
Накануне нового российс-
кого праздника – Дня семьи, 
который будет ежегодно отме-
чаться 8 июля, в день Святых 
Петра и Февронии, в адми-
нистрации района состоялось 
важное событие. Один из учре-

дителей ООО «Гильдия» - А.И. Чернякевич (второй учре-
дитель ООО - В.Б. Воробьев) вручил главе Люберецкого 
района В.П. Ружицкому 500 дисконтных карт «Семейная» 
для многодетных семей, имеющих трех детей и более. 

Карты будут раздаваться в общественных органи-
зациях. 10-процентную скидку по этой карте можно 
получить в магазинах: универсам «Комсомольский» 
(г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 7), «Хозмар-
кет» (адрес тот же), универсам «Октябрьский» (Ок-
тябрьский проспект, д. 38), универсам «ТД Южный» 
(г. Люберцы, ул. Южная, д. 10). В.П. Ружицкий сердеч-
но поблагодарил за такую помощь семьям района.

Эта идея родилась в Люберецком отделении пар-
тии «Единая Россия» и была поддержана учредителя-
ми «Гильдии».

Единый пресс-центр Люберецкого района 
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13 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Традиционный ежегодный слет работников 
культуры Подмосковья «Журавлиные поси-
делки» состоялся в этом году в выходные дни 
в шестой раз. Его по традиции открыл губер-
натор Московской области Б.В. Громов. Место 
действия – уникальная, с точки зрения эколо-
гии, ландшафта, истории, площадка в Ленин-
ском районе, близ города Видное, неподале-
ку от музея «Горки Ленинские». 

Более 1500 работников культуры из всех муниципальных 
образований Подмосковья, гости из соседних субъектов Рос-
сийской Федерации приехали на праздник. Особое значение 
придавало участие губернатора, членов правительства облас-
ти, председателя Мособлдумы и, конечно, основательницы 
и вдохновителя «посиделок» министра культуры областного 
правительства Г.К. Ратниковой. По ее мнению, главные цели 
«журавлиного форума» - обмен опытом и информацией меж-
ду культработниками, их неформальное общение. И, безу-
словно, отдых после напряженного сезона. Даже плохая пого-
да не помешала культработникам повеселиться.

Делегация Люберецкого района в составе 15 человек во 
главе с председателем комитета по культуре С.П. Чулковой, 
как всегда, выглядела  на областном  слете достойно. Участие 
в слете приняла первый заместитель главы администрации
района И.Г. Назарьева. Мы стали победителями в двух кон-
курсах. Эффектно прошли в параде делегаций и отличились в 
приготовлении «семейных рецептов» (скатерть-самобранка) 
и в конкурсе плакатов «Работник культуры - о семье, в семье 
и вместо семьи…». Сам слет был посвящен Году семьи и про-
ходил под девизом «Семья вместе – душа на месте».

В подготовке и освещении мероприятия участвовали СМИ 
района.

Единый пресс-центр Люберецкого района
Фото Константина Кирюхина

ЖУРАВЛЬ… В РУКАХ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ –
 МНОГОДЕТНЫМ

ТЕПЕРЬ И В КИОСКАХ «МК»
Газета «Люберецкая панорама» с июля продается так-

же в пяти киосках «Московского комсомольца», располо-
женных на территории города Люберцы. Вот их адреса:

Октябрьский проспект, дома 151, 380; улицы: Смир-
новская (владение 18), Инициативная (владение 5), 
Льва Толстого (владение 29).

Рекомендуемая цена – 5 рублей. Если вам не доста-
лась газета в этих киосках, звоните в редакцию по тел. 
559-70-15.
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3 июля начальник 4-го управления 
Государственного административно-
технического надзора Юрий Лебедев 
провел выездное совещание в го-
родском поселении Октябрьский, на 
котором были подведены итоги ра-
боты за июнь. На этот раз совещание 
прошло нестандартно: традиционная 
его форма сочеталась с практичес-
кой, в ходе которой участники посе-
тили предприятие «Тестиль-Профи», 
благоустройством которого остались 
довольны, и побывали в районе 
Волкуши, где территория со стороны 
Люберецкого района представляет 
собой каскад сваленного в различ-
ные по объему и содержанию кучи 
мусора.

4 июля состоялась проверка Тамо-
женной академии и прилегающей к 
ней территории. И если внутри ака-
демия – это чуть ли не маленькая 
Швейцария, то за забором царит 
сплошной хаос.

Не прекращаются попытки не мы-
тьем так катаньем добиться от Гостех-
надзора отмены решений о принятых 
санкциях. За нарушителей правил 
содержания и благоустройства тер-
риторий хлопочут разного рода и 
калибра руководители, начальники, 
депутаты. Как правило, они оказы-
вают  нерадивым работникам мед-
вежью услугу: после их ходатайств 

сумма наложенного штрафа  пере-
сматривается в сторону увеличения и 
порой очень существенно.

В связи с тем, что по восстанов-
лению нумерации и табличек с на-
званием улиц меры не приняты, 
Гостехнадзор направил предписания 
в адрес главы города Люберцы Вла-
димира Михайлова и  председателя 
горсовета Владимира Краснова.

За прошедшую неделю совершено 
98 уголовно наказуемых преступле-
ний, раскрыто 30. Самое серьезное 
из них – изнасилование 18-летней 
девушки, совершенное приехавшим 
на заработки гражданином с юга.

На пост пожарной охраны посту-
пило 43 сообщения, 11 из которых 
оказались ложными, в 18 случаях го-
рели свалки. Произошло 8 пожаров. 
Сгорело два металлических гаража, 
один – с «Жигулями». Зафиксиро-
вано 2 случая возгорания наружных 
дверей, а также чердака и подвала. У 
одного люберчанина в ночь с 3 на 4 
июля сгорели автомобиль и торговая 
палатка.

По графику идет ремонт дорог Ок-
тябрьского проспекта, улиц Митро-
фанова, Льва Толстого, Шевлякова, 
Коммунистической. Согласно про-

грамме обеспечения детской безо-
пасности на целом ряде улиц и у школ 
будут установлены дорожные знаки, 
«лежачие полицейские», проведена 
разметка дорожного полотна.

В оперативную службу районной 
администрации поступило 44 обра-
щения граждан, по «горячей линии» 
(503-30-00) - четыре. Они касались 
ЖКХ – 28, благоустройства – 9 и дру-
гих вопросов.

По сообщению начальника отдела 
по охране окружающей среды Лю-
бови Ломаченковой, экологическое 
состояние в районе определяют при-
мерно 700 предприятий, около 350 
из них являются потенциальными за-
грязнителями атмосферы , куда  в год 
выбрасывается почти 5500 тонн раз-
личных веществ. Среди них - «Теп-
лосеть», ДОК-13, фирмы «Камов», 
им. Миля, работающие на мазуте 
асфальто-бетонные заводы, пред-
приятия Москвы и Подмосковья. С 
особым усердием коптит небосвод 
автотранспорт.

Принимаются меры по снижению 
загрязнения атмосферы. Так, после 
открытия переезда через железную 
дорогу на ул. Смирновской чище стал 
воздух в центре Люберец. После ус-
тановки нового оборудования почти 

в 10 раз уменьшил вредные выбро-
сы ДОК-13. Планируется возведение 
многоэтажных гаражей, расширение 
зоны зеленых насаждений, газонов. С 
целью улучшения качества воды пре-
дусматривается строительство новых 
водозаборных узлов и реконструкция 
старых с использованием современ-
ного оборудования.

Экологическую ситуацию осложня-
ет отсутствие ливневой канализации, 
что приводит к загрязнению водо-
емов и подземных вод, интенсивное 
жилищное строительство увеличи-
вает количество твердых бытовых 
отходов. Насущной необходимостью 
становится поиск нового полигона 
для вывоза из района отходов.

Расходы предприятий на благоус-
тройство территории района за пос-
ледние 4 года выросли с 2 до 70 млн. 
рублей.

Руководитель компании «Гильдия» 
Анатолий Чернякевич вручил главе 
района Владимиру Ружицкому 500 
дисконтных карт для передачи их со-
циально незащищенным гражданам. 
Карточки дают право на приобрете-
ние товара в торговых точках «Гиль-
дии» со скидкой в 10 процентов.

Валентин БОРОДИН 

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

7 ДНЕЙ РАЙОНА, 30 ИЮНЯ-6 ИЮЛЯ

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

«ШОКОЛАДКА» ПРОТИВ ПАЛАТКИ

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!

Суть проблемы такова: у дома 
№ 60 некие «партизаны» от инди-
видуальной торговли установили 
торговый павильон для продажи 
цветов. Хотя подобных цвето-
чных палаток здесь и так хватает. 
Но дело даже не в этом.  Прежде 
всего «захватчики» должны были 
получить соответствующее раз-
решение на земельные работы, 
строительство. И согласовать все 
свои  действия с органами мест-
ного самоуправления – управля-
ющей компанией (УК), депутата-
ми. Однако  просьба депутатов и 
УК предоставить разрешительные 
документы виновниками собы-
тий была проигнорирована. При-
шлось даже вызывать милицию 
и отправить купцов в отделение. 
Но и оттуда они вышли «сухими». 
Больше того, на следующий день 
приехал кран, чтобы поставить 
крышу и вторую часть палатки. 
Казус заключается еще и в том, 
что палатку установили на феде-
ральной земле … Город принял 
жилищный фонд городка «Б», но 
земля де юре принадлежит еще 
Минобороны.

Митинг открыл депутат горсо-
вета Юрий Карнаухов. Он расска-
зал собравшимся, что по поводу 
установки павильона консульти-
ровался в земельном комитете, 
где подтвердили, что сей объект 
– сплошное нарушение всех мыс-
лимых правил. Для ведения по-
добных работ нужно разрешение 
главного архитектора Люберец. 
Но Виктор Томилин такого до-
кумента не подписывал. Не дал 
добро на возведение данного 
павильона и Владимир Кулик, за-
меститель главы администрации
города по строительству. В свою 
очередь  в управлении по надзору 
за объектами заверили, что само-
званцам светит штраф. 

Но кто-то должен был все-таки 

дать торговцам отмашку? Вла-
дельцы палатки ссылались на 
начальника управления торговли 
г. Люберцы Нину Лухтан. Любо-
пытно, что на днях под предсе-
дательством Юрия Карнаухова 
прошла комиссия по градостро-
ительству и землепользованию. 
Чтобы прояснить ситуацию, де-
путат пригласил на заседание Н. 
Лухтан. Однако Нины Василь-
евны на совещании не было. К 
сожалению, и потом на связь с 
депутатами она не вышла. Увы, 
абонент был во всех смыслах 
слова недоступен. 

- Вопросы, касающиеся уста-
новки палаток, реконструкции, 
строительства должны решаться 
с управляющими компаниями и 
депутатами, - продолжил Юрий 
Карнаухов. – Мы выступаем от 
имени жителей гарнизона и сде-
лаем все, чтобы нашим избира-
телям жилось комфортно. Такая 
партизанщина нам порядком на-
доела! Надо же было умудриться 
поставить палатку втихаря, ночью. 
Почему жильцы первого и второ-
го этажей должны любоваться на 
серые стены павильона?  

- Время палаток ушло! – под-
держал своего коллегу депутат 
Олег Михедов. – Ведь построили 
напротив 60-го дома торговый 
центр для ведения цивилизован-
ной  торговли. В него могут вой-
ти  еще десять подобных пави-
льонов.  Наша задача - убрать не 
только эту палатку, но и несколь-
ко подобных объектов напротив 
этого дома. А на освободившемся 
месте устроить стоянку для марш-
руток. Удалось же нам избавиться 
от палатки с курами-гриль у 3-й 
проходной. Вместо нее появились 
цветники. 

Депутаты рассказали, что на 
территории при выезде  из город-
ка «Б» на улицу Кирова они будут 

добиваться ликвидации и мини-
маркета, и «шаурмы». Вместо них 
планируется построить детскую
музыкальную школу, филиал 
Сбербанка, почту. 

Таким образом, на митинге 
было предложено поставить 
вопрос ребром. Жители вы-
сказывались в таком духе, что, 
если пустить это дело на само-
тек, то от злополучной палатки 
быстро образуется «грибница» 
мелких торговых точек.  Убеди-
тельно выступил местный ста-
рожил Николай Колмыков. Вот 
что он сказал: «Подобных пала-
ток с цветами у нас и так слиш-
ком много. Если бы был проект 
планировки городка, то подоб-
ные  объекты просто не смогли 
бы появиться. А то получается, 
что у нас вместо деревьев вы-
растают  палатки и ракушки. 
Вместо детских площадок – ав-
тостоянки и брошенные маши-
ны. И совсем не осталось места 
для сквера, где можно было  бы 
погулять с детьми. В городке 
нет дворов в привычном пони-
мании этого слова. Предлагаю 
обратиться к администрации 
города, чтобы нам разрешили 
создать в нашем гарнизоне об-
щественный совет».

- Если мы не победим эту па-
латку, появится целая армия ей 
подобных, - уверен Юрий Карна-
ухов. –  А большая победа всегда 
начинается с малого. Мы сделаем 
на этом месте газон и посадим де-
ревья. Сейчас готовится  письмо 
в администрацию города, проку-
ратуру, и мнение жителей долж-
но являться основным критерием 
для принятия решений. А мнение 
это однозначно: обитателям «шо-
коладки» не нужна очередная па-
латка. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Юрия Харламова

На прошлой неделе состо-
ялся  митинг у дома № 60 го-
родка «Б». Он был посвящен 
«незаконнорожденному» 
торговому павильону, кото-
рый установили прямо под 
окнами 60-го дома, в народе 
больше известного как «шо-
коладка». К вечеру разошел-
ся дождь, и в назначенное 
время у палатки появилось 
зонтов пять.  Причем все они 
принадлежали представи-
телям прессы. Постепенно 
число зонтов увеличилось за 
счет прибывающих. Извини-
те за каламбур, но обитате-
ли «шоколадного» дома не 
чувствовали себя в шокола-
де. Хотя им и грозились по-
дарить миллион алых роз …
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РАЗРЕШИТЕ 
«ЧЕРНОЙ АКУЛЕ» 

СТАТЬ 
ПАМЯТНИКОМ!

Открытое письмо 
главе городского поселения 

Люберцы 
В.А. Михайлову

Уважаемый Владимир Алексе-
евич!

В декабре 2008 года будет от-
мечаться 60-летие ОАО «Камов». 
Времени до юбилея осталось сов-
сем немного. И мы, члены Совета 
общероссийской общественной 
организации «Содружество вер-
толетчиков», вынуждены через 
газету «Люберецкая панорама» 
обратиться к Вам с убедитель-
ной просьбой - ускорить выдачу 
разрешения на возведение в г. 
Люберцы мемориального комп-
лекса «Конструкторам вертоле-
тов, авиационным инженерам и  
летчикам». Предлагаем данный 
памятник установить в центре го-
рода, на Октябрьском проспекте, 
у эстакады над железной доро-
гой, которая соединяет северную 
и южную части города. Мемори-
альный комплекс представляет 
собой пьедестал  с установлен-
ным на нем боевым вертолетом 
Ка-50 «Черная акула». Выбран-
ное место очень подходит для 
данного объекта, имеет хороший 
обзор с трех сторон.

Нашу инициативу поддержи-
вает администрация Люберец-
кого муниципального района, ее 
одобрили депутатский корпус и 
общественность города. Мы не 
раз обращались и к Вам со своим 
предложением, но, к сожалению, 
не получили ответа. Это особенно 
непонятно, потому что Вы, Влади-
мир Алексеевич, сами длительное 
время трудились на вертолетном 
заводе в должности инженера-
конструктора. И, являясь патрио-
том родного города, хорошо по-
нимаете, какое высокое значение 
для горожан имеет этот памятник. 
А без Вашего разрешения мы не 
можем приступить к работе.  Про-
явите политическую волю!

Тысячи люберчан связали 
свою жизнь с трудовым коллек-
тивом Ухтомского вертолетного 
завода (ныне ОАО «Камов»). Не-
увядаемой славой овеяны имена 
знаменитых конструкторов, тех-
ников, летчиков-испытателей, 
всех работников предприятия. 
Они давно заслужили, чтобы в 
Люберцах появился памятник 
Ка-50 «Черная акула». Это гор-
дость города, всего Люберец-
кого района, Подмосковья и 
России. 

Надеемся получить ответ через 
газету и верим в то, что к 60-ле-
тию предприятия наша идея бу-
дет осуществлена!

Совет общероссийской 
общественной организации 

«Содружество вертолетчиков»

ОБРАЩЕНИЕ

ПОЧТАЛЬОН 
«ПЕЧКИН»

13 июля вся страна отмечает 
День российской почты. Сегодня 
федеральная служба почтовой 
связи является современным 
предприятием, работающим по 
международным стандартам, 
хотя еще с детских времен у 
каждого из нас сформировался 
определенный образ доброго 
усатого почтальона с сумкой за 
плечом, прямо как из мультяш-
ного Простоквашино.

Современный почтальон срод-
ни социальному работнику. Он
является связующим звеном 
между жителем и внешним ин-
формационным миром. Только 
у нас в России почтальоны раз-
носят пенсию. Такого больше 
нигде нет! К сожалению, в пос-
леднее время эта профессия 
теряет свой престиж. Видимо, 
настало время обратиться к ис-
токам и возродить лучшие тра-
диции наших предков.

Упоминания о почте встреча-
ются в письменных памятниках 
тысячелетней давности, одна-
ко государственная регулярная 
почтовая связь России ведет 
свое начало с реформ Петра 
Великого. В 1693 году в Архан-
гельске была заложена первая 
российская судостроительная 
верфь, и для организации ре-
гулярного почтового сообщения 
между Москвой и Архангель-
ском Петр I издал Указ об орга-
низации внутренней почтовой 
линии по маршруту Москва - 
Переславль Залесский - Ростов 
Великий - Ярославль - Вологда 
- Архангельск. 

Спустя 300 лет, учитывая роль 
российской почты в истори-
ческом развитии Российского 
государства, Указом Президен-
та Российской Федерации от 
16.05.94 №944 был установлен 
праздник - День российской 
почты, ежегодно отмечаемый во 
второе воскресенье июля. 

Сегодня наряду с традицион-
ными услугами федеральной 
почтовой связи получили ши-
рокое развитие новые услуги: 
электронная, гибридная и уско-
ренная почта, реализация печа-
ти и других товаров в розницу, 
прием коммунальных и иных 
платежей, посылочная торговля, 
рассылка рекламных материа-
лов, перевозка грузов, ксеро-
копирование и ламинирование 
документов, фотоуслуги и мно-
гие другие. 

