 
Александрович Сироткин обладал такими качествами, как трудолюбие, чуткость, отзывчи-
вость, жизнелюбие.

Члены общества скорбят об утрате и выражают соболезнование родным и близким 

Михаила Александровича. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

Если вы были очевидцем какого-то собы-
тия или происшествия, если у вас есть но-
вость, которой хочется поделиться, если вы 
хотите предложить тему для публикации, 
звоните по телефону 559-70-15.

Присылайте сообщения и фото по элект-
ронной почте: luberpan@rambler.ru.

   Нам нужны          ВАШИ НОВОСТИ!

по городу Москве, области, России. Грузопо-
дъемность до 3,5 тонны. Объем кузова от 18 

до 36 кубов. Тел.8-905-518-25-22, 

8-926-483-79-02

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Газета Люберецкого района

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Полностью "белую" заработную плату (оклад+%+премии)

Оплату мобильной связи и проезда

Опыт западного менеджмента

Бесплатные систематические обучающие программы

Работу в дружном, творческом коллективе

Офис в центре г.Люберцы

Мы ищем ОТВАЖНЫХ ЛЮДЕЙ, БРОСАЮЩИХ ВЫЗОВ 

И УМЕЮЩИХ СОЗДАВАТЬ!

Тел. 559-70-15, luberpan@yandex.ru

газета Люберецкого района

ВАША РЕКЛАМА У НАС!

Евгения 
Солдатенкова,

начальник отдела
рекламы:

559-70-15
evs0701@yandex.ru

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Доводим до вашего сведения, что желающие дать 
объявления о межевании и согласовании границ земель-
ных участков в газете "Ежедневне новости. Подмосковье" 
могут обращаться в отдел рекламы газеты "Люберецкая 

панорама" по адресу: г.Люберцы, ул.Кирова, д.57. 

Телефоны: 559-70-15, (498) 642-16-00, (498) 642-16-70. 

Электронный адрес: evs0701@yandex.ru
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РАБОТА

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 обслу-

живанию электрооборудования - муж-

чина 25-55 лет, опыт работы от 5 лет.

554-04-41554-04-41

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 телефону 

+7 (926) 779-96-88,
Сергей Олегович.

- ВОДИТЕЛЕЙ на автомобили 
ЗиЛ. Требования: до 55 лет, опыт 
работы, ответственность, акку-
ратность, знание г.Москвы. Усло-
вия труда: высокая з/п, рабочая 

форма. Запись на собеседование 
по теле-фону: 

+ 7 (926) 001-23-61, 
Сергей Васильевич

Строительной организации 

(г.Люберцы) требуется бух-

галтер на участок расчета 

з/п. З/п от 20000руб., обра-

зование ср./спец. или высш., 

знание программы 1С 7.7. 

Регистрация Москва, М.О. 

Телефоны: 551-95-30, 8-910-

Строительной организа-

ции (г.Люберцы) требуется 

прораб. З/п от 30000 руб. 

Образование ср./спец. или 

высшее. Опыт работы. Теле-

фоны: 551-95-30, 8-910-453-

83-98, эл.почта: inf0@sks95.ru

ТРЕБУЮТСЯ:
Электромонтажник - график 

работы 

5 дней в неделю, с 9.00 до 18.00, з/п 18 

000 руб. Оформление по ТК. 

Тел. 8-903-532-78-78, Дмитрий

Сантехник - график работы 5 дней 

в неделю, с 9.00 до 18.00, з/п 18 000 

Строительно-монтажному 

 управлению   № 59  треста  

« Мособлэлектромонтаж»
срочно  требуются  на  постоянную  работу:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
ВОДИТЕЛЬ  НА  АВТОВЫШКУ
ВОДИТЕЛЬ  НА БУРИЛЬНО-КРАНОВУЮ  
МАШИНУ  ГАЗ-3308

Зарплата  по  итогам   собеседования + соцпакет.

Телефоны: 8 ( 496 46) 3-59-27, 7-91-69

Адрес:  г. Раменское, 

ул. Свободы, д. 10 а
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БАТАЛОВ
Анатолий  

Константинович
22 июня 2008 года на 75-м 

году жизни скончался генерал-
лейтенант авиации БАТАЛОВ 
Анатолий Константинович.