В пяти городских поселениях 
Люберецкого района работают 
23 почтовых отделения. 147 поч-
тальонов разносят газеты и жур-
налы подписчикам. Во 2-м по-
лугодии в районе расширилась 
аудитория, получающая печат-
ную прессу. К примеру, газету 
«МК» выписывают 3 600 чело-
век, «Ежедневные новости. Под-
московье» - 2 457, «Люберецкую 
газету» - 475 подписчиков. Ре-
кордсменом же среди подпис-
чиков является «Люберецкая 
панорама», которую получают 
16 637 жителей. Это накладыва-
ет особый отпечаток на взаимо-
отношения между редакцией и 
почтой. И мы говорим большое 
спасибо нашим почтальонам за 
то, что они есть и работают на 
благо жителей района. Несмот-
ря ни на что.

Рустам ХАНСВЕРОВ
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 В этом году наш район впервые перенял эста-
фету у Солнечногорска, Дзержинского и Видного 
– именно в этих городах уже проводились сим-
позиумы с участием отечественных и зарубеж-
ных скульпторов-профессионалов. Главное от-
личие нынешнего действа – тема семьи, видение 
которой у каждого участника, безусловно, свое, 
личное. Представители России, Украины, Бело-
руссии, Болгарии и Франции – всего 10 человек 
– за два месяца создадут неповторимые скуль-
птуры, которые оставят на память в Люберецком 
парке. По словам участников, ничто не сможет 
нарушить их творческую работу - ни плохая по-
года, ни большое количество посетителей.

Симпозиум открылся гимнами стран-участ-
ниц. На сцену летней веранды городского пар-
ка были приглашены: глава района Владимир 
Ружицкий, председатель районного Совета 
депутатов Татьяна Иванова, благочинный цер-
квей Люберецкого округа священник Димитрий 
Мурзюков, пресс-секретарь областного Минис-

терства культуры, заслуженный художник РФ, 
скульптор Александр Рожников.

Глава района в приветственном обращении 
вспомнил слова классика о том, что архитектура 
и скульптура - это летопись мира, которая гово-
рит в то время, когда молчат и песни, и преда-
ния. «Люберецкая земля славится гостеприимс-
твом, поэтому комфортные условия для работы 
скульпторам обеспечены, - сказал он. - Мы наде-
емся, что их творчество внесет просветительскую 
нотку в нашу с вами жизнь, а совместная работа 
духовно обогатит каждого».

«Господь дает людям талант, чтобы они мог-
ли делиться этим даром с окружающими, - про-
изнес священник Димитрий Мурзюков. – Мы с 
вами станем свидетелями того, как из бесфор-
менной глыбы рождается произведение, в ко-
тором угадывается состояние души автора».    

Возможно ли за два месяца сотворить из кус-
ка камня красивую скульптуру? Руководитель 
и организатор симпозиума Роман Фашаян от-

вечает, что сроки для воплощения своей идеи 
с маленького пластилинового эскиза в фигуру 
из гранита действительно небольшие. Но когда 
за дело берутся профессионалы, то душа и та-
лант автора раскроются и за два месяца. Сам же 
Роман Фашаян будет создавать скульптуру под 
названием «Воспоминания о детстве» - эскиз 
представляет собой фигурки детей с шариками 
в руках и воспитателя, идущих на прогулку.      

Скульптор из Перми Дмитрий Смирнов с по-
мощью болгарки, шлифмашины и кувалды пре-
вратит кусок гранита в ленту Мебиус (по имени 
голландского математика, изучавшего пробле-
му четвертого измерения). «Может быть, скуль-
птура такой объемной ленты заставит молодое 
поколение подумать над задачей, так и не ре-
шенной в 17 веке», - пояснил он.

«Скульптура – это пространственная красо-
та», - утверждает один из участников симпозиу-
ма Сергей Жарков. По его словам, свой замысел 
нужно уметь вписать в камень, чтоб не испор-
тить его, а, наоборот, украсить. Скульптор со-
здаст из куска янцевского гранита фигуру ма-
тери с младенцем на руках, укрывающей его 
своими крыльями.

Елена МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова 

    

СИМФОНИЯ КАМНЯ
В течение двух месяцев жители и гости Люберецкого района смогут наблюдать 

необычный творческий процесс. На центральной веранде Люберецкого парка 
культуры и отдыха на глазах у всех желающих день за днем будут создавать-
ся шедевры из бесформенного куска камня. На люберецкой земле проходит 6-й
международный симпозиум скульпторов по камню, посвященный Году семьи.

НАШ РЕЙД

На прошедшей неделе сотрудники отдела 
по борьбе с экономической преступностью 
УВД Люберецкого района провели провер-
ку клуба «Игротека-Чехов», расположен-
ного  напротив строящегося храма. Вместе 
с опергруппой порог клуба переступили 
представители сразу нескольких средств 
массовой информации вплоть до «Вестей» 
телеканала «Россия». 

Время близкое к полудню. В затемненном 
зале звучит музыка, на лице сотрудника ЧОПа 
в белоснежной рубашке при нашем внезапном 
вторжении не дрогнул ни один мускул. Зато за 
оператором зала захлопнулась дверь подсоб-
ки, к которой тут же бросился возглавлявший 
рейд майор Евгений Лепешкин. Он потребовал 
открыть дверь, но, не получив ответа, тут же вы-
ломал  картонку, служившую задвижкой двер-
ного окошка. Оперативник просунул в окошко 
удостоверение, вновь потребовал открыть 
дверь и вскоре добился своего. 

Оглядевшись, оперативники приступили к 
описи игровых автоматов, которых я насчитал 
около сорока штук. Майор милиции Евгений 
Александрович Лепешкин дал интервью пред-
ставителям средств массовой информации пря-
мо на ступеньках клуба «одноруких бандитов»:

- Сегодня мы проводим проверку деятельнос-
ти игрового зала «Игротека-Чехов», располо-
женного в городе Люберцы по адресу: Октябрь-

ский проспект, 40 «А». На момент проведения 
проверки выявлены нарушения в ведении фи-
нансово-хозяйственной деятельности, в нали-
чии нет согласования на размещение объекта 
игорной деятельности и прочих разрешающих 
документов на какой-либо вид деятельности 
данного заведения.

Я не успел спросить, как быть с висящей на 
стене игрового зала бумажкой под названием 
«Лицензия» за подписью главы Роскомспорта 
Вячеслава Фетисова, где значилось, что данный 
документ действителен с 21 января 2004 года по 
21 января 2009 года.

А Евгений Александрович между тем продол-
жал:

- При телефонном разговоре с человеком, 
который представился управляющим, тот по-
яснил, что документы находятся далеко за пре-
делами Люберецкого района и подвезти их 
оперативно он не может. Поэтому было решено 
создать для проведения проверки комиссию из 
представителей Роспотребнадзора, правоох-
ранительных органов и пожарной службы. Со-
ставленные нами документы будут направлены 
в Министерство потребительского рынка, отку-
да они поступят в суд для наложения админист-
ративного взыскания. 

К сожалению, на сегодняшний день в законо-
дательстве существуют определенные пробелы, 
которые ограничивают полномочия милиции в 

прекращении деятельности игровых учреждений. 
Тем не менее мы примем все законные меры, ко-
торыми располагаем для приостановки работы 
этой игротеки, которая к тому же находится рядом 
с  православным храмом. Правда, срок действия 
последней лицензии, выданной Госкомитетом по 
спорту в лице бывшего советского, а потом канад-
ского хоккеиста-профессионала, заканчивается 
в 2011 году. На это и ссылаются многие частные 
предприниматели. Однако уже есть поправки в 
законодательстве, в соответствии с которыми все 
эти игровые объекты должны получать согласо-
вания по своему размещению от администраций 
муниципальных образований, на территории ко-
торых они находятся.

Мы попросили Евгения Александровича от-
ветить на вопрос, в чем конкретно заключается 
сегодняшняя проверка. Он пояснил:

- Сейчас мы проверяем игровые автоматы. На 
каждый  должны быть паспорт, сертификат и 
акт метрологического контроля, который выда-
ется в специальных центрах, и, согласно этому 
акту, каждый автомат должен отдавать в виде 
выигрыша не менее 80 процентов тех денег, 
которые он проглатывает. Сейчас мы перепи-
шем все автоматы, попросим руководство пре-
доставить акты метрологического контроля на 
процент выигрыша, и если документы не будут 
представлены,  платы из этих автоматов будут 
изъяты и отправлены на исследование в орган 
метрологического контроля на предмет иссле-
дования запрограммированного процента  вы-
игрыша, на что уходит не меньше месяца. Если 
окажется, что программа не отвечает установ-
ленным нормам, то в отношении руководства 
игротеки будут в рамках закона приняты меры 
воздействия - от административной до уголов-
ной ответственности. Пока же все аппараты мы 
опечатаем и передадим под расписку на ответс-
твенное хранение представителю организации.

… Наутро на входе в игровой клуб висело 
объявление: «Игротека временно закрыта. Тех-
нический перерыв».

Валентин БОРОДИН
Фото Константина Кирюхина

У «ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ» 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

Постоянно включен
«ГОРЯЧИЙ ПЕЙДЖЕР»

ГЛАВЫ РАЙОНА
Вы можете послать любое сообщение 

или задать вопрос главе
Люберецкого района В.П. Ружицкому 

на пейджер
по телефону 916-56-46

(для абонента - ГЛАВА РАЙОНА).

В Балашихе прошел шестой Международ-
ный конкурс хоровой и вокальной музыки и 
фестиваль «Славянские встречи» в рамках 
дней славянской письменности и культуры. 
Наряду с представителями культуры рос-
сийских городов Владимира, Твери, Рязани, 
Нижнего Новгорода участвовали в форуме и 
коллективы из Белоруссии, Болгарии, Украи-
ны, Сербии и других стран. 

Выступление на конкурсе люберчан - уче-
ников детской школы искусств № 1 - было 
почетным и ответственным. Великолепно 
встретили зрители ансамбль «Родничок» 
под руководством Л.В. Олешкевич и его 
солистку Марию Ливадину. Наш коллектив 
стал призером конкурса, получил благо-
дарности и призы. Коллектив «Родничок» 
был приглашен в Сербию, где в следующем 
году намечено проведение Дней славянской 
культуры. 

Напоминаем родителям, что детская шко-
ла искусств № 1 начала набор учеников на 
новый учебный год. Адрес школы: г. Любер-
цы, ул. Кирова, д. 43; телефон: 559-33-03.

Мила ЮРЬЕВА

АНОНС

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

Заместитель министра образования 
правительства Московской области Алек-
сандра Владимировна Шмагина 16 июля с 
14 до 16 часов проводит прием населения 
по вопросам подготовки к новому 2008-
2009 учебному году в общественной при-
емной Люберецкого отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: г. Люберцы, 
ул. Куракинская, д. 5, Дом ветеранов.

ЗНАЙ НАШИХ!

«РОДНИЧОК» 
ПРИГЛАСИЛИ В СЕРБИЮ

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

3 июля,  в День ГИБДД, администрация 
Люберецкого парка культуры и отдыха, де-
путат районного Совета депутатов А.П. Му-
рашкин совместно  с отделом по работе с 
молодежью, генеральным директором  фир-
мы ООО «Тэгги» Р.В. Ознобишиным провели 
очередное праздничное мероприятие под 
названием «Внимание: дорога!». 

Многие дети не имеют возможности вы-
езжать из города на отдых, остаются без 
присмотра. В связи с этим было принято 
решение собрать  ребят из Красковского и 
Люберецкого центров социальной  помощи 
семье и детям и рассказать им правила до-
рожного движения и поведения на дорогах.

Встретили детвору сказочные персонажи 
Анфиска, Светофорчик и собачка Шарик. В 
форме игры они объясняли детишкам пра-
вила дорожного движения, играли в разно-
образные веселые  игры. И даже внезапно 
начавшийся дождь не смог помешать весе-
лым развлечениям ребят. 

Затем детишки отправились отведать 
праздничные угощения, которые ждали их 
в кафе. Но на этом развлечения не закончи-
лись. После вкусных угощений все малыши 
катались на аттракционах, а маленькие авто-
любители смогли покататься на машинках.

Светлана КРАСАВИНА

«ВНИМАНИЕ: ДОРОГА!»
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

По последнему вопросу было от-
мечено, что управление здравоох-
ранения находится «не на высоте». В 
районе нет ни одного специалиста по 
профосмотрам. Хотя каждая поликли-
ника имеет лицензию на их проведе-
ние. В связи с этим иногда выносятся 
ошибочные заключения. Так, одной из 
работниц ДОКа-13, страдающей брон-
хиальной астмой и работающей во 
вредных условиях труда, было дано 
заключение, что она может и далее 
работать на предприятии. Хотя ей 
положено оформлять инвалидность.

В связи с этим было предложено 
отозвать лицензии на проведение 
профосмотров у всех поликлиник 
района, поскольку за 5 месяцев теку-
щего года никто из медработников 
не прошел соответствующего курса 
обучения. Между тем за проведение 
профосмотра предприятие перечис-
ляет на счет того или иного учрежде-
ния здравоохранения, хотя оно и не 
имеет специалиста в данной области, 
солидную сумму. В результате чело-
век оказывается здоровым, хоть и 
болен, а учреждение перевыполняет 
план по оказанию населению плат-
ных услуг и пополняет свой бюджет.

Евгения Кисленко сообщила, что за 
5 месяцев текущего года в организаци-

ях, осуществляющих деятельность на 
территории Люберецкого района, про-
изошло 3 несчастных случая с тяжелым 
исходом, 7 - со смертельным.

Одному из погибших (гражданину 
Таджикистана) оторвало руку, и он 
скончался до приезда «скорой помо-
щи». Произошло это на заготови-
тельно-сортировочном предприятии 
вторичного сырья в Торбееве, где 
работает 160 гастарбайтеров из быв-
ших братских республик, которые 
живут в приспособленном здании на 
территории предприятия, хотя там 
жить запрещено. Уволенный в пятни-
цу якобы за прогул таджик пришел в 
понедельник на работу, где с ним и 
произошел несчастный случай.

Возникают, по крайней мере, два во-
проса: во-первых, как мог прогуливать 
человек, если он постоянно находится 
(живет) на территории Торбеевского 
предприятия; во-вторых, сколько это 
предприятие намерено заплатить се-
мье погибшего гражданина Таджикис-

тана, и не было ли оформлено увольне-
ние за прогул задним числом?

Евгения Кисленко сообщила также,
что, по сообщению ЗАГСа, в этом 
году погибло еще два человека: 
стропальщик, 1961 года рождения, 
и двадцатилетний рабочий. Самое 
удивительное, что организации, где 
они погибли, неизвестны!

Заместитель начальника ОГПН 
Сергей Петров сообщил, что в про-
шлом году произошло 283 пожа-
ра, в которых погибли 30 человек. 
Предприятия горели 15 раз, на пред-
приятии «ИП Володькина» в резуль-
тате взрыва газового баллона погиб-
ла продавщица. За 5 месяцев теку-
щего года произошло 104 пожара, 
4 из них - на предприятиях.

Координационный совет по охране 
труда утвердил график на 2008 год 
совместных проверок предприятий и 
организаций Люберецкого района на 
обсуждавшийся предмет.

Валентин БОРОДИН 

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

НЕОПРАВДАННАЯ ХАЛАТНОСТЬ
Координационный совет по ох-

ране труда Люберецкого района 
на своем очередном заседании, 
которое прошло под председа-
тельством начальника управле-
ния социально-трудовых отноше-
ний Евгении Кисленко, заслушал 
информацию о производствен-
ном и дорожном травматизме, 
профессиональной заболевае-
мости, состоянии пожарной безо-
пасности и мерах по укомплекто-
ванию учреждений здравоохра-
нения района специалистами по 
проведению профосмотров.

КОНКУРС

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- Системы менеджмента охраны 
труда, управление безопасностью 
и профессиональными рисками в 
корпорации;

- Технологии профилактики и 
реабилитации здоровья работаю-
щих в неблагоприятных условиях 
труда;

- Средства измерений и техно-
логии оценки условий труда;

- Средства и технологии защиты 
человека на производстве;

- Методология в области кон-
троля и обеспечения безопасных 
условий труда;

- Наставничество и системы 
обучения в области обеспечения 
безопасных условий и охраны 
труда;

- Успешный менеджмент в 
сфере услуг по обеспечению безо-
пасных условий труда.

Церемония награждения лауре-
атов конкурса будет проводить-
ся в рамках ежегодной выставки 
«Безопасность и охрана труда», 
проводимой на ВВЦ.

Заявки на участие в конкурсе 
необходимо отправить организа-
тору конкурса в срок до 5 октября 
2008 года.

Подробная информация о по-
рядке подачи и рассмотрения зая-
вок, а также о порядке определе-
ния и награждения победителей и 
лауреатов конкурса опубликована 
на сайте Ассоциации «Эталон»: 
www.maet.ru. 

Все вопросы, связанные с орга-
низацией и проведением кон-
курса, необходимо адресовать
в Ассоциацию «Эталон» по ад-
ресу: 103030. Москва, ул. Ново-
слободская, д. 26, стр. 1, офис 555; 
контактные тел./факс: (8-495) 
643-83-13, 643-83-14, электрон-
ная почта: konkurs@maet.ru, mail@
maet.ru.

Учитывая изложенное, просим 
рассмотреть вопрос об участии 
в конкурсе и направить инфор-
мацию о намерении принять (не 
принимать) участие в конкурсе в 
управление социально-трудовых 
отношений администрации райо-
на (к.107) до 01.09.2008.

Управление социально-трудовых отношений

администрации муниципального образования

Люберецкий муниципальный район Московс-

кой области доводит до сведения работода-

телей, что Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

совместно с Межрегиональной ассоциацией 

содействия обеспечению безопасных условий 

труда «Эталон» и Ассоциацией «СИЗ» пригла-

шает принять участие в четвертом ежегодном 

конкурсе «Здоровье и безопасность-2008».

«ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ - 2008»

Как жаль, что сегодня педагогу просто 
некогда задуматься над тем, что именно 
он, вольно или невольно, формирует де-
тские души, их способность или неспособ-
ность к сопереживанию, добру, любви. 
Растёт вал бумаг, педагог обязан отчитать-
ся о каждой минуте своего труда… Верно 
ли это?