В Советской Армии Анатолий 
Константинович прошел славный 
путь от слушателя инженерного 
факультета Рижского Красного 

Знамени высшего инженерного 
авиационного училища ВВС им. 
К.Е. Ворошилова до начальника 
13 ГосНИИ МО СССР (ЭРAT) Во-
енно-воздушных Сил.

Окончив в 1952 году учили-
ще, Анатолий Константинович 
проходил службу инженером 
авиаэскадрильи-заместителем 
командира по эксплуатации, за-
местителем командира по ин-
женерно-авиационной службе, 
заместителем главного инже-
нера 16 Воздушной краснозна-
менной армии, заместителем 
командующего 14 Воздушной ар- 
мии по ИАС-главным инженером 
Воздушной Армии, заместителем 
командующего ВВС ПрикВО по 
ИАС-главным инженером ВВС 
округа, заместителем командую-
щего 16 ВА по ИАС- главным ин-
женером, заместителем коман-
дующего ВВС Группы Советских 
войск в Германии по ИАС-глав-
ным инженером, заместителем 
начальника, начальником 13 Гос-
НИИ ЭРAT ВВС.

Родина высоко оценила заслу-
ги Анатолия Константиновича, 
наградив его орденом Красной 
Звезды, двумя орденами «За 
службу Родине в Вооруженных 

Силах» I и II степеней, 14-ю ме-
далями.

Закончив службу в Воору-
женных Силах и демобили-
зовавшись, А.К. Баталов про-
должал трудиться в народном 
хозяйстве.

Своей скромностью, душев-
ностью и открытостью он снис-
кал любовь и глубокое уважение 
жителей Люберецкого гарнизо-
на. Его хорошо знали, любили и 
всегда ждали в школах Люберец-
кого гарнизона, где он принимал 
самое активное участие в патри-
отическом воспитании молодого 
поколения.

Светлая память о генерал-
лейтенанте авиации Баталове 
Анатолии Константиновиче 
сохранится в наших сердцах.

Командование и личный 
состав ФГУ «13 ГНИИ Мино-
бороны России», ветераны 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
покойного Анатолия Констан-
тиновича Баталова.

Командование, 
Совет ветеранов  

Люберецкого района

24

Дни 
рождения 
на этой неделе

объявления

поздравления

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», 
а также в киосках и на лотках по следую-
щим адресам:

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

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

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

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

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, свето-

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

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

кой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» в 

сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в 

крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

где купить «Лп»?

реклама

детские каникулы

Речь, конечно же, идет о городских 
школьных лагерях. Расположенные недале-
ко от дома, там, где ребенок привык нахо-
диться весь учебный год, они помогают не 
только родителям, занятым работой, но и 
детям. Веселые игры, соревнования, круж-
ки дают возможность детям не скучать во 
время каникул, развивают их. С каждым 
годом увеличивается число школьных лаге-
рей в Люберецком районе. В этом году уже 
насчитывается около 30 школ, взявших на 
себя обязанность организовать школьный 
лагерь в летнее время. Кроме того, с каж-
дым годом в них становится все интересней, 
и все чаще ребята выбирают именно такое 
времяпрепровождение. 

Вике Корниловой, ученице 3-го класса 
гимназии № 5 п. Томилино в школьном 
лагере очень нравится. О своем пребыва-
нии там она рассказывает с радостью:

- По утрам мы всегда делаем зарядку, 
потом завтракаем. Вообще кормят нас три 
раза, и даже лучше, чем во время учебы 

– нам дают фрукты, сок. Потом начинается 
веселье – проводятся конкурсы, например, 
«Веселые старты». Недавно в Люберецком 
парке проходил смотр строя и песни, где мы 
соревновались с другими школами. Призы 
за конкурсы дают всегда, и это очень здо-
рово! Мы пели песню «Катюша», получив за 
это конфеты и торт, который потом дружно 
съели. Вообще в парк мы ходим часто, на 
соревнования и конкурсы, а еще мы часто 
бываем в Люберецком ДК, где показыва-
ют представления специально для нас. В 
школе тоже не менее интересно, недавно 
проходил конкурс костюмов и причесок, 
которые мы делали сами. 24 июня прошел 
конкурс букетов, правда, цветы мы делали 
из бумаги. Но получилось очень краси-
во! Еще у нас есть вязальный кружок, там 
тоже интересно. Мы каждый день играем 
на улице, если, конечно, позволяет погода. 
После обеда обычно наступает время отды-
ха, когда можно просто расслабиться и за-
няться своими делами. Также в лагере есть 