Иногда полезно заглянуть в прошлое, 
посмотреть,  как учили раньше. Возмож-
но, почерпнуть для себя что-то полезное…

Деятельность Николая Андреевича Рим-
ского-Корсакова, юбилей которого широ-
ко отмечает музыкальная общественность 

в этом году, даёт прекрасную пищу для 
размышлений.

Знаменитый композитор-сказочник, ав-
тор прекрасных опер «Снегурочка», «Сад-
ко», «Царская невеста», симфонической 
сюиты «Шехеразада» и многих других 
произведений, он был одновременно и 
дирижёром, и музыкальным писателем, 
редактором, крупным общественным де-
ятелем.

А ещё Римский-Корсаков был прекрас-
ным педагогом. Вклад, внесённый им в 
русскую музыкальную педагогику, трудно 
переоценить. Судите сами.

Тридцать шесть лет жизни отдал он 
нелёгкому педагогическому труду. Учил 
одарённых музыкантов в Петербургской 
консерватории. Создал целую компози-
торскую школу. Практически  его учени-
ками были очень многие знаменитые рус-
ские композиторы рубежа ХIX-XX веков 
и первой половины ХХ века. Достаточно 
назвать такие имена, как  А.К. Лядов, А.К. 
Глазунов, С.С. Прокофьев и И.Ф. Стра-
винский. А ещё – Аренский, Гречанинов, 
Асафьев – первый советский музыковед – 
академик, Гнесин… Всего – более двухсот 
талантливых и преданных музыке людей, 
которые развивали нашу русскую музы-
кальную культуру в ХХ веке!

Учил Римский-Корсаков и детей в Бес-
платной музыкальной школе и Придвор-
ной певческой капелле. Из них он делал 
музыкантов-исполнителей, певцов и инс-
трументалистов. Он всеми силами души 
стремился «пробудить в детях охоту и 
любовь к искусству». «Сильный своим 
гением, художественным авторитетом, 
знаниями, мастерством, моральной вы-
сотой, он давал своим ученикам не только 
образование: он воспитывал их, прививал 
им высокие этические начала – не про-
поведью, а живым примером, невзначай 
брошенными высказываниями. В высшей 
степени жизненными были его занятия с 
учениками. Это было любовное учительс-
тво», - пишет об учителе А.В. Оссовский.

Юбилей Римского-Корсакова отметили 
в этом году на районном фестивале по му-
зыкальной литературе, который состоялся 
весной в ДШИ № 1. Традиционно на фести-
вале собрались дети из всех музыкальных 
школ и школ искусств Люберецкого района 
и г. Котельники. Прозвучали сообщения о 
друзьях композитора по «Могучей кучке» 
(ДМШ № 2, педагог Людмила Ильинич-
на Чечулина), о роли русской народной 
песни в творчестве композитора (ДШИ 

п. Томилино, педагог Сусанна Саркисов-
на Егизарова), об операх «Садко» (ДШИ  
п. Октябрьский, педагог Татьяна Никола-
евна Слугина), «Сказка о царе Салтане» 
(ДШИ г. Котельники, педагог Светлана 
Элевна Вуль), «Сказание о невидимом 
граде Китеже» (ДШИ п. Малаховка, пе-
дагог Жанна Валерьевна Соколовская), 
«Золотой петушок» (ДШИ № 1, педагог 
Людмила Михайловна Фурсова), о пе-
дагогической деятельности композитора 
(ДМШ № 4, педагог Галина Сергеевна 
Фёдорова). 

Дети исполнили романсы композитора. 
Народные песни в обработках композито-
ра для фортепиано, пьесы его учеников.
Всех поразила джазовая обработка зна-
менитого «Полёта шмеля», виртуозно сыг-
ранная на балалайке юным музыкантом 
из ДШИ г. Котельники. Фестиваль прошёл 
очень интересно и насыщенно, никого не 
оставил равнодушным. Дети узнали для 
себя много нового, внимательно слушали 
других участников.

Римский-Корсаков, которого с уваже-
нием называют великим строителем рус-
ской музыкальной культуры, сегодня для 
всех нас, педагогов-музыкантов, является 
прекрасным примером беззаветного слу-
жения избранному делу.

Галина ФЕДОРОВА,
заместитель директора 

по УВР ДМШ № 4

Учитель... Каким он должен быть в современной жизни? Владеющим 
большим объёмом информации, техническими средствами и новейши-
ми методиками обучения, строгим и беспристрастным? Безусловно, да!

Но только ли эти качества привлекут к нему детские души?

УЧИТЬ С ЛЮБОВЬЮ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
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, 4.20, 4.50  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Юрий Андропов. Личная 
жизнь»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «НЕНАВИСТЬ». Х/ф
22.30  «СЕТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Битва над океаном»
9.50, 11.45  «УГОН». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести -Москва
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
21.55  «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Х/ф
22.55  «Николай Толстой. Русский 
граф из английской  глубинки»

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50  События
8.45, 11.15, 14.45, 3.10  Петровка, 38
8.55  «БИТВА В ПУТИ». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ». 
Х/ф

13.40  «Момент истины»
14.55  «История государства 
Российского»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «СПРОСИТЕ СИНДИ». Х/ф
22.55  «Скандальная жизнь». 
«Сделайте меня красивой»

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  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «По китайскому Шелковому 
пути». Док. фильм
11.45  «ОБЫКНОВЕННАЯ АРКТИКА». 
Х/ф
14.25  «Мартин Иден». 
Телеспектакль
15.30  «Театральная летопись». 
Леонид Броневой
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.05  Международный конкурс 
баритонов им. П. Лисициана
19.00  «Империя Королева»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Пани Малкина – чешская 
Раневская». Док. фильм
21.25  «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». Х/ф
22.35  «Герман, сын Германа»
23.00  «Кто мы?»

Канал «Спорт»
6.00  «Сборная России». В. Дятчин
6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 21.05, 0.00   
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  «Мастер спорта»
9.15  «Футбол России»
10.15, 15.00  «Неделя спорта»
11.20, 19.05, 21.30  Футбол. Премьер-лига
13.40, 0.10  «История Олимпийских 
игр. Лос-Анджелес. 1984 год»
16.05, 23.30  «Скоростной участок»
16.55  Пулевая стрельба
18.00  Профессиональный бокс

«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, 2.40  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Ю. Куклачев
12.00, 0.50  «Сделай мне ребенка»
13.00  «СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ». 
Х/ф
14.20  «Заграничные штучки»
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00, 3.25  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Римма 
Маркова
18.30, 1.50  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.10  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «Человек-паук». Мультфильм
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.40, 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  «ПЕРЕПУТАННЫЕ 
НАСЛЕДНИКИ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.40  «Дом-2»
15.50  «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Х/ф
22.00  «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИССИС ХАЙД». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.40, 12.00  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
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  «НАПАДЕНИЕ САБЛЕЗУБЫХ». 
Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные истории». 
«Одинокая женщина желает 
познакомиться»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «КЛУБ «РАЙ». 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». 
«Заговоренная скрипка 
Страдивари»
21.00  «ПОД ГИПНОЗОМ». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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  «Семь драконов судьбы»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «НЕНАВИСТЬ». Х/ф
22.30  «СЕТЬ». Х/ф
23.20  «Грязные мокрые деньги»
0.20  «Офис»
0.50  «Семь поколений рок-н-
ролла»
1.40  «ДОМИНО». Х/ф
3.40, 4.55  «ТОНИ ТАКИТАНИ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ». 
Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.45  «СТАРЫЕ ДЕЛА». Х/ф
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, 
малыши»

21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
21.55  «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Х/ф
22.55  «Штурм Зимнего. 
Опровержение»
23.50  Вести+
0.10  «Честный детектив»
0.40    «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ». 
Х/ф
1.45  «Дорожный патруль»
2.00  «КРАХ ИМПЕРИИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40  События
8.45, 14.45, 0.55  Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государс-
тва Российского»
9.00  «БИТВА В ПУТИ». Х/ф
10.55  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Дикие гонки»
13.30  «В центре событий»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Десять заповедей». 
«Не убий»
21.05  «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
Х/ф
22.50  «Момент истины»
0.05  «Ничего личного». «За пять 
минут до конца света»
1.15  «Мозговой штурм». 
Специальный репортаж
1.35  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.15  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
4.05  «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф
5.35  Мультпарад

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

происшествие»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30, 3.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».  Х/ф
19.40  «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
0.55  Программа про автомо-
били
1.30  «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
Х/ф
5.15  Мультфильм

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «По китайскому 
Шелковому пути». Док. фильм
11.45  «КУКАРАЧА». Х/ф
13.15  К 155-летию со дня рожде-
ния Марии  Ермоловой
13.55  «Странствия музыканта»
14.25  «Мартин Иден». 
Телеспектакль
15.30  Стихи Г. Державина читает 
А. Адоскин
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  Международный конкурс 
пианистов им. С. Рихтера
19.15  «Достояние республики»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Цезарь. Покоритель Галлии»
20.45  «Портрет на фоне 
Солнца». Н. Думбадзе
21.25  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф
22.35  «Герман, сын Германа»
23.00  «Секретные физики». 
Анатолий Александров
23.50  «Бергман и остров Форе». 
Док. фильм
0.50  «Дебютное кино»

1.15  Музыкальный момент

Канал «Спорт»
4.40, 11.35  Футбол. Премьер-
лига
6.45, 9.00, 13.35, 17.10, 21.10, 1.30  
Вести-спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.15  Волейбол. Мировая лига
13.45, 23.40  «История 
Олимпийских игр. 
Лос-Анджелес. 1984 год»
15.35, 21.30  «Футбол России»
16.40  Пулевая стрельба. 
Кубок России
17.25  Легкая атлетика
22.35  «Неделя спорта»

«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, 2.10  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Е. Ханга
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф
14.35, 0.50  «ИноСтранная кухня»
17.00, 3.00   «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Юрий Куклачев
18.30, 1.20  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 3.45  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф 
23.30  «СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ». 
Х/ф

4.25  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «6 кадров»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30, 3.15  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30, 4.10  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ВИРТУОЗНОСТЬ». Х/ф
0.00  «Мисс Вселенная-2008»
1.45  «ЗОЛОТОЙ ЧАС». Х/ф
5.00, 5.20  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу 
«Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00  Мультфильмы
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30   «Необъяснимо, но факт»
9.30, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 0.35  «САША + МАША». 
Х/ф
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 0.05, 2.20   Реалити-
шоу «Дом-2»
15.35  «ШОКОЛАД». Х/ф
18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
22.00  «ЧЕЛОВЕК ГОДА». Х/ф
1.05  «Наши песни»

1.15  «Запретные ритуалы»
3.10  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
5.00  «Алло, гараж»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Удивительные 
кухни Камбоджи»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.00  «Рекламный облом»
8.30, 0.00  «Очевидец» пред-
ставляет: самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
14.45  «ПТЕРОДАКТИЛЬ». Х/ф
16.10  «4400». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: «Виктор 
Цой. Сон со смертельным 
исходом»
23.00  «Репортерские истории»
0.15, 1.45  «УДАР ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОТОК». 
Х/ф
12.00  «Сигнал бедствия»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00  «Мистика звезд»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». 
«Распутин. Целитель у престола»
21.00  «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». 
Х/ф
0.00  «САЛЕМСКИЕ ВАМПИРЫ». 
Х/ф
2.20  «Культ наличности»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 14 ИЮЛЯ – 20 ИЮЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области объявляет открытый аукцион на поставку интерактивных комплектов 
для классов МОУ гимназия №5  Люберецкого муниципального района.

Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №5.  Адрес: 
140014, Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, дом 348. 

Тел: 554 – 54 – 95. Контактное лицо: Заболоцкая Е.А.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская 
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4.

 Тел: (498) 642\12\64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: поставка интерактивных комплектов для классов МОУ Гимназия №5  

Люберецкого муниципального района. 
Общее количество комплектов – 9 шт.
Состав и характеристика поставляемых интерактивных комплектов  указаны в Техническом задании 

документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  1 000 000  (один миллион) рублей 00 копеек.
Место поставки: Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, дом 348. гимназия №5.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.07.2008 до 31.07.2008. без взимания 

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

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская 
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.108, 31 июля  2008 года,  11-00 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, 
д. 4, ком.112, 06 августа  2008 года в 12-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно\исполнительной системы и (или) организаций 
инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                              Е.С.Ларин
                  

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

район Московской области объявляет открытый аукцион на выполнение текущего ремонта МДОУ детский сад 
№92 «Елочка» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цент развития 

ребенка детский сад №92 «Елочка».
Адрес: Московская область, п.Красково, ул.Карла Маркса, д.98.
Контактное лицо: М.И.Куфтова, тел.501\01\81, доб. 2-39.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская 
область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. 

Тел: (498) 642\12\64. Факс: (498) 642\12\64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Выполнение текущего ремонта МДОУ детский сад №92 «Елочка» 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Объем работ: Согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: Московская область, п.Красково, ул.Карла Маркса, д.98.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.07.2008 до 31.07.2008, без взима-

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 800 000 (один миллион восемьсот 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, 31 июля  2008 года в10-00 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, 
ком.112, 06 августа  2008 года в 10-00 по московскому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно\исполнительной системы и (или) органи-
заций инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                              Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого аукциона
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муни-

ципальный район Московской области объявляет открытый аукцион «На проведение    текущего ремонта 
ограждения  муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №56 Люберецкого муниципаль-
ного  района Московской области». 

Муниципальный заказчик:     
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  гимназия № 56 Люберецкого муниципального  

района Московской области.  Адрес:  Московская область, Люберецкий район, посёлок Красково ул. 2\ая 
Заводская, 28, тел: (495) 557-31-33.  

Информация об аукционе: 
Форма торгов:  открытый аукцион.  
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации 

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

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта: Проведение  текущего ремонта  ограждения   муниципального обще-

образовательного учреждения  гимназия №56 Люберецкого муниципального  района Московской области. 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 140050, Московская область, Люберецкий район, посёлок 

Красково 2\ая Заводская , 28.   
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 117 000 (один миллион сто семнадцать тысяч)  

рублей  00 копеек.  
Выдача аукционной  документации производится: с 11.07.2008 г. до 31.07.2008 г. без взимания платы в 

рабочие дни по адресу:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 108, при представлении 
письма, (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц), с просьбой выдать аукцион-
ную 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,  31 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, 
07 августа   2008 года в 10\00 по московскому времени.

Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не 
предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                              Е.С.Ларин
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Николай II. Плаха»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «НЕНАВИСТЬ». Х/ф
22.30  Эдвард Радзинский. 
«Последняя ночь последнего 
царя»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Ожидание императрицы»
9.50, 11.45  «УГОН». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная 
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
21.55  «ПЕРОМ И ШПАГОЙ». Х/ф
22.55  «Убийство Романовых. 
Последний аргумент»

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  «ПОИСК». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «ЖАЖДА». Х/ф
13.20  Леонид Млечин. «Цена 
президентского имения»
14.10  «День аиста»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Час пик»
21.00  «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
ХОЧУ». Х/ф
22.55  «Доказательство вины». 
«Мужик»

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  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 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  «По китайскому 
Шелковому пути»
11.45  «ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО ПСА». 
Х/ф
13.20  «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов»
13.50  «Путь на Голгофу. 
Тобольские дневники 

Николая II»
14.15  «Нора». Телеспектакль
15.30  «Театральная летопись». 
Л.Броневой
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  Международный конкурс 
оперных артистов
19.00  «Империя Королева»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
22.35  «Герман, сын Германа»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.05, 16.25, 21.50, 1.00  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпио-
ном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Путь Дракона»
9.45, 14.45  Пулевая стрельба
10.50  Пляжный волейбол. 
Чемпионат России
13.20, 1.10  «История 
Олимпийских игр. Сеул. 
1988 год»
15.55, 0.30  «Точка отрыва»
16.40, 22.10  Пляжный футбол. 
Чемпионат мира
17.40  «Рыбалка с Радзишевским»
17.55, 2.40  Легкая атлетика. 
Чемпионат России

 «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
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». 
Владимир Конкин
12.00, 1.45  «Время красоты»
13.00  «НЕВЕСТА В КРАСНОМ». 
Х/ф
17.00, 4.15  «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Виктор Рыбин
18.30, 2.45  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00  «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  «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
21.58  «Скажи!»
22.00  «ПРИЗРАКИ МАРСА». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00  
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф

11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.40, 1.45  «Дом-2»
16.00  «ИСПОВЕДЬ НЕВИДИМКИ». 
Х/ф
22.00  «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: 
ЭПИЗОД 1». Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 4.00  «Магический 
Алтай»
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  «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Тайная война в Тибете»

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «ОДНО БЕЗУМНОЕ ЛЕТО». 
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

6

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 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  «Клептомания»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «НЕНАВИСТЬ». Х/ф
22.30  «СЕТЬ». Х/ф
23.20  «Грязные мокрые 
деньги»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Ожидание 
императрицы»
9.50, 11.45  «УГОН». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф 
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  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  «Галлиполийское 
стояние»
23.50  Фестиваль «Славянский 
базар»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 0.25  События
8.45, 11.15, 14.45, 3.00  
Петровка, 38
8.55, 14.55  «История 
государства Российского»
9.00  «ОТКРЫТИЕ». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.50  «ПОРТ». Х/ф
13.20  «Детективные истории». 
«Яд по сходной цене»
13.50  «Тайны внешней 
разведки». «Волонтеры»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
17.55  «Резонанс»
19.55  «Московские профи». 
«Диджеи»
21.00  «ЖУЛИКИ». Х/ф
22.45  «Дело принципа»

Канал «НТВ»
Профилактика до 10.00
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  «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
0.55  «Один день. Новая 
версия»
1.35  «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф
3.55  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
Х/ф
4.45  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.40  Мультфильм

Канал «Культура»
Профилактика до 10.00
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «По китайскому 
Шелковому пути»
11.45  «ДОБРЯКИ». Х/ф
13.05  «Живое дерево ремесел»
13.15  «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания»
13.55  «Странствия музыканта»
14.20  «Мартин Иден». 
Телеспектакль
15.30  «Театральная летопись». 
Л. Броневой
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  Международный конкурс 
пианистов 
им. А.Н. Скрябина
19.00  «Империя Королева»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  80 лет Андрею 
Дементьеву
21.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
22.35  «Герман, сын Германа»

Канал «Спорт»
Профилактика до 10.00
10.00, 17.00  Пулевая стрельба. 
Кубок России
11.55, 18.55, 21.30  Футбол. 
Премьер-лига
14.05, 16.45, 21.00, 0.00  Вести-
спорт
14.20, 0.15  «История 
Олимпийских игр. 
Лос-Анджелес. 1984 год»
16.10  «Путь Дракона»
17.45  Профессиональный бокс
23.30, 4.10  «Сборная России»
2.10  Регби

 «Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные 
страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.25  «Все под 
контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Римма Маркова
12.00, 1.35  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «СВЕТ ДАЛЕКОЙ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф
14.20  «Заграничные штучки»
14.30  «ИноСтранная кухня»

17.00, 4.10  «НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Владимир Конкин
18.30, 2.35  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.55  «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  «ЗАГОВОРЩИКИ». 
Х/ф
0.30  «Слава богу, ты 
пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ». Х/ф

Канал «ТНТ»
Профилактика до 16.10
16.10  «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 
МИССИС ХАЙД». Х/ф
18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
19.00  «Такси»
19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
21.00, 23.55, 2.05  «Дом-2»

REN TV
Профилактика до 16.00
16.00, 0.00  «Очевидец» 
представляет: самое смешное
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
18.00  «В час пик»
19.00  «Нарушители порядка»
19.30, 23.30  Информационная 
программа
20.00  «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». Х/ф
22.00  «Детективные истории». 
«Охота на инкассатора»
23.00  «Репортерские истории»
0.15  «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 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  «СДЕЛКА ВЕКА». 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». «Люди-
металлы»
21.00  «КРАСНЫЙ УГОЛ». 
Х/ф
0.00  «ТАЙНА ОСТРОВА 
ЧУДОВИЩ». Х/ф
2.20  «Культ наличности»

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ

СРЕДА, 16 ИЮЛЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской 

области сообщает о снятии с аукциона, назначенного на 22 июля 2008 года, лота  № 3 –   нежилые 
помещения 1-го этажа жилого дома общей площадью 147,7 кв.м., 1 этаж помещение I №№ по плану 
1-11 площадью 136,8 кв.м. и холодная пристройка литер а1 площадью 10,9 кв.м.,  расположенные по 
адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 49. 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 161 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, д. Токарево, ул. Старая, д. 61-а под огородничество.

Заместитель Главы администрации               В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до 
сведения граждан Люберецкого района  о предстоящем выделении земельного участка  площадью 
21,7 кв.м , с местоположением: Московская область, Люберецкий район, городское поселение Крас-
ково, ул. Новая, д. 19 для строительства трансформаторной подстанции.

Заместитель Главы администрации               В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2008                                                            № 865-ПГ

О предоставлении Сырбу Т.В. земельного участка с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, 

д. Токарево, ул. Старая, уч. 26-а и заключении договора аренды
В соответствии со статьями 22, 28, 29, 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Постановлением Главы муниципального образования 
поселок Томилино Люберецкого района Московской области от 29.06.2006 № 159 «Об утверждении 
материалов по формированию земельного участка под индивидуальное жилищное строительство», 
Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, учитывая 
публикацию в газете «Томилинская новь» от 09.06.2006 г. № 19 и отсутствие обращения иных лиц по вопросу 
предоставления земельного участка, на основании обращения Сырбу Т.В. постановляю:

1. Предоставить Сырбу Татьяне Владимировне в аренду земельный участок, расположенный 
в границах муниципального образования городского поселения Томилино Люберецкого 
муниципального района Московской области, общей площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:004 05:13:0084, относящийся к категории «земли населенных пунктов» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение 
Томилино, д. Токарево, ул. Старая, уч. 26-а под индивидуальное жилищное строительство сроком на 
3 года с даты издания настоящего Постановления.

2. Управлению землепользования и землеустройства (Соболев А.) оформить договор аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.

3. Сырбу Татьяне Владимировне провести государственную регистрацию договора аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Михайлова В.И.

Глава района                В.П.РУЖИЦКИЙ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Байконур. Операция 
прикрытия»
16.10  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.25  Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мой серебряный шар». 
Алексей Каплер
9.50, 11.45  «УГОН». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
12.45  «Популярная наука»
13.50, 14.40  Мультфильмы
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  «Кривое зеркало»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.10  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.25  Петровка, 38
8.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА  
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
Х/ф
13.20  «Анатомия предательства». 
Док. фильм
14.55  «Свободный полет». 
«Эффект Шопена»
16.30  «Не стреляйте в 
музыкантов!». Док. фильм

17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  Юмористический концерт
22.20  «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «ПОСТОРОННИЙ». Х/ф
21.40  «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». 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  «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
12.35  «Веселый год Маяковского»
13.15  «Мировые сокровища 
культуры»
13.35  «Документальная камера»
14.15  «Нора». Телеспектакль
15.30  «Театральная летопись». 
Л. Броневой
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  А. Дворжак. Симфония № 8
19.00  «Империя Королева»
19.50  «Сферы»
20.30  75 лет поэту. Евгений 
Евтушенко
21.10  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
22.15  «Герман, сын Германа»
22.45  «О «Сарабанде». Док. 
фильм

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.20, 16.25, 21.15, 0.50  
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  «Мастер спорта»
9.15  «Точка отрыва»
9.45, 14.45  Пулевая стрельба
11.05  Пляжный волейбол
13.30, 2.10  «История Олимпийских 
игр. Сеул. 1988 год»
14.30  «Рыбалка с Радзишевским»
15.50  «Футбол России. Перед 
туром»
16.40, 23.40, 1.05  Пляжный 
футбол
17.45, 3.10  Легкая атлетика
21.40  Волейбол. Мировая лига

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 4.35  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Виктор Рыбин
12.00, 3.05  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «АПРЕЛЬ В ПАРИЖЕ». Х/ф
17.00, 5.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Александр Шаганов
18.30, 3.50  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Канал «СТС»
6.00, 6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «6 кадров»
9.30  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30, 3.00  «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, 3.50  «ДОКТОР КТО». Х/ф
20.58  «Скажи!»

21.00  «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф
22.55  «ВАМПИРЫ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
7.30  Мультфильм
8.00, 19.30  «Москва: инструкция 
по применению»
8.30  «Необъяснимо, но факт»
9.30, 13.30, 18.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.55, 2.05  «Дом-2»
16.20  «КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: 
ЭПИЗОД 1». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30, 12.00   «Магический Алтай»
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  «ПРИМАДОННА». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ТЮРЯГА». Х/ф
22.05  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
 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  «ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ». 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  «НИБЕЛУНГИ». Х/ф

СУББОТА, 19 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  18 ИЮЛЯ

Первый канал
5.30  «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.30  «Играй, гармонь любимая»
8.10  Мультфильм
9.00  «Слово пастыря»
9.20  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Поэт в России – больше, 
чем поэт»
12.10  «СЫЩИКИ». Х/ф
14.10  «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00  Вечерние новости
18.10  «Магия десяти»
19.10  «Вахтанг Кикабидзе. «Мои 
года – мое богатство»
20.10  «Можешь? Спой»
21.00  «Время»
21.20  «БОМЖ». Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Утренняя почта»
9.00, 9.30  Мультфильмы
11.20  «Формула власти». 
Президент Кипра
11.50  «Очевидное-невероятное»
12.20  К юбилею режиссера. 
«Трудно быть Германом»
13.15  «Сенат»
14.30  «МИМИНО». Х/ф
16.20  «Смеяться разрешается»
18.05  «Субботний вечер»
20.20  «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
22.15  Закрытие фестиваля 
«Славянский базар» в Витебске

Канал «ТВЦ»
5.55  «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная 
энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.10  «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 23.55  События
11.45  Юмористический концерт
12.50  «Сто вопросов взрослому». 
Марк Рудинштейн
13.40  «Городское собрание»
14.55  Леонид Млечин. «Троцкий 
против Сталина»
15.45  «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф

17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.00  «Постскриптум»
22.05  «ЗАКАЗ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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»
10.25  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.10  «Кремлевские дети». 
«Андрей Свердлов. 
На службе у НКВД»
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». 
Андрей Дементьев
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ». 
Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»
22.35  «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «Мировые сокровища 
культуры»
10.55  «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 
Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ». 
Х/ф
14.10  Мультфильм
14.20  «Спасение орангутанов». 
Док. фильм
15.10  «ТОМАС КВАСТХОФФ». Х/ф
16.10  «Мировые сокровища 
культуры»
16.25  «МЕЛОДИИ ВЕРИЙСКОГО 
КВАРТАЛА». Х/ф
17.55  «Вахтанг Кикабидзе». Док. 
фильм
18.40  «Дворцы Европы»
19.35  «Две женщины». Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ». 
Х/ф
23.50  «У животных есть своя 
история». Медведь

Канал «Спорт»
4.55, 19.55  Футбол. Премьер-лига
7.00, 9.00, 12.55, 15.55, 22.00, 1.35  
Вести-спорт
7.10, 1.50  Легкая атлетика
9.15  Пулевая стрельба
10.20  «Футбол России. Перед 
туром»
11.00, 22.25  Волейбол. Мировая 
лига
13.10  «Собрание Олимпийских 
сочинений. Том 3. Дуэли и 
противостояния»
14.00  Регби
16.10  Легкая атлетика

Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «ДНИ ЛЕТНИЕ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «КОГДА ОСТАЕШЬСЯ 
ОДИН». Х/ф
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Ольга 
Машная и ее приемная мама 
Эмилия Бельская
16.30, 2.25  «ПАЛОМИНО». Х/ф
18.30, 1.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30, 4.05  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф
4.55  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «В поисках Атлантиды»
7.55, 8.20, 8.30, 11.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
16.00, 18.30  «6 кадров»
16.30  «Самая умная папина 
дочка»
19.00  «ДЕНЬ СУРКА».
 Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ». Х/ф
22.55  «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильмы
7.00  «КЛАРИССА». Х/ф
8.20, 17.15  «САША + МАША». Х/ф

8.45, 1.30  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 1.40  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Суперчеловеки-2»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Cosmopolitan». 
Видеоверсия
15.00  «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК». Х/ф
18.00  «Танцы без правил»
19.00  Реалити-шоу «Привет. 
Пока!»
19.30  «Такси» в Питере
20.00  «Необъяснимо, но факт»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «Наша Russia»
23.30  «Убойная лига»
0.30  «Секс» с Анфисой Чеховой
2.30  «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
4.15  «Антология юмора»

REN TV
6.00  Гран-при
6.30  «Бали: остров огненных 
духов»
7.20  Клуб «Белый попугай»
8.50  «Дело техники»
9.05  «Я – путешественник»
9.30  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
10.30  «УРОК ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «ТЮРЯГА». 
Х/ф
15.50  «Формула-1»
17.10  «Детективные истории». 
«Чужая кровь»
18.05  «Дальние родственники»
19.00  «Чрезвычайные истории». 
«Профессия - аферист»
19.55  «Подниматель пингвинов»
22.00  «МУЖСКАЯ РАБОТА». Х/ф
0.00  Супербокс
1.10  «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
СЕКСУАЛЬНОЕ ДОСЬЕ». Х/ф
2.55  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф
13.00  «Городские легенды». 
«Тверская область. Озеро Бросно»
14.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
21.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОВЧЕГ 
ПРАВДЫ». Х/ф

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2008 г.                         г.Люберцы                     № 1243-ПГ

О результатах публичных слушаний о включении в границы города Люберцы 
и по изменению вида разрешенного использования земельных участков, находящихся 

на праве собственности у ООО «РФСК»

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3 ст.4 
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
ст.ст. 28, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 
21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 07.06.2008 №1103-ПГ, (а) рассмотрев материалы 
публичных слушаний о включении в границы города Люберцы и по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков, находящихся на праве собственности у ООО «РФСК» (протокол 
от 01.07.2008, заключение от 01.07.2008), состоявшихся 28.06.2008, постановляю: 

1. Признать публичные слушания о включении в границы города Люберцы и по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков:

площадью 393000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0021, расположенный 
западнее завода Эколог;

площадью 347234 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:33, расположенный северо-
восточнее завода Эколог;

площадью 220766 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:34, расположенный северо-
восточнее завода Эколог;

площадью 377200 кв. м, с кадастровым номером 50:22:006 01 01:0001, расположенный в районе 
дер. Зенино;

площадью 498763 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:29, расположенный восточнее 
завода Эколог;

площадью 200237 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:30, расположенный восточнее 
завода Эколог;

площадью 827730 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:32, расположенный в 1,0 км к 
северу от пос. Некрасовка;

площадью 661270 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:31, расположенный в 1,0 км к 
северу от пос. Некрасовка;

площадью 501000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0018, расположенный к востоку 
от дороги пос. Некрасовка – дер. Зенино,

находящиеся на праве собственности у заявителя, отнесенные к категории «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения», с установленного вида разрешенного использования «для 
установления санитарно-защитной зоны полей аэрации и проведения рекультивации земель» на 
испрашиваемый вид разрешенного использования «под комплексное многоэтажное жилищное 
строительство», состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее Постановление, Протокол от 01.07.2008, Заключение от 01.07.2008  
в средствах массовой информации газета «Люберецкая панорама» и на официальном сайте 
администрации Люберецкого муниципального района lubreg.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Михайлова В.И.

Глава района                           В.П. Ружицкий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по включению в границы города Люберцы 

и изменению вида разрешенного использования земельных участков, находящихся 
на праве собственности у ООО «РФСК»

01 июля 2008                      г. Люберцы

Публичные слушания проведены 28 июня 2008 г. в 11.00 по адресу: г. Люберцы, 
ул. Инициативная, д. 5а, второй этаж, актовый зал помещения, занимаемого ООО 

«Люберецкое учебно-производственное предприятие «Модуль» Всероссийского общества 
слепых». 

Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на 
основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий мупиципальньий 
район Московской области от 07.06.2008 № 1103-ПГ (а) «О проведении публичных слушаний по 
включению в границы города Люберцы и изменению вида разрешенного использования земельных 
участков», находящихся на праве собственности у ООО «РФСК».

Публичные слушания открыл председательствующий — заместитель Главы администрации 
Люберецкого муниципального района В.И. Михайлов

В публичных слушаниях приняло участие 40 человек, в том числе жителя города, представители 
организаций, сотрудники служб администрации района.

С докладом о включении в границы и изменении вида разрешенного использования земельных 
участков, находящихся на праве собственности у ООО «РФСК», выступил заместитель генерального 
директора ООО «РУК» Л.Б. Рутман.

На вопросы участников слушаний ответили заместитель генерального директора ООО 
«РУК» Л.Б. Рутман, генеральный директор «Люберецкой станции аэрации» Дайнеко Ф.А., члены 
комиссии.

Возражений со стороны участников слушаний по включению в границы города Люберцы 
и изменению вида разрешенного использования земельных участков, находящихся на праве 
собственности у ООО «РФСК», не поступило.

На основании изложенного предлагается: 
Признать публичные слушания по включению в границы города Люберцы и изменению вида 

разрешенного использования земельных участков:
площадью 393000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0021, расположенный 

западнее завода Эколог;
площадью 347234 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:33, расположенный северо-

восточнее завода Эколог;
площадью 220766 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:34, расположенный северо-

восточнее завода Эколог;
площадью 377200 кв. м, с кадастровым номером 50:22:006 01 01:0001, расположенный в районе 

дер. Зенино;
площадью 498763 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:29, расположенный восточнее 

завода Эколог;
площадью 200237 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:30, расположенный восточнее 

завода Эколог;
площадью 827730 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:32, расположенный в 1,0 км к 

северу от пос. Некрасовка;
площадью 661270 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:31, расположенный в 1,0 км к 

северу от пос. Некрасовка;
площадью 501000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0018, расположенный к востоку 

от дороги пос. Некрасовка – дер. Зенино,
состоявшимися.
Включить в границы города Люберцы вышеуказанные земельные участки и изменить вид 

разрешенного использования вышеуказанных земельных участков с установленного вида 
разрешенного использования «для установления санитарно-защитной зоны полей аэрации и 
проведения рекультивации земель» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под 
комплексное многоэтажное жилищное строительство»

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».

Председатель             В.И. Михайлов
Секретарь                                  Е.Л. Солоденникова

ПРОТОКОЛ 
01 июля 2008 г.                      г. Люберцы 

Публичных слушаний по включению в границы города Люберцы и изменению вида разрешенного 
использования земельных участков, находящихся на праве собственности у ООО «РФСК» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Состав комиссии: 

Председатель  Заместитель Главы администрации Люберецкого муниципального района 
Михайлов В.И.

Члены комиссии 
Начальник Управления землепользования и землеустройства Соболев А.М.
Заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и 

землеустройства Кабанов А.Б.
Ведущий специалист отдела анализа и систематизации муниципальных правовых актов 

правового управления Пищулин А.И.
Секретарь  главный специалист отдела землеустройства Управления землепользования и 

землеустройства Солоденникова Е.Л.
Докладчик  Рутман Леонид Борисович  Заместитель генерального директора ООО «РУК»
Сотрудники МГУП «Мосводоканал», представители общественных организаций г. Люберцы, 

жители г. Люберцы (листы регистрации прилагаются)
СЛУШАЛИ:
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил 

регламент публичных слушаний по включению в границы и изменению вида разрешенного 
использования земельных участков

площадью 393000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0021, расположенный 
западнее завода Эколог;

площадью 347234 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:33, расположенный 
северо\восточнее завода Эколог;

площадью 220766 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:34, расположенный 
северо\восточнее завода Эколог;

площадью 377200 кв. м, с кадастровым номером 50:22:006 01 01:0001, расположенный в районе 
дер. Зенино;

площадью 498763 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:29, расположенный восточнее 
завода Эколог;

площадью 200237 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:30, расположенный восточнее 
завода Эколог;

площадью 827730 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:32, расположенный в 1,0 км к 
северу от пос. Некрасовка;

площадью 661270 кв. м, с кадастровым номером 50:22:0010105:31, расположенный в 1,0 км к 
северу от пос. Некрасовка;

площадью 501000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 01 05:0018, расположенный к восто-
ку от дороги пос. Некрасовка – дер. Зенино,

отнесенных к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с установленного вида 
разрешенного использования «для установления санитарно\защитной зоны полей аэрации и 
проведения рекультивации земель» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под 
комплексное многоэтажное жилищное строительство», находящихся в собственности у ООО 
«Региональная финансово\ строительная компания». Сообщил, что письменных обращений 
(предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, 
а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить на публичных слушаниях не 
поступало. Предоставил слово докладчику.

Рутман Л.Б. Согласно проекту планировки, разработанному ГУП НИиПИ Генплана Москвы, 
жилая застройка предусматривает размещение 12\25 этажных зданий по типовым и индивидуаль-
ным проектам, с увеличенной жилой площадью и повышенной комфортностью квартир.