танцевальный зал, где проходят дискотеки. 
В нашем лагере два отряда, дети ходят в ос-
новном с 1-го по 7-й классы, и всем одина-
ково весело. Мне очень нравится в школь-
ном лагере, надеюсь и в следующем году 
проводить здесь время. 

В других школах не менее интересно – в 
лагерях проходят спортивные соревнования, 
«Веселые старты». Во многих школах есть 
«тихий час». Некоторые ученики тренируются 
отдыхать в спальных мешках, в других шко-
лах положено приносить свои раскладушки. 
В любом случае после такого насыщенного 
дня не лишне отдохнуть и набраться новых 
сил. Родители забирают детей в разное вре-
мя, как правило, когда удобно им. 

Когда городские школьные лагеря по-
лучили активное распространение на тер-
ритории Люберецкого района, случилось 
настоящее чудо – впервые детям стало 
интересно ходить в школу летом! В этом 
году немало школ приняло своих учеников 
в свои стены летом, в следующем году их 
количество, будем надеяться, увеличится. 
Потому что это - хорошее дело! 

Валентина ОРЛОВА, 
ученица гимназии № 43
Фото Юрия Харламова

ЛетОМ – В ШкОЛу?
Долгожданные летние каникулы! Детей увозят на дачи,  к бабушкам в деревни, 

отправляют на юг в лагеря и санатории. Но что делать, если такой возможности 
нет? Раньше приходилось, отправляясь на работу, оставлять дома своих чад 
одних. Уходя гулять, они были подвержены определенному риску. Теперь же есть 
хорошая альтернатива: и родители спокойны, и дети в безопасности.

Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого 
муниципального района, которые на этой  
неделе отметят свой День рождения. Вот их 
имена:
30 июня 2008 г.
 Г.Г. Кикоть – председатель правления 
ООВАЛВ «Гвардия» (1967 г.р.)
1 июля
И.А. Львов – директор МОУ Кореневская 
средняя общеобразовательная школа  
№ 59  (1960 г.р.)
2 июля
С.А. Мазурин – директор Люберецкого 
техникума сельхозмашиностроения  
(1946 г.р.)
3 июля
В.И Дубровин  - заместитель главы 
администрации  г. Люберцы (1945 г.р.)
4 июля
Б.И. Линев – директор ФГУДП ИОТТ (1943 г.р.)
5 июля
М.К. Азизов – директор ОАО «ЛГЖТ» (1959 г.р.)
Р.С. Ярускин – заместитель главы администрации 
пос. Малаховка (1978 г.р.)
Священник Александр (Скабелин) – 
настоятель Преображенского храма  
пос. Коренево (1979 г.р.)
6 июля
М.А. Тарнавский – директор ОАО 
«Строймашина» (1927 г.р.)

БЛагОдариМ  
за пОМОщь
Выражаем благодарность ра-

ботникам ЖЭУ-4: начальнику 
Н.А. Толкачеву, главному инже-
неру Л.В. Скороходовой, брига-
диру слесарей И.Н. Калмыковой 
за оперативную и квалифициро-
ванную помощь по ремонту во-
допровода, из-за неисправности 
которого страдали жильцы по 
адресу: г. Люберцы, Октябрь-
ский проспект, дом 373, корп. 8, 
подъезд 1.

Желаем всем работникам Лю-
берецкого жилищного треста 
столь же отзывчиво и професси-
онально реагировать на нужды 
люберчан.

Г.В. ОВЧИННИКОВА,
ветеран труда, кавалер 

ордена «Дружба народов»,  
награжденная 

медалью «300 лет  
Российскому Флоту»,

В.И. ОВЧИННИКОВ,
почетный радист СССР

нам пишут слова прощания