Планируется строительство объектов обслуживания и социально\ культурного назначения 
общей площадью ориентировочно 804,85 тыс. кв. м.

На территории жилого района планируется построить общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения, поликлиники, больничный комплекс, надземные и подземные автосто-
янки, спортивный центр, многофункциональный центр, деловой центр, объекты соцкультбыта во 
встроенных и пристроенных помещениях жилых домов.

Для улучшения транспортного обслуживания населения предусматривается расширение 
Комсомольского проспекта, с созданием технической зоны лёгкого метро по центру проспекта и с выхо-
дом трассы Комсомольского проспекта на строящуюся скоростную автодорогу Москва – Ногинск.

Объём жилищного строительства составляет ориентировочно 1846,6 тысяч кв.м. жилья, состоящего 
из 17\25 этажных зданий. В составе микрорайона предполагается строительство 14 детских садов на 2605 
мест, 11 школ на 7700 учащихся, поликлиники для детей на 250 пос./смену, поликлиники для взрослых на 
300 пос./смену, больницы на 825 мест, подземных и надземных автостоянок на 20 191 мест, многофунк-
ционального комплекса, делового центра, спортивного центра и других объектов социально\культурного 
назначения. Предполагается строительство по жарного депо и отделения милиции.

Далее присутствующими были заданы уточняющие вопросы к докладчику и членам комиссии: 
по деятельности компании, наличию необходимых согласований с экологическими службами, 
порядку проведения публичных слушаний. На поставленные вопросы докладчиком и членами 
комиссии были даны развернутые ответы.

РЕШИЛИ:
Единогласно одобрить включение в границы города Люберцы и изменить вид разрешенного 

использования земельных участков с установленного вида разрешенного использования «для установления 
санитарно\защитной зоны полей аэрации и проведения рекультивации земель» на испрашиваемый вид 
разрешенного использования «под комплексное многоэтажное жилищное строительство».

Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующие 
постановления и публикацию.

Председательствующий поблагодарил присутствующих за участие, подвел итог голосования.
Председатель             В.И. Михайлов
Секретарь                                  Е.Л. Солоденникова
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14 ИЮЛЯ - 20 ИЮЛЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ

Понедельник, 
14 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Будь здоров» 
7.00, 15.00  «Мультипарк». 
Программа для детей
7.30  Анимационный 
сериал. «Сандокан»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Х/ф
Профилактика с 10.30 до 
17.00
13.00  Люберецкое 
телевидение
17.00  «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК». Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
15 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Законный интерес»
6.43  «Новый облик 
Подмосковья»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Сандокан»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Дети-актеры. 
Жизнь после славы». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00  «БЛОНДИНКА 
В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК». Х/ф
18.00  «Овертайм»
18.30, 19.00  Прямой 
эфир. «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ДВА КАПИТАНА». 
Х/ф

Среда, 
16 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 «Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы

13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00   «БЛОНДИНКА 
В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф
18.00 «Жемчужина 
Подмосковья»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ВООРУЖЕН И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН». Х/ф

Четверг, 
17 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 «Гадкий утенок»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Трагедия Фроси 
Бурлаковой». Док. 
фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00 Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Х/ф

16.00  «БЛОНДИНКА В 
КНИЖНОЙ ЛАВКЕ». Х/ф
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф
18.00  «Гений места с 
Петром Вайлем»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ!». Х/ф

Пятница, 
18 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Женский журнал»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «Здравствуйте, 
Олег Иванович». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильмы
13.00  «ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ!». Х/ф
15.30  «Живое искусство 
– художники и их сады». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Здравствуйте, 
Олег Иванович». 
Документальный фильм
18.00  «Кино без грима»

18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00  Концерт
21.30  «ПРОЩАЙ, 
ОРУЖИЕ!». Х/ф

Суббота, 
19 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Наши  
соотечественники»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места с 
Петром Вайлем»
10.30  «УЧАСТОК». 
Х/ф
11.30  «Жемчужина 
Подмосковья»
12.00  «Колыбель 
штормов. 
Алеутские острова». 
Документальный фильм
13.00  «Путешествие 
вокруг света». Док. 
фильм
13.30  Документальный 
фильм о спорте
15.00  «Экотерра»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КОНАН-ВАРВАР». 
Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00  «Законный 
интерес»
20.15  «Новый облик 
Подмосковья»

20.30  «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ». 
Художественный фильм
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
20 июля
6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Жемчужина 
Подмосковья»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Вокруг света»
8.30 Люберецкое 
телевидение
10.30  «АГЕНТСТВО 
«НЛС». Х/ф
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Красные крабы. 
Желтые муравьи». 
Док. фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
13.30  Документальный 
фильм о спорте
15.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»  
17.00  «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00 Люберецкое 
телевидение
20.30  «ДАМА С 
СОБАЧКОЙ». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

НОЧНОЙ ЭФИР
Бессонница  заставила вклю-

чить телевизор. Не думал, что 
после полуночи увижу в нем 
что-либо интересное. Я оши-
бался. Оказалось, что только 
далеко за полночь и можно 
иногда увидеть по «ящику» та-
кое, что тебя зацепит за живое. 
С тех пор частенько, нарушая 
режим, ночью вместо снов 
смотрю телевизор. Советую это 
сделать всем, кто думает. Не 
пожалеете.

Так каков он, ночной эфир, 
чем отличается от дневного? 
Прежде всего тем, что ночью 
TV как бы трезвеет и вместо 
надоевшего уже всем юмора 
«ниже пояса» и всевозмож-
ных бандитских разборок, 
потока крови, случается, по-
казывает жизнь как она есть, 
пытается обсуждать то, что 
сегодня волнует большинс-
тво людей. Скажем, по чет-
вергам, после двенадцати 
ночи на Первом канале идет 
ток-шоу «Судите сами» с 
Максимом Шевченко. По-
литическое ток-шоу, что уже 
само по себе показательно. 
В дневном эфире подобных 
передач просто нет. А в ток-
шоу «Судите сами» ставятся и 
обсуждаются вечные русские 
вопросы: что делать и кто ви-
новат? Эмоциональный на-
кал разговора таков, что ве-
дущему порой бывает не-
легко успокоить две стороны 
спорящих, которые имеют, 
как правило, диаметрально 
противоположные точки зре-
ния на ту или иную проблему. 
Какими быть русско-украин-
ским отношениям, призна-
вать ли России непризнан-
ные пока никем республики 
Абхазию, Южную Осетию, 
Приднестровье, за что в Эс-
тонии судят Героя Советского 
Союза Арнольда Мэри? – эти 
и другие острые вопросы 
рассматриваются в переда-
че открыто, без каких-либо 
дипломатических отговорок, 
отбросив в сторону пресло-
вутую политкорректность. Ес-
тественно, такие передачи 
вызывают широкий обще-
ственный резонанс. Сужу по 
той бурной реакции, которая 
появляется в СМИ после каж-
дого ток-шоу «Судите сами».

В последнее время TV не 
балует нас прямым эфиром. 
По крайней мере, днем он 
просто отсутствует. Все пе-
редачи идут в записи. А вот 
ночью прямой эфир не иг-
норируют. На том же Пер-
вом канале Ксения Стриж и 
Семен Чайка ведут разговор 
со зрителем именно в пря-
мом эфире. Чтобы его, этот 
разговор, обострить и в то 
же время придать ему боль-
шую откровенность, ведущие 
обустроились не в студии, а 
на… кухне. Да и само назва-
ние передачи «Доброй ночи» 
располагает к раскованнос-
ти, особой доверительности 
в обсуждении  актуальных 
проблем. Уже через несколь-
ко минут после начала ток-
шоу зрители ощущают себя 
не сторонними, пассивными 
наблюдателями, а непос-
редственными  его участника-
ми. Вопросы с их стороны так 
и сыплются ведущим: надо 
ли легализовать наркотики, 
как относиться к сексуаль-
ным меньшинствам, почему 
им не разрешают проводить 
массовые мероприятия, что 
такое патриотизм?.. Важно 
то, что ответы на вопросы не 
откладываются на потом, а 
даются тут же, причем к ним, 
этим  ответам, приходят в ре-
зультате совместных жарких 
дискуссий.

Помимо этих ток-шоу, на 
TV немало и других, не менее 
интересных передач, которые 
можно посмотреть глубокой 
ночью. На НТВ, например, 
это «Школа злословия», на 
ТВ-Центр - молодежное ток-
шоу «Только ночью» и дру-
гие. Формат всех этих ток-
шоу, по сути, один и тот же: 
предельная откровенность, 
искренняя убежденность в 
своей правоте, отсутствие 
какой-либо робости перед 
авторитетами, как бывшими, 
так и нынешними. Издержки 
такого формата – излишняя 
категоричность в суждениях, 
радикализм предлагаемых 
мер – с лихвой компенси-
руется той атмосферой, ко-
торая царит на ток-шоу. Так 
что ночной эфир выгодно 
отличается от дневного и 
смотреть его для здоровья, 
несмотря на позднее время, 
совсем не вредно. Для ду-
шевного здоровья…

Виктор ЧУРИЛОВ   

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ…». 
Х/ф
8.10  «Служу Отчизне»
8.40  Мультфильм
9.30  «Истории из 
будущего»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «Алексей Герман. 
Трудности перевода»
13.20  «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». 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». 
Финал
23.20  «МЕТРО». Х/ф

Канал «Россия»
5.45  «БОРЕЦ И КЛОУН». 
Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести 
- Москва
8.20  Мультфильм
9.10  «СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ». 
Х/ф
11.50  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА». Х/ф
14.30  «Фитиль» № 185
15.15  Вести. «Дежурная 
часть»
15.50  Концерт
17.05  «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ». 
Х/ф
20.00  Вести
20.20  «КОМНАТА С 
ВИДОМ НА ОГНИ». Х/ф
22.10  «ВИЛЛА РАЗДОРА, 
ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНОГО 
ЗАТМЕНИЯ». Х/ф
23.50, 1.45  «ДЕТОНАТОР». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.10  «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». Х/ф
6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»

7.50  «Дневник 
путешественника»
8.20  «Крестьянская 
застава»
9.45, 15.00  «История 
государства Российского»
9.50  «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». Х/ф
11.30, 14.30, 0.10  События
11.40  «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА». Х/ф
13.25  «Приглашает Борис 
Ноткин». Александр 
Жулин
13.50  «Политическая 
кухня»
16.15 Телеигра «Один 
против всех»
17.10  «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
18.50  «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Х/ф
21.00   «В центре событий»
22.00  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
0.25  «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
Х/ф
2.40  «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
ХОЧУ». Х/ф
4.35  «ЗАКОН ВОЛЬФА». 
Х/ф
5.30  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.10, 1.35  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское 
лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Quattroruote». 
Программа про 
автомобили
10.55  «Авиаторы»
11.25  «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/ф
13.20  «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 
Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за 
собственность»
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ». Х/ф
19.40  «Чистосердечное 
признание»
20.05  «Дорожный 
патруль»
22.10  «Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня»
22.45  «Окопная жизнь»
23.15  «Футбольная ночь»
23.50  «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА». Х/ф
4.20  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.15  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
кино». Фред Астер
12.45  «Недлинные 
истории»»
13.00  Мультфильмы
14.00  «Спасение 
орангутанов». Док. фильм
14.50  «Камера-обскура». 
«Героини нашего кино»
15.30  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
Х/ф
17.00  «Вокруг смеха»
17.40  «Вахтанг 
Кикабидзе». Док. фильм
18.25  «Шедевры 
мирового музыкального 
театра»
20.55  «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ». Х/ф
22.30  «Сила искусства»
23.25  «ШИЛЛЕР». Х/ф
0.50, 1.50  Торжество 
джаза

Канал «Спорт»
5.50 Гольф
7.00, 9.00, 13.55, 17.10, 
20.40, 0.00  Вести-спорт
7.10  Волейбол. Мировая 
лига
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Будь здоров»
10.25, 14.55, 22.10, 0.10  
Легкая атлетика
11.55  Футбол. Премьер-
лига
14.05  «Собрание 
Олимпийских сочинений. 
Том 4. Большие скандалы»
17.25, 19.40, 21.10, 2.20, 
3.30  Пляжный футбол. 
Чемпионат мира
18.35  Профессиональный 
бокс

«Домашний»
6.30  «Всемирная 

картинная галерея»
7.00, 20.30  «Домашние 
сказки»
7.30  «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная 
революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Павел 
Каплевич и Екатерина 
Бонч-Бруевич
16.30  «Заграничные 
штучки»
16.45, 2.25  
«ВОСПОМИНАНИЯ». Х/ф
18.30, 1.30  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30, 4.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ХОЛОДНАЯ СТАЛЬ». 
Х/ф
7.55, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00, 22.45  «6 кадров»
16.30  «Кто умнее 
пятиклассника?»
17.30  «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ 
НАЦИИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ВЫКУП». Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»
0.55  «ВОДОПАД АНГЕЛА». 
Х/ф
2.55  «ДЕМОНЫ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
4.40, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
7.00  «КЛАРИССА». Х/ф
8.20  «САША + МАША». 
Х/ф
8.40, 1.25  «Наши песни»
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 0.55, 1.35  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Танцы без правил»
12.00, 19.00  «Привет! 
Пока!»
13.00, 23.00  «Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь»
13.40  «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК». 
Х/ф
16.00  «И ПРИШЕЛ ПАУК». 
Х/ф
18.00  «Тело на заказ»
19.30  «Такси»
20.00  «Битва 
экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.30  «Смех без правил»

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.30  «Три лица 
Каталонии»
7.30  Клуб «Белый 
попугай»
8.50  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.20  «Кулинарные 
штучки»

9.30  Супербокс
10.30  «МУЖСКАЯ 
РАБОТА». Х/ф
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Дорогая передача»
13.15  Концерт  Михаила 
Задорнова
15.30, 15.45  «Формула-1»
18.10  «СПУСК». Х/ф
20.10  «4400». Х/ф
22.00  «Фантастические 
истории». «Привидения. 
Загадки сумеречного 
мира»
23.00  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее»

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
КОВЧЕГ ПРАВДЫ». Х/ф
16.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
21.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА, 
АТЛАНТИДА». Х/ф
23.00  «ПРЕДЕЛ». Х/ф
0.00  «ОТЕЛЬ «РУАНДА». 
Х/ф
2.20  «Культ наличности»
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ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Старт празднику дал Гимн Люберецкого 
района, и на сцену были приглашены почёт-
ные гости: заместитель главы администрации 
района Ю.В.Григорьев, депутат районного 
Совета В.А.Свидрива, депутат городского 
Совета Р.З.Бутенко. Юрий Григорьев пере-
дал слова поздравления от главы района 
В.П.Ружицкого и заверил молодёжь в том, 
что работа в рамках молодёжной политики 
будет продолжена и приобретет новые мас-
штабы, прежде всего с учётом мнений и по-
желаний молодых люберчан. В свою очередь 
В.А.Свидрива дала положительную оценку 
люберецкой молодёжи и вручила Благодар-
ность Совета депутатов начальнику отдела 
по работе с молодёжью Борису Новикову.

Не обошлось без торжественной про-
цедуры награждения. Благодарственные 
письма главы района получили препода-
ватели, организаторы, активисты студен-
ческого движения, молодые сотрудники 
Люберецкого УВД, спортсмены, рабочая 
молодёжь – все они с гордостью выходи-
ли на сцену за заслуженными наградами.

Что касается концертной программы, 
то в этом году она состояла из нескольких 
блоков. Студенческие коллективы райо-
на представили зрителям свои развле-
кательные программы. Певцы, танцоры, 
акробаты, музыканты... Разнообразие та-
лантов наших студентов поразило зрите-
лей. Можно сказать, что студенческая мо-
лодёжь была на высоте! 

Параллельно с концертной программой 
в парке работали и спортивно-развлека-
тельные площадки. Молодые люди сорев-

новались в перетягивании каната, арм-
рестлинге, стрит-боле. Общественная ор-
ганизация «Местные» (руководитель С.Н.
Объедков) активно поддержала спортив-
ную направленность праздника. Площадка 
рэпа и брейк-данса также никого не оста-
вила равнодушными. В числе гостей были 
танцоры из Егорьевска и Коломны, они 
продемонстрировали люберецкой публике 
свое мастерство. Наши ребята не остались 
в долгу, поделившись танцевальным опы-
том и интересной техникой исполнения.

При поддержке киноцентра «Киномакс» и 
депутата районного Совета А.В.Новокщёно-
ва прошёл фестиваль «Граффити». В резуль-
тате за несколько часов ничем не привле-
кательная стена была покрыта шедеврами 
молодёжного искусства.

…А на центральной площадке продолжа-
лось действие. Молодёжная обществен-
ная организация «Здоровая молодёжь» 
представила блок за пропаганду здоро-
вого образа жизни, который поддержали 
молодые спортсмены атлетического клуба 
«Любер». На удивление много молодежи 
пожелало помериться силами со спорт-
сменами, и многие показали неплохие ре-
зультаты.

Завершилась праздничная программа 
зажигательным выступлением молодёж-
ной группы «Вирус», которая показала 
лучшие танцевальные хиты.

День молодежи подходил к заверше-
нию, но гости и участники совсем не хоте-
ли расходиться. Ведь такие мероприятия 
не только объединяют молодых людей, но 
и еще раз подтверждают известную исти-
ну: наша молодежь – лучшая! 

P.S. Особая благодарность администра-
ции парка культуры и отдыха за помощь в 
проведении праздничного мероприятия, 
посвященного Дню молодежи.

Алена ВОЛОДИНА
Фото Сергея Кружаева

НАША МОЛОДЁЖЬ 
ТАЛАНТЛИВА ВО ВСЁМ

День молодежи – праздник, осо-
бенно полюбившийся молодым 
жителям нашего района. По доб-
рой традиции в этот день в Любе-
рецком парке культуры и отдыха 
проводится множество мероприя-
тий, главные герои которых – мо-
лодежь, чьи таланты и способности, 
как всегда, многообразны.  

…Ранним утром на центральной 
веранде парка культуры и отдыха 
развернулась выставка образова-
тельных учреждений, ведущих свою 
деятельность на территории района. 
Таким образом, люберчане могли 
поближе познакомиться со специ-
фикой обучения в вузах, коллед-
жах, техникумах и лицеях и, может 
быть, даже определиться с выбором 
дальнейшего образования.



Люберецкая панорама № 31 (197) 10 июля 2008 года

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
30 июня в 18 часов 30 минут 

неустановленный водитель, дви-
гаясь во дворе дома №52 по
Быковскому шоссе пос. Мала-
ховка, совершил наезд на по-
жилую женщину. С сотрясени-
ем головного мозга, закрытой 
черепно\мозговой травмой, пе-
реломом левой плечевой кости, 
она была госпитализирована в ЦРБ 
г. Жуковского. 

1 июля в 20 часов неустановлен-
ный водитель автобуса, двига-
ясь по Октябрьскому проспекту в 
г. Люберцы в сторону Московской 
области, при посадке пассажи-
ров на остановке общественного 
транспорта не убедился в полной 
безопасности своего маневра и 
протащил упавшего пассажира 
несколько метров, затем скрылся 
с места ДТП. Пассажир получил 
ушибленную рану левого плеча 
и госпитализирован в Ухтомскую 
больницу.

3 июля в 1 час 10 минут водитель 
автомашины ВАЗ-2109, двигаясь 
со стороны ул. Электрификации в 
сторону ул. Хлебозаводская г. Лю-
берцы, не справился с управ-
лением и совершил опрокиды-
вание транспортного средства. 
В результате ДТП пострадали 
два пассажира. С сотрясени-
ем головного мозга, закрытой 
черепно\мозговой травмой они

были доставлены в ЦРБ г. Лю-
берцы. 

3 июля в 16 часов водитель 
автомашины ВАЗ-21053 в д. Тор-
беево у дома № 50 произвел выезд 
на встречную сторону дороги и 
совершил столкновение с авто-

машиной Камаз-6520. Пострадал 
водитель легкового автомобиля. 
С закрытой черепно\мозговой 
травмой, открытым переломом 
левого локтевого сустава, закры-
тым переломом левого бедра, в 
состоянии травматического шока 

он был госпитализирован в ЦРБ 
г. Железнодорожного.

3 июля в 18 часов 30 минут
водитель автомашины ВАЗ-1150,
двигаясь в Люберцах по ул. Крас-
ногорская, совершил наезд на 
женщину, переходившую проез-
жую часть дороги вне зоны дейс-
твия пешеходного перехода. Она 
госпитализирована в Красковскую 
больницу с диагнозом «сотрясе-
ние головного мозга, закрытая 
черепно\мозговая травма, рана 
затылочной области, ушиб груд-
ной клетки, поясничной области и 
правой голени».

3 июля в 23 часа 50 минут води-
тель автомашины ВАЗ-2106, двига-
ясь по ул. Никитина в пос. Томилино 
со стороны ул. Электрификации 
в сторону д. Егорово, в районе 
д. 31 совершил выезд на пра-
вую пешеходную дорожку, после 
чего наехал на мачту искусствен-
ного освещения. Пострадавший 
водитель был госпитализирован 
в Красковскую больницу с диа-
гнозом «сотрясение головного 
мозга, закрытая черепно\мозговая 
травма, ушиб грудной клетки, 
рана головы».

3 июля в 22 часа неустанов-
ленный водитель, управляя ску-
тером и двигаясь по ул. Кирова в 
сторону ул. Смирновская, совер-
шил наезд на пешехода, перехо-
дившего дорогу, и с места ДТП 
скрылся. С ушибами правого 
коленного и левого локтевого 
суставов пострадавший пешеход 
обратился в Люберецкий травм-
пункт, где ему была оказана 
медицинская помощь. 

4 июля в 12 часов неустанов-
ленный водитель, двигаясь в
г. Люберцы со стороны ул. Крас-
ногорская в сторону Комсомольс-
кого проспекта, совершил наезд 
на пешехода, переходившего 
проезжую часть, и с места ДТП 
скрылся. С ушибленной раной 
головы пешеход обратился в 
Люберецкий травмпункт, где ему 

оказана медицинская помощь. 
4 июля в 15 часа 20 минут води-

тель автомашины ВИС-234520 
в районе д. 11 по ул. Южная 
г. Люберцы совершил наезд на 
велосипедиста, двигавшегося 
вдоль правого края проезжей 
части. С диагнозом «сотрясе-
ние головного мозга, закрытая 
черепно\мозговая травма, ушиб 
затылка, ушиб грудной клетки» 
велосипедист был госпитализиро-
ван в Ухтомскую больницу. 

5 июля в 19 часов 30 минут 
водитель автомашины ВАЗ-21061, 
двигаясь по Лыткаринскому шос-
се со стороны д. Островцы в сторону 
г. Лыткарино, на 15 км не справился 
с управлением и, съехав в кювет, 
наехал на дерево. В результате ДТП 
пострадали водитель и пассажир. 
С сотрясением головного моз-
га, закрытой черепно\мозговой 
травмой, ссадинами лица, верх-
них конечностей, ушибами груд-
ной клетки они обратились в 
Лыткаринскую больницу, где им 
оказали медицинскую помощь.

6 июля в 2 часа 30 минут 
неустановленный водитель, уп-
равляя автомашиной и двига-
ясь по Октябрьскому проспекту 
г. Люберцы в сторону области, 
в районе дома № 197 совер-
шил наезд на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть до-
роги, и с места ДТП скрылся. 
Пострадавший пешеход с сотря-
сением головного мозга, закры-
той черепно\мозговой травмой 
и открытым переломом правой 
голени был госпитализирован в 
ЦРБ г. Люберцы.

ОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ! 
Просим всех, кто стал свидетелем 
дорожно\транспортных проис-
шествий, в результате которых
пострадали люди, а водители с
места ДТП скрылись, сооб-
щать любую информацию по те-
лефонам: 501\44\83, 501\13\49.
Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируем. 

А. ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району,

подполковник милиции
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

Случается, что усыновить мла-
денца решают люди после пя-
тидесяти. Их желание понятно: 
хотелось бы, держа на руках но-
ворожденного ребенка, вернуть 
ощущение юности. Если младен-
ца собираются усыновить роди-
тели в возрасте 40-45 лет, то, 
скорее всего, им хватит времени 
и сил для того, чтобы воспитать 
его. К тому же чем меньше ребе-
нок, тем он лучше адаптируется 
в семье. То есть в таком возрас-
те желание взять маленького 
ребенка, чтобы пройти процесс 
воспитания с нуля, вполне реа-
лизуемо.

Но тем родителям, чей воз-
раст превышает 50 лет, следует 
хорошо подумать, прежде чем 
решиться на такой шаг. Ведь для 
того, чтобы поднять ребенка на 

ноги, потребуется не один год. 
Кроме того, маленький ребенок 
требует значительных физичес-
ких усилий. Ведь малыша нужно 
носить на руках, доставать из 
кроватки или манежа, вынимать 
из ванны, ходить на прогулки и в 
поликлинику, да еще и с коляс-
кой. Кроме того, придется про-
сыпаться на ночное кормление, 
успевать постирать, приготовить 
свежую смесь и т.д. В таком слу-
чае, наверное, лучше усыновить 
ребенка постарше, может быть, 
5-10 лет.

Конечно, все зависит от состо-
яния здоровья и ощущения не 
календарного, а биологического 
возраста потенциальных роди-
телей.

Психологи советуют не толь-
ко жестче следить за своим 

здоровьем и внешностью, но и 
поменьше жаловаться в кругу 
семьи на возраст и трудности, 
им вызванные. Постарайтесь 
быть в курсе молодежных но-
востей, музыки, фильмов. Не 
полагайтесь только на свой 
жизненный опыт, не лишним 
будет перечитать современные 
книги по воспитанию, регуляр-
но общаться с более молоды-
ми родителями.

Недавно к нам в Управление 
опеки и попечительства пришла 
женщина, которая в 50 лет усы-
новила четырехлетнего маль-
чика из нашего дома ребенка. 
Беседуя с нами, она сказала: 
«Не понимаю, почему женщи-
ны моего возраста не берут де-
тишек из домов ребенка. Ведь 
собственные выросли, рожать 
уже поздно, а еще вся жизнь 
впереди. Мне уже немало лет, 
но я работаю, выгляжу гораздо 
моложе своих лет, Бог дает мне 
силы. Этот мальчик вдохнул в 
меня вторую молодость. Я мно-
гое знаю и умею. Я счастлива от 
того, что еще нужна кому-то».

К таким замечательным сло-
вам добавить нечего. Желаю 
всем не забывать: человек сам 
кузнец своего счастья, все зави-
сит только от вас, будущие опыт-
ные мамы. Удачи вам, много ра-
достей и детского смеха.

Девочки, которых вы види-
те на снимках, - воспитанницы 
школы-интерната «Наш дом».

ВОЗРАСТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Думая о возможности взять в семью приемного 

ребенка, те усыновители, которым далеко за сорок, 
чаще всего задаются следующими вопросами: как 
скажется большая разница в возрасте, сколько лет 
должно быть ребенку, можно ли усыновить совсем 
маленького и какие могут возникнуть сложности? 
Сразу хочу успокоить «возрастных» кандидатов в 
усыновители или приемные родители: никаких зако-
нодательных ограничений по возрасту усыновителей 
или ребенка, которого могли бы взять на воспитание 
приемные родители, в нашей стране нет. То есть ре-
шение принимают сами потенциальные родители. 
В этой ситуации вы должны серьезно подумать, на-
сколько вы здоровы и энергичны, оценить возмож-
ные проблемы и понять реально для вас справиться 
с ними или нет.

Екатерина
Родилась в июле 1997 года

Веселая и общительная бело-
курая барышня с серыми глазами 
и красивой улыбкой, в душе Катя 
– мечтательница, любит приро-
ду и животных. С удовольствием 
танцует, ходит на занятия по ри-
сованию, прекрасно мастерит по-
делки из соленого теста. Девочка 
очень добрая, никогда ни с кем не 
ссорится, отзывчивая, всегда при-
дет на помощь. Катя трудолюби-
ва, все делает с удовольствием, 
воспитатели отмечают ее испол-
нительность и аккуратность. Ка-
тюше нужна поддержка и одобре-
ние взрослых. Она мечтает жить в 
дружной и крепкой семье.

         

Анастасия
Родилась в феврале 1995 года

Настя успешно закончила 
6 класс школы-интерната. Учит-
ся хорошо, увлекается компью-
тером. Девочка трудолюбивая, 
ответственная, с уважением от-
носится к старшим. В общении 
спокойная, имеет много друзей, 
умеет увлечь за собой. У девоч-
ки красивое певучее имя. Может 
быть, поэтому Настя очень любит 
петь. Она участвует во всех праз-
дниках и конкурсах, которые про-
ходят в школе-интернате. А еще 
Настя с удовольствием занима-
ется рукоделием, посещает спор-
тивные секции и танцевальный 
кружок.

Форма устройства Кати и Насти – удочерение, приемная се-
мья, опека, патронат.

Если Вы заинтересовались этими детьми, Вам нужно обратить-
ся в Управление опеки и попечительства по Люберецкому му-
ниципальному району по адресу: г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, дом 209, тел. 554-10-68, приемный день – четверг.

Виктория БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления опеки и попечительства                                                                                    

ГИБДД СООБЩАЕТ

ДТП… ВО ДВОРЕ ЖИЛОГО ДОМА
В связи с обострившейся угрозой совершения террористических актов 

на территории Российской Федерации проводятся антитеррористические 
мероприятия. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения напоминает гражданам бдительно относиться к посторонним 
предметам, оставленным в местах скопления людей, в автобусах и на остановках 
общественного транспорта. При обнаружении подозрительного пакета, сумки, 
дипломата не трогайте их, воздержитесь от использования средств радиосвязи 
и мобильных телефонов вблизи данного предмета. Немедленно сообщите об 
обнаруженном подозрительном предмете дежурному по УВД по тел. 554-93-94 
или 02 или дежурному по ГИБДД по тел. 501-44-83.
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В числе предприятий, в результате деятельности 
которых значительно пополняется бюджет городско-
го поселения, первым Юрий Владимирович назвал 
текстильный комплекс «ТекстильПрофи» - «имид-
жевое предприятие нашей экономики. Как некогда 
фабрика им. Октябрьской революции способство-
вала быстрому росту и новому статусу поселка, так 
с организацией на территории обанкротившейся 
фабрики международного торгового комплекса тек-
стильной и легкой промышленности для экономи-
ки Октябрьского завершился период стагнации и 
начался период стабильного развития. Среди других 
промышленных предприятий, успешная деятельно-
сть которых способствует финансовому благополу-
чию поселения, можно назвать «Брок-инвест», «Рус-
ский холод», «Промхолод», «Форема-кухни» и др. 

«Брок-инвест» - предприятие, основным видом 
деятельности которого до настоящего времени 
являлась торговля металлом. Высокий уровень зара-
ботной платы работников позволяет предприятию 
делать значительные отчисления в наш бюджет. В 
скором времени на предприятии будет введён в 
действие трубопрокатный стан. Производство эко-
логически чистое, используются технология холод-
ной прокатки и сварка. «Русский холод» - крупней-
ший в СНГ завод по выпуску мороженого. Приятно 
отметить, что продукция предприятия пользуется 
спросом не только в Москве и Подмосковье, но 
и, примеру, в Краснодарском крае. Предприятие 
наращивает объёмы выпускаемой продукции, пос-
тупательно развивается от «режима холодильника» 
к «режиму производства». «Промхолод» - завод по 
выпуску холодильного оборудования (агрегатов) 
также год от года увеличивает объемы выпускаемой 
продукции. «Форема-кухни» наращивает произ-
водственные мощности, ведёт строительство новых 
производственных корпусов».

Наибольший вклад в пополнение налоговых и 
имущественных доходов поселения в настоящее 
время вносят также и инвесторы, занимающиеся 
строительством на территории Октябрьского. 
Касаясь вопроса строительной политики, глава 
поселка отметил: «Только благодаря инвестици-

ям мы можем реконструировать ЖКХ, развивать 
социальную сферу, финансировать культурные 
мероприятия. Строительство жилья позволяет 
решить и проблемы расселения людей из ветхого 
жилого фонда, и проблемы привлечения квали-
фицированных специалистов в муниципальные 
учреждения, где заработная плата сравнительно 
невелика. Невозможно без строительства решить 
проблему повышения численности населения, 
что также влияет на категорию населенного пун-
кта и увеличение финансовых ресурсов, остаю-
щихся в распоряжении местного бюджета».

Отдельная тема встреч главы поселка с населени-
ем - это улучшение жилищных условий. Сегодня за 
счет введения в строй новых жилых корпусов прак-
тически завершено расселение жителей дома № 6 
по ул. Кооперативной (8 семей расселено, две -
на очереди). Получили квартиры лица льготных 
категорий: многодетные семьи - 9 семей; по 
заболеванию - 3 семьи; сотрудники УВД - одна 
семья, медработники - 2 семьи, педагоги - 
1 семья, участники Великой Отечественной вой-
ны - 1 семья; а также 7 семей из общей очереди. 
Всего улучшили жилищные условия 46 семей.

Дальнейшее расселение людей из ветхого фонда 
станет возможным по завершении следующего 
этапа строительства. Компания «Риндайл» возвела 
уже 2 шестнадцатиэтажных корпуса и приступила к 
строительству третьего. Расселение жильцов домов 
по улицам Фабричной и Советской планируется 
осуществить за счет новых жилых домов микро-
района «Восточный», где строится 9-секционный 
многоэтажный корпус. Строительство было приос-
тановлено из-за необходимости перенесения газо-
провода высокого давления, проходящего в зоне 
строительной площадки. В настоящее время газо-
провод вынесен. После дополнительной экспер-
тизы, подтверждающей безопасность проведения 
работ, строительство будет возобновлено. В насто-
ящее время 4 подъезда построены до 7 этажа. При 
сохранении набранных темпов строительства жилые 
корпуса могут быть сданы уже через 1,5 года.

Окончание на стр. 12

ДОРОГА К ХРАМУ

При утверждении проекта по ряду причин 
возникли сомнения, нужно ли делать церковь 
деревянной или целесообразнее сделать все 
постройки из более прочных строительных 
материалов. Можно сказать, на века. Однако 
такое решение могло привести к резкому удо-
рожанию и увеличению сроков строительных 
работ. В процессе обсуждения проект был 
оставлен прежним. Удалось доказать, что 
деревянная церковь, как показывают заме-
чательные образцы православного зодчества, 
может прослужить очень долго. При условии, 
что, отдавая дань традициям, строители с 
таким же уважением и бескомпромиссностью 
отнесутся к соблюдению строительных тех-

нологий, как в былые времена относились к 
качеству работы русские мастера. 

Благочинный Люберецкого округа священ-
ник Димитрий Мурзюков одобрил возобнов-
ление строительных работ. Как заверил глава 
администрации поселка Юрий Байдуков, 
фундамент под новую церковь и цокольный 
этаж будет готов уже через два месяца.

Верим, что за сказанным словом последует 
дело. Но вера без дел - мертва, и православ-
ные люди, жители поселка, готовы оказать 
любую посильную помощь в строительстве, 
чтобы уже в следующем году праздновать 
Пасху под сводами новой церкви.

Наш корр. 

Поэтому такое большое внимание уде-
ляется и в районе, и в поселке повыше-
нию престижа человека труда, развитию 
системы профессионально-технического 
образования, возрождению традиций 
преемственности и наставничества, вос-
питанию новой смены квалифицирован-
ных рабочих кадров. Без решения этого 
комплекса задач российской экономике 
не быть.

Поселок Октябрьский на районных тор-
жествах чествования трудовых династий, 
которые прошли в праздничной обстановке 
в Люберецком парке культуры и отдыха и где 
вручали награды и подарки, достойно пред-
ставляла династия Мироновых. Возглавляет 
ее заместитель директора ДРСУ Виктор 
Павлович Миронов, проработавший на пред-
приятии 32 года. Вместе с ним на предпри-
ятии трудятся его родители - водитель Павел 
Евдокимович и техник-диспетчер Александра 
Васильевна, его брат водитель Валерий 
Павлович и дядя со стороны отца, тоже рабо-
тающий водителем, - Николай Евдокимович 
Миронов. Родственники со стороны матери 
- его дядя и тетя - слесарь по ремонту авто-
мобилей Михаил и дорожная рабочая Софья 
Арсеньевы также добавляют свой трудовой 
стаж в общий стаж династии, при этом 34 года 
- наибольший стаж работы на предприятии - 
именно у Михаила Васильевича Арсеньева. А 
в целом представители этой семьи-династии 
отдали родному предприятию 140 лет.

Мы желаем всем дальнейших успехов 
в труде, семейного благополучия и дол-
голетия! 

Наш корр. 

КТЯБРЬСКАЯ
ПАНОРАМА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВЫПУСК № 2
10 июля

2008

О
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

ОТЧЁТ ГЛАВЫ
КАК СВЯЗЬ С НАРОДОМ

ФУНДАМЕНТ ПОД ЦЕРКОВЬ -
НАЧАЛО ПУТИ

НА ФАБРИКЕ - 140 ЛЕТ

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Октябрьский хорошей практикой стало проведение публичных отчетов руководителей 
городского поселения перед населением. Как правило, такие встречи проходят в актовом 
зале школы № 53, причем в ходе подготовки и проведения отчетов ведется прием, учет 
и рассмотрение письменных обращений жителей городского поселения Октябрьский 
по вопросам местного значения. Выступая с отчетами, руководители органов местного 
самоуправления - глава городского поселения Октябрьский Юрий Байдуков и предсе-
датель Совета депутатов городского поселения Лариса Анопа особое внимание уделяют 
основным проблемам, которые еще не разрешены и волнуют жителей поселка.

Говоря о проделанной работе, Ю.В.Байдуков особо подчеркнул, что даже в новых усло-
виях формирования местного бюджета и при остром дефиците средств «мы не снизили 
темпов преобразований. Сумели выполнить основные обязательства перед нашими 
жителями по обеспечению жизнедеятельности городского поселения. Благодаря чему 
поставленные задачи в основном выполнены. Приоритетные направления финанси-
рования, к которым относятся прежде всего благоустройство и дальнейшее развитие 
инженерных коммуникаций, полностью обеспечены средствами».

Представители православной конфессии, проживающие в поселке 
Октябрьский, давно были обеспокоены тем, что городское поселение явля-
ется единственным в Люберецком районе, на территории которого до сих 
пор нет церкви. В ответ на многочисленные просьбы верующих в 2005 году 
администрация поселка Октябрьский выделила под строительство земель-
ный участок, где предполагалось возвести храмовый комплекс, состоящий из 
деревянной церкви-крестильни, каменного храма, воскресной школы.

В городском поселении Октябрьский 

есть немало рабочих династий, чей 

труд был связан с фабрикой имени 

Октябрьской революции. Поколение 

за поколением, начиная с дорево-

люционных времен, приходили люди 

на фабрику и, многие годы прорабо-

тав на одном и том же месте, уходи-

ли на пенсию. А на фабрике оставались 

работать их дети и внуки. Новое время 

требует новых знаний и новых профес-

сий, но всегда в почете мастера, люди 

ответственные, преданные своему делу, 

умеющие привить вкус и уважение 

к труду своим детям.

На митинге, посвя-
щенном Дню Победы, -
глава г. п. Октябрьский 
Ю. Байдуков и предсе-
датель Совета депутатов 
Л. Анопа.
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На 75-летнем юбилее Нины Евдо-
кимовны Коноваловой только детей, 
внуков и правнуков собралось больше 
тридцати человек. А еще родствен-
ники и подруги приехали. Так что в 
однокомнатной квартире в Октябрь-
ском, где живет Нина Евдокимовна, 
все гости разместиться никак не мог-
ли. Волнения мамы упредила старшая 
дочь, шеф-повар, взявшая на себя 
вместе с другими детьми хлопоты по 
организации юбилея. По русским, еще 
не везде забытым обычаям, юбилей 
праздновали не один день. Места, еды 
и питья хватило всем. Но этим сейчас у 
нас мало кого удивишь. Главное, дети 
подготовили для мамы концертную 
программу, двадцать внуков и десять 
правнуков достойно ее продолжили. 
Так что в избытке были добрые сло-
ва, объятия и поцелуи, и святое слово 
«мама», с любовью и нежностью, на все 
лады повторялось за большим столом. 
А так как любовь к старшим, забота о 
них порой в дефиците, многие из при-
сутствующих прослезились. Так уж по-
велось на Руси - и от радости плакать. 
Слишком круто замешаны в судьбах 
русских женщин горе и радость, порой 
и не различишь. 

Родители Нины тоже были многодет-
ными. Мать, Колясина Евдокия Михай-
ловна, уроженка здешних мест. Отец, 
Евдоким Агафонович Гусев, родом из 
Рязанской области. В далекие тридцатые 
годы познакомились Евдоким и Евдокия 
на фабрике, поженились, стали жить-
поживать да детей наживать. Третий 
ребенок в семье, Ниночка, родилась и 
росла на Старом дворе - так называлось 
место, где стояли трехэтажные дома, 
построенные еще фабрикантом Шоры-
гиным для рабочих. Времена были труд-
ными: революция, гражданская война, 
коллективизация; и только жизнь нача-
ла налаживаться - грянула война. Отец 
ушел на фронт, оставив мать одну с пя-
тью детьми, мал мала меньше. Младшие 
сестренки голода не выдержали, умерли. 
Остались два брата, Владимир и Борис, 

и Нина. Придет беда - открывай ворота:
в 1942-м без вести пропал отец. Надеяться 
было не на кого. Мать работала на фаб-
рике, получала скудный паек, которого, 
конечно, не хватало. Особенно тяжело 
было ранней весной, когда все запасы 
еды заканчивались. Ели и крапиву, и ле-
беду. От голода лицо Нины распухало 
так, что глаз не было видно, сильно опу-
хали руки и ноги. Помнит, ходила с под-
ружкой по электричкам, где пели песню 
«про войну». Авторов этой военной пес-
ни никто не помнит, а в народе она жива. 
В этом году в День Победы Нина Евдоки-
мовна тоже исполняла эту песню. Песня 
протяжная, состоит из многих куплетов, 
а Нина Евдокимовна помнит каждое сло-
вечко. «Еще бы, может, песня мне жизнь 
спасла. Люди детей жалели, давали кто 
кусочек хлеба, кто - картошку. Все-таки 
голод перебивали». Летом дети работали 
в колхозах, в Михневе и Островцах, зара-
батывали трудодни. Осенью на трудодни 
получали картошку, другие овощи. Так и 
зимовали. 

Рано пришлось пережить Нине по-
терю родных, голод, холод. А тут еще 
одна напасть. Пять долгих лет трепала 
девочку полученная в войну малярия. 
Хорошо еще в 1945 году, когда закон-
чилась война, определили Нину в пи-
онерский лагерь на три срока, и за эти 
летние месяцы здоровье ее заметно 
поправилось. Подкормили, подле-
чили на свежем воздухе. Из-за войны 
и слабого здоровья учиться в школе 
Нине практически не пришлось, а в 
1947 году в возрасте 14 лет она пошла 
работать на фабрику и стала, как и ее 
мать, прядильщицей. 

Работали вместе в одном цехе, только 
в разные смены. Скоро Нину поставили 
бригадиром, работали ударно, бригада 
была стахановской, плановые задания 
выполняли и перевыполняли. «Есть нече-
го, а жить было весело», - так характери-
зует свою молодость Нина Евдокимовна. 
«С работы придем, вату стряхнем, умо-
емся, наденем белые кофточки, темные 
юбочки и обязательно - белые носочки и 

бежим на танцы». Танцы устраивались и 
в клубе, и на мостках через Пехорку. Пять 
мостов тогда было через речку, на них и 
гуляния проходили, и свидания назнача-
лись. На одном мосточке и познакоми-
лась Нина с будущим мужем Василием, 
который приехал из Москвы, где он ра-
ботал на стройке, погулять с девчатами-
ткачихами. Неделю встречались, и уже 
бравый строитель ее засватал. 

В 50-м году они поженились и про-
жили в любви и согласии долгую жизнь. 
Сначала семья жила в комнате площадью 
девять кв. метров. Жили вместе с мате-
рью Евдокией Михайловной и млад-
шим братом. Двоих детей родила Нина 
Евдокимовна, и мужа забрали в армию. 
В то время отсрочки молодым отцам не 
давали. Конечно, трудно пришлось Нине 
с маленькими детьми, и по мужу очень 
скучала. Хорошо, мама была все время 
рядом, во всем Ниночке помогала. И на 
фабрике работали, и с детьми управля-
лись. Муж отслужил три года и вернул-
ся. Устроился работать в МСР (МСУ-9) 
водителем-«дальнобойщиком». Жили 
скромно, но радость и любовь дом не 
покидали. Потому что детей в семье все 
прибывало. И с жильем семье помогли. 
На улице Трудовой дали половину дома, 
2 комнаты и кухню. Потом уже 3-комнат-
ную квартиру на улице Дорожной, кото-
рой все были очень рады. В семье было 
восемь детей, 4 мальчика и 4 девочки. 

Позже МСУ-9, где работал муж, а по-
том устроилась на работу и Нина Евдо-
кимовна, дало 4-комнатную квартиру. 
До сих пор добрым словом вспоминает 
она руководителя МСУ-9 Р. Степаняна. 

Потом, когда дети подросли, получи-
ли они с мужем однокомнатную квар-
тиру на улице Ленина. А у детей свои 
семьи, свои квартиры есть. Надежда 
Васильевна стала шеф-поваром, Влади-
мир Васильевич - шофером, Виктор Ва-
сильевич был шофером, а сейчас занят 
на мебельном производстве, Марина 
Васильевна - крановщица, Александр 
Васильевич служит в милиции, Татьяна 
Васильевич работает продавцом. К не-

счастью, Нина Евдокимовне пришлось 
пережить смерть двоих детей: много 
лет назад погибла дочь Наташа и совсем 
еще молодым умер сын Сергей.

Своих детей Нина Евдокимовна на-
зывает уважительно, по имени-отчес-
тву. И не только потому, что некоторые 
из них уже сами стали бабушками и 
дедушками, а еще и в память о муже. 
Василий Иванович, недолго пробо-
лев, умер в 1998 году. 10 лет прошло, 
а еще не было дня, чтобы Нина Евдо-
кимовна его не вспоминала, и снится 
ей часто. «Одним лишь им я и жила», 
- говорит Нина Евдокимовна, и при 
этих словах разглаживаются мор-
щины, светлеет ее лицо. «Если бы не 
любила, разве родила бы ему столько 
детей? За мужем, как за каменной сте-
ной: и продуктов навезет, и подарков 
жене и детям. Я по хозяйству хлопочу, 
нужно убрать, постирать, пригото-
вить, а мама и по дому поможет, и за 
детьми присмотрит. Дети подросли, 
тоже помогать стали, работать пошли 
после восьмилетки. Жили мы очень 
дружно». Василий Иванович был хо-
рошим мужем и отцом, не пил, не 
курил, детей очень любил. Для детей 
был примером, недаром все маль-
чишки выбрали первоначально про-
фессию шофера, хотя потом жизнь 
внесла свои коррективы. 

И в главном родители стали детям 
и внукам примером. Семьи у всех, по 
современным меркам, многодетные, 
и с демографией у Коноваловых все 
в порядке. У Надежды 3 дочери, две 

внучки и внук. Дочь Сергея родила 
девочку и двух мальчиков. У Марины 
две дочери и сын, подрастает внук. У 
Виктора - сын и дочь, внук. У Влади-
мира - дочь и три сына, у Александра 
- три дочери и сын, у Татьяны - три до-
чери. 

Дети встречаются часто, и мама у них 
- частая гостья. Еще успевает вести боль-
шую общественную работу. Активистка 
Совета ветеранов, где состоит с 1989 
года. Больных навестить, поздрави-
тельные открытки юбилярам к праздни-
кам раздать. На экскурсии очень любит 
ездить, жаль, что в последнее время 
экскурсии стали организовывать реже. 
Но и это не беда, они с подругами и в 
Люберецкий парк съездят, и в Москву 
- в Измайловском парке посидеть или в 
Сокольниках погулять. 

Не любит она сидеть дома в одино-
честве, потому что тогда съедает Нину 
Евдокимовну тоска и льются из глаз ее 
слезы, а почему, и сама она объяснить 
не может, да, пожалуй, никто не объ-
яснит. «Долюшка русская, долюшка 
женская - вряд ли труднее сыскать», - 
лучше Некрасова разве скажешь?

Несмотря на пережитое, Нина Ев-
докимовна выглядит гораздо моло-
же своих лет. Деятельная, радостная 
энергия ведет ее по жизни, и как об-
щественное признание - почетные 
награды за долголетний материнс-
кий труд: медали материнства и ор-
дена «Материнская слава» третьей и 
второй степеней. 

Нелли ЛЕТКЕМАН

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Окончание. Начало на стр. 11

Как правило, жителей интересует строительство 
и других объектов на территории поселка. Как про-
информировал Юрий Владимирович, таких объ-
ектов в Октябрьском несколько. За территорией 
кладбища компанией «Восточный тракт» строится 
склад, а также ремонтный модуль для больше-
грузного транспорта. По улице Ленина, рядом с 
памятником погибшим воинам, завершается стро-
ительство торгово-складского центра. По срокам 
здание должно быть сдано в июле этого года. В 
торгово-складском центре будут размещены мага-
зин «Перекресток», гостиница на 40 мест, фитнесс-
клуб, магазин промышленных товаров.

Специфика расположения поселка Октябрьс-
кий - это протяженность населенного пункта 
вдоль федеральной автотрассы, поэтому воп-
рос дорожного строительства и безопасности 
движения - один из самых злободневных для 
поселения и жизненно важный как для бюджета, 
так и обыденной жизни населения. Поэтому и в 
отчетах, и в деятельности должностных лиц этим 
проблемам уделяется большое внимание. 

Как информировал в ходе встречи с жителя-
ми поселка Ю.В.Байдуков, наиболее масштабные 
работы в области дорожного строительства были 
проведены в 2007 году. При содействии адми-
нистрации Люберецкого района МУП «ОЖУ» и 
подрядными организациями произведен капи-
тальный ремонт дорожного покрытия общей пло-
щадью 10000 кв.м на сумму около 17 млн. рублей 
по улицам Новая, Первомайская, Текстильщиков, 
произведен ремонт и асфальтирование дорог в 
микрорайоне «Западный» (1352,5 кв.м).

В текущем году планируется провести ремонт и 
асфальтирование улицы Дорожная, въезд в мик-
рорайон «Западный». Для ремонта дорог, по кото-
рым проходят маршруты тяжелого автотранспорта, 
используемого при строительстве, с подрядными 
организациями заключены гарантийные договоры.

Актуальной остается проблема безопаснос-
ти движения. Хаотичное движение автомашин 
внутри поселка, заверил Байдуков, будет пре-
кращено, автомобильное движение упорядоче-
но. Сегодня этой проблемой занимается замес-
титель главы администрации г.п.Октябрьский 
А.В. Домарев. Движение грузового автотранс-
порта будет производиться по объездным марш-
рутам. Для легкового транспорта и машин служб 

экстренного реагирования будет обеспечен бес-
препятственный проезд к подъездам домов, при 
этом проезд по пешеходным дорожкам, по внут-
ридворовым территориям будет запрещен. 

Большие работы будут проведены по органи-
зации парковки автотранспорта в строго отведен-
ных местах. К сожалению, бурный рост благосо-
стояния имеет и негативные стороны. За послед-
ние два года количество частного автотранспорта 
в г.п. Октябрьский резко увеличилось, машины 
паркуются под окнами домов, на детских пло-
щадках и т.д.

С прошлого года ведется строительство благо-
устроенных автостоянок и гаражей. Многоярусный 
комфортабельный гараж будет построен в районе 
фирмы «Форема-кухни», что позволит перенести 
гаражи, примыкающие к стадиону, с предостав-
лением гаражному кооперативу боксов аналогич-
ного качества. Уже через два месяца будет завер-
шено строительство автостоянки в микрорайоне 
«60 лет Победы». Стоянка имеет оригинальное 
архитектурное решение, начиная от планировки 
до привлекательной цветовой гаммы.

Заместителем главы районной администрации 
А.В. Передерко ведется работа по размещению 
и оборудованию новых остановочных павиль-
онов. Эта деятельность требует согласования в 
Федеральном управлении автомобильных дорог, 
других инстанциях. Ради удобства жителей пла-
нируется разместить остановки на расстоянии 
150 метров друг от друга, в частности, около 
фирмы «Форема-кухни» и администрации. 

Как всегда, важная тема - работа ЖКХ. Как 
известно, положения нового Жилищного кодек-
са полностью вступают в действие с этого года. 
Государство уходит от расходов, связанных с экс-
плуатацией и содержанием жилищного фонда, 
перекладывая все обязательства на собствен-
ников жилья. Жильцы дома, в котором более 
50 процентов приватизированных квартир, дол-
жны самостоятельно решить задачу управления 
жилищным фондом, организовав товарищество 
собственников жилья либо избрав управляющую 
компанию. В поселке Октябрьский приватизиро-
вано порядка 60 процентов квартир, и есть дома, 
где приватизировано 80 процентов. С каждым 
годом из бюджета все меньше средств выде-
ляется на финансирование отрасли. Однако, 
как заверил глава поселка, на ремонт и замену 
изношенных коммуникаций приватизированных 

домов, имеющих длительные сроки эксплуата-
ции, деньги выделяться будут.

Итоги работы служб жилищно-коммунального 
комплекса городского поселения Октябрьский в 
2007 году, несмотря на сбои с подачей горячей 
воды в летний период, можно признать удов-
летворительными. Продолжилась замена изно-
шенных коммуникаций, проведены системные 
профилактические мероприятия для обеспече-
ния безаварийной и безопасной работы жилищ-
но-коммунального комплекса. 

ЗАО «ОЭС», ЗАО «РИК» и администрацией 
городского поселения закуплены и введены в 
эксплуатацию автономные генераторы. В даль-
нейшем планируется построить станцию по обез-
железиванию воды, пробурить 2 скважины, что 
позволит гарантированно обеспечить население 
качественной водой на перспективу. 

Несмотря на критику некоторых жителей, 
нельзя не признать, что год от года поселок бла-
гоустраивается и что перемены к лучшему трудно 
не заметить. 

Произведена установка детских городков на 
ул. Текстильщиков, ул. Первомайская, в микро-
районе «Западный», № 5. Планируется в летний 
период восстановить детский городок на Лесной 
поляне, оборудование городка стоимостью 400 
тысяч рублей будет исполнено из металлоконс-
трукций. Изготовлены и установлены скамейки 
и урны на улицах Первомайская, Текстильщи-
ков, Ленина, Новая, Комсомольская, Фабричная, 
Пролетарская, в микрорайоне «Западный». 
Сорок скамеек, сто урн для мусора, более 850 
побеленных деревьев, три бункера по 8 «кубов», 
30 штук контейнеров малого объема - для одно-
го поселка это не маленькие цифры, но за ними - 
планомерная работа по благоустройству и наве-
дению порядка и чистоты на улицах и во дворах 
населенного пункта.

Волнуют жителей и вопросы развития соци-
альной сферы, по которым также в ходе встречи 
с населением Юрий Владимирович дал полную 
информацию.

Так, в соответствии с многолетними и многочис-
ленными требованиями жителей администрацией 
городского поселения Октябрьский велась работа 
по строительству клуба. Сейчас в план застройки 
3-й очереди микрорайона «Западный», в соответс-
твии с обращением администрации Октябрьского 
и по настоянию главы Люберецкого муниципаль-

ного района В.П. Ружицкого, внесены изменения. 
В ближайшей перспективе на территории, приле-
гающей к дому № 1 в микрорайоне «Западный», 
будет построено трехэтажное здание, на первом 
этаже которого будет располагаться киноконцерт-
ный зал на 300 мест, на втором этаже - начальная 
школа, на третьем - школа искусств.

В связи с острой необходимостью возобнов-
ления деятельности филиала Сберегательного 
банка в г.п. Октябрьский и в ответ на обра-
щение администрации поселка руководители 
Люберецкого отделения Сберегательного банка 
РФ отнеслись положительно к решению этого 
вопроса. Сбербанком было приобретено поме-
щение в строящемся «Позитив-СК» жилом кор-
пусе. После завершения отделочных работ, ори-
ентировочно осенью 2008 года, сберегательная 
касса должна начать свою работу по адресу: 
ул. Текстильщиков, дом № 7а.

Не раз за последнее время жители поселка 
просили об открытии аптеки для реализации 
бесплатных медикаментов. Как доложил в ходе 
отчета перед населением Юрий Владимирович 
Байдуков, администрация Октябрьского сов-
местно с администрацией больницы изыскала 
помещение для аптеки. Были выделены средства 
для финансирования ремонтных и отделочных 
работ. При участии главы Люберецкого района 
В.П. Ружицкого и первого заместителя главы 
администрации района И.Г. Назарьевой были 
оформлены лицензия и другие необходимые 
документы. Аптека открыта в здании поликли-
ники, в помещении лаборатории, по адресу: 
улица Ленина, 48. Время работы: понедельник -
пятница с 8.30 до 16.30, выходные дни - суббо-
та, воскресенье. Принимаются льготные рецепты 
«Федеральное и региональное» обеспечение. 
Но, как заметил глава поселка, «должен сразу пре-
дупредить, что объем и ассортимент лекарствен-
ных препаратов администрация Октябрьского 
регулировать не может».

Всего подобных - конкретных, адресных, пол-
ных и действенных - ответов на предложения 
и просьбы жителей как послесловие к отчету 
Ю.В.Байдуков «выдал» 16 «штук» - как еще одно 
подтверждение, что местное самоуправление в 
поселке Октябрьский работает, живет и дейс-
твует.

Материал к публикации подготовлен 
Татьяной КАБАНОВОЙ

ОТЧЁТ ГЛАВЫ КАК СВЯЗЬ С НАРОДОМ

2008-Й - ГОД СЕМЬИ

МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА -
МАТЕРИНСКИЙ ТРУД
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В праздничном концерте, посвященном проща-
нию со школой, участие приняли все выпускные 
классы и, конечно, классные руководители, которые 
в этот день прощались со своими повзрослевши-
ми учениками. Это - Ольга Викторовна Медведева 
(11-а), Татьяна Васильевна Климакова (11-б), Лариса 
Ивановна Долгова (11-в).

Школьные вечера всегда готовятся заранее, 
но последний звонок и выпускной вечер - это, 
пожалуй, самые трогательные и волнующие для 
всех мероприятия, которые остаются в памяти 
навсегда, поэтому и готовились к ним одиннад-
цатиклассники и классные руководители по-
особому.

Об этом - интервью юных журналистов шко-
лы № 53 Валерии Лариной и Сулеймана Сулей-
манова с Татьяной Васильевной Климаковой и 
Ольгой Викторовной Медведевой.

«Задача была - привлечь к участию в праздни-
ке каждого учащегося. И в этом торжестве были 
задействованы все: кто-то читал стихи, кто-то 
участвовал в подготовке ролика о школьной жиз-
ни, в сценках про биологию, информатику. Репе-
тиции шли каждый день, и ребята подготовили 
танцевальные и музыкальные номера. Прозву-
чало очень много песен, посвящённых любимым 
учителям, были показаны сценки, танцы, подго-
товлены поздравления в адрес руководителей, 

сотрудников и всей «многодетной семьи» школы 
№ 53.

В сценках принимали участие Д. Статура, Н. По-
минчук, Т. Берая, М. Копыченко из 11-в класса, 
С. Пицигин, Д. Долгов, М. Кузьмин из 11-а класса 
и др. Под руководством Т.В. Климаковой фильм о 
школе создавали Е.Старухина, Д. Рассказова, А. Ша-
фигуллина из 11-а класса, И.Малышев (11-б).

Праздничному настроению соответствовали па-
радная форма и красивые платья, поддержка ро-
дителей, которые красочно оформили актовый зал. 
Перед праздником ребята выпустили замечатель-
ные стенгазеты. А еще у них состоялась экскурсия по 
вечерней Москве. Надеемся, что хорошее настрое-
ние, масса впечатлений оставили в памяти учеников 
добрый след. Будет что вспомнить во взрослой са-
мостоятельной жизни.

А школьная жизнь идет по своим законам: одних 
выпускают в большую жизнь, других встречают на 
пороге школы. Свой выпускной состоялся в конце 
учебного года и у учащихся 4-х классов, которые 
закончили начальную школу. Со своими воспитанни-
ками расстались учителя Е.А. Кваскова, М.И. Разина, 
О.В. Майстрикова и Е.Г. Пугачева. А в первые классы 
придут вчерашние дошколята из детского сада, и всех 
учеников наша школа принимает с радостью. Поэто-
му учителям некогда стареть. Среди своих учеников 
мы молодеем с каждым годом».

Фото Тараса Баринова

Выпускные вечера по традиции прошли и в му-
ниципальном детском образовательном учрежде-
нии поселка Октябрьский - детском садике № 12. 
И пусть выпускные группы были не очень много-
численны (например, группа «Росинка” выпустила 
в школу 8 малышей, а группа “Улыбка” - 25), в мас-
штабах поселка это был настоящий праздник для 
детей, родителей и, конечно, для воспитателей, 
для которых эти мероприятия стали небольшим, 
но ответственным экзаменом: насколько подго-
товленными, воспитанными, здоровыми, умными 
уходят от них ребята в большую жизнь? 

И по тому, как выступали дети на празднике, какие 
теплые и благодарные слова говорили родители в 
адрес воспитателей, было понятно, что они со свои-
ми задачами справились и малыши не подкачали. 

Воспитатели группы «Росинка» Елена Андре-
евна Семенова, Марина Борисовна Мезинцева, 
группы «Улыбка» - Ольга Николаевна Погорелова, 
Нина Михайловна Золотарь и другие работники 
детского сада в знак благодарности принимали 

не только теплые слова от родителей, но и букеты 
цветов, что вручили им уже их бывшие воспитан-
ники, которые и сами также получали подарки. 

От администрации поселка им были вручены 
папки со школьными принадлежностями, а роди-
тели подарили детям трёхтомную детскую энцик-
лопедию.

Выступившие от имени родителей Татьяна Алек-
сандровна Козлова и Наталья Николаевна Квар-
тальнова поблагодарили весь персонал детского 
учреждения за заботу о детях, а администрацию 
городского поселения Октябрьский - за внима-
ние к выпускникам, которые на этих праздничных 
вечерах показали свои таланты. Праздник полу-
чился яркий, красочный, насыщенный песнями, 
музыкой, танцами в исполнении наших малышей, 
которые вскоре станут младшими школьниками. 
Мы от души желаем им учиться только на “хорошо 
и “отлично”.

О. АХМЕТЗЯНОВА, 
заведующая МДОУ детский сад № 12

… Школа была похожа на огромную клум-
бу из махровых пионов, маков, мальвы,
роз, хризантем. Букеты сливались с пыш-
ными платьями всех цветов и оттенков: бе-
лые, золотые, голубые, бордовые, лило-
вые … У каждой «Наташи Ростовой» - вечер-
няя прическа, туфли на высоких шпильках,
маленькие сумочки в тон. Одним сло-
вом, каждая ослепляла сильнее любых 
софитов.

В актовом зале звучал школьный гимн, 
там уже собрались родители и учителя. 
Вечер открыла завуч Татьяна Викторовна 
Кузнецова. Она поздравила всех с самым 
красивым и важным праздником. И объ-
явила: 

- 11-а класс, классный руководитель Ольга 
Викторовна Медведева.

Весь зал встал, под аплодисменты за учи-
телем стали проходить парами дамы и кава-
леры. 

- 11-б класс, классный руководитель Татьяна 
Васильевна Климакова.

И снова зал рукоплескал, и за своей вто-
рой мамой вереницей прошли ее дети. 

- 11-в класс, классный руководитель Лари-
са Ивановна Долгова …

Всего под вспышками камер прошло 75 вы-
пускников 2008 года. 

К микрофону подошла выпускница шко-
лы № 53, директор школы, председатель 
Совета депутатов района Татьяна Петровна 
Иванова. Директор пожелала повзрослев-
шим детям интересного жизненного пути, 
преданных друзей, правильного выбора 
профессии. И самое главное - чтобы ут-
ром хотелось идти на работу, а вечером - 
домой.

Затем пред ребятами выступил выпускник 
школы № 53, глава городского поселения 
Октябрьский Юрий Байдуков. Он, в част-
ности, сказал: «Аттестат - это еще не пос-
ледняя оценка деятельности человека. У вас 
вся жизнь впереди, а жизнь мудрецы во все 
века сравнивали с горой. Человек постоян-
но поднимается по ней вверх. И чем выше 
он смог пройти, тем больше он видит и по-
нимает, тем шире раскрывается перед ним 
простор для его дальнейшей жизни. Но сто-
ит расслабиться, и можно скатиться вниз. 
Поэтому надо всегда нести свой жизненный 
груз достойно». 

Заместитель главы администрации Любе-
рецкого района Алексей Васильевич Пере-
дерко подарил школе книгу «История Любе-
рецкого района». И пожелал выпускникам, 
чтобы их фамилии появились в следующем 
издании этой книги. 

Школа отмечала в этот день лучших из 
лучших. Первыми на сцену вызвали меда-
листов … с родителями. Это очень справед-
ливо. Ведь мамам и папам приходится фак-
тически по второму разу «ходить в школу». 
Четыре человека получили аттестаты осо-
бого образца, которые в народе называются 
красными корочками. Среди отличников -
Алексей Климаков, Елена Чубарова, Денис
Долгов, Ольга Караваева. А «серебро» ребя-
там вручит на вечере медалистов в Любер-
цах глава Люберецкого района Владимир 
Петрович Ружицкий. Кстати сказать, в про-
шлом году 53-я школа «взяла» одну золо-
тую и три серебряные медали. Зато в этом 
году впервые все выпускники Люберецкого 
района получили памятные значки «Выпус-
кник». Кроме того, девчонки и мальчишки 
получили в подарок фотоальбомы, караоке, 
а двум сестрам-выпускницам школа пре-
поднесла компьютер. 

… После торжественной части был дан 
банкет, который прошел с веселыми вик-
торинами и конкурсами. И, конечно, пары 
кружились в вальсе. Звучало: «За собою 
двери школы тихо затворю …», «Пускай 
потом ничто не повторится, для нас всегда 
открыта в школе дверь». Ну, а после бала, 
как водится, все отправились встречать 
рассвет. 

На следующий день я встретилась с за-
вучем Татьяной Васильевной Кузнецовой. 
Ведь ее 11 «Б» оказался самым урожайным 
на медали: три из четырех! Мы долго го-
ворили с педагогом о том, что все ее уче-
ники выросли ответственными и добрыми 
людьми. И каждый из них - интересная 
личность. Больше всего Татьяне Василь-
евне хотелось бы, чтобы ее девчонки и 
мальчишки несли в этот мир добро. И это 
особенно ценно, если учесть, что многие 
из них выбрали профессии, связанные с 
работой с людьми - психологи, юристы, 
врачи, учителя… 

Елена ВОЛКОВА-РОТАНКОВА, 
выпускница школы № 53

В день последнего звонка девушки стали надевать 
темные платья с белыми передниками и завязывать 
белые бантики, что внешне делает их похожими на 
советских девчат комсомольского возраста, хотя 
роднят молодежь, вступающую в жизнь, не только 
эти внешние атрибуты. Ведь в этот день завершилось 
милое, беззаботное детство, впереди - взрослая, са-
мостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, 
радостями. Ребят уже не будут опекать учителя, к ко-
торым так привыкли. Пора серьезно задуматься о вы-
боре профессии, и детская мечта стать космонавтом 
или балериной уже кажется нелепой. С этого момен-
та начинается настоящая взрослая жизнь. Всем хо-
чется получить интересную и высокооплачиваемую 
работу, а для этого надо опять учиться, учиться и ещё 
раз учиться. Поступать в институт или в колледж, но 
- увы! - там уже не будет любимых учителей и одно-
классников, которые за 11 лет стали родными.

И каждому выпускнику приходят мысли о том, что 
строгость и требовательность учителей - это всё было 
во благо. Выпускники 11-х классов настолько красочно 

выразили свою благодарность учителям, что ни один 
сидящий в зале человек не остался без улыбки. Уже 
одна песня “Ваше благородие, госпожа Директор” го-
ворила о многом. И были в этой песне-благодарности 
в адрес Татьяны Петровны Ивановой слова о ней как о 
настоящей главе многодетной семьи. Думаю, выпуск-
ники не стали бы так говорить, если бы они не любили 
школу и учителей. И это определение - «семья» заме-
чательно характеризует взаимоотношения в школе. 
В свою очередь и преподаватели не обделили выпуск-
ников добрыми словами и напутствиями. 

Последний звонок - веселый и грустный празд-
ник, и как каждому первокласснику хочется побыст-
рее вырасти и пойти учиться в институт, так и в день, 
когда звенит последний звонок, многие выпускники 
мечтают вновь вернуться в первый класс. И они, 
конечно, придут, они не забудут родную школу, дав-
шую им путевку в самостоятельную жизнь. Счастли-
вого пути вам, ребята!

Людмила СИНИЦЫНА, 
юнкор школы № 53 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ,
ГОСПОЖА ДИРЕКТОР!

Последний звонок - любимый праздник российских школьников, заканчиваю-
щих учёбу. Последние звонки в школах проходят, когда занятия уже позади, а вы-
пускные экзамены ещё не начались. У этого праздника есть свои традиции.

«И ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
ОПЯТЬ ЗВУЧИТ...»

ПРАЗДНИК МАЛЫШЕЙ

ДЛЯ НАС ВСЕГДА 
ОТКРЫТА ДВЕРЬ ...

Девушки в роскошных бальных платьях позировали перед 
фотокамерами. Юноши в новеньких костюмах что-то ожив-
ленно обсуждали, поглядывая на своих принцесс. Вокруг них 
собралось много зрителей. Все это действо было похоже на от-
крытие кинофестиваля. Для полноты ощущений не хватало 
только красной ковровой дорожки. А может быть, здесь идет 
съемка исторического костюмированного фильма, в котором 
должна обязательно быть сцена бала? Наверняка так думали 
те, кто оказался 20 июня около семи вечера у школы № 53, что в 
поселке Октябрьский. 

Ну, а для тех, кто имел причастность к этому празднику - в ка-
честве мамы, папы, бабушки и прочих родственников, наступа-
ло время волнений за своих питомцев, ожидающих важнейшее 
событие в их жизни. Имя которому - выпускной бал-2008.
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- История нашей школы - это исто-
рия и нашего поселка, ведь за эти 
годы сотни учеников учились здесь, 
раскрывали свои таланты и, окончив 
ее, потом приводили к нам своих 
детей и уже, возможно, и внуков. 
Сегодня смело можно сказать, что 
достижения нашей школы - а они у 
нас есть! - это колоссальный и само-
отверженный труд учительского кол-
лектива, администрации и, конечно 
же, учеников. Если вспомнить исто-
ки, то начиналось все с полупод-
вальных помещений в полуразру-
шенных зданиях. Из музыкальных 
инструментов были только форте-
пиано и баян да огромное желание 
учиться музыке.

Прошли годы, а вернее, пробе-
жали. И сегодня наше учреждение -
полноценное МОУ ДОД детская 
музыкальная школа № 7. Сегодня её 
стены наполнены не только форте-
пианными звуками, здесь можно 
услышать скрипку, виолончель, 
гитару, баян, синтезатор, недавно 
появился еще один класс - класс 
духовых инструментов. Вот толь-
ко разместить это многообразие 
музыкальных классов становится 
все труднее. Стены хотя и наполне-
ны прекрасными звуками музыки, а 
все же «трещат по швам». С одной 
стороны, нехватка места говорит о 
том, что школа развивается, живет, и 
это не может не радовать, а с другой 
стороны, становится обидно, когда 
талантливые ученики предпочита-
ют заниматься в Люберцах или в 
Москве. Но хочу сказать, что не толь-
ко руководство школы и наш кол-
лектив озабочены этой проблемой 
- поиском современного помещения 
для музыкальной школы. В насто-
ящее время руководители поселка 
и Люберецкой районной адми-
нистрации занимаются этим воп-
росом.

- Одним словом, привычные к
трудностям, вы продолжаете ре-
шать свои творческие задачи? 
Татьяна Николаевна, расскажите, 

пожалуйста, чем живет сегодня 
детская музыкальная школа № 7?

- В 2007-2008 учебном году мы 
открыли духовое отделение по 
классам труба, флейта и саксофон. 
Пригласили новых преподавателей -
студентов Государственного музы-
кально-педагогического института 
им. М. Ипполитова-Иванова - Арсе-
ния Александровича Овчинникова 
и Арсентия Сергеевича Ткаченко. 
Они - настоящие профессионалы, 
прекрасно справляются с возложен-
ными на них обязанностями, и их 
ученики с удовольствием осваивают 
эти инструменты. 

Также мы расширили художествен-
ное отделение, добавился еще один 
педагог. Ученики принимают актив-
ное участие в местных, школьных, 
районных и, что очень важно, в меж-
дународных конкурсах. 

А для самых маленьких - дошко-
лят в возрасте 3-5 лет у нас открыты 
классы ритмики, пения и лепки. 

- Расскажите о ваших творчес-
ких планах и перспективах раз-
вития школы?

- Весной мы принимали участие в 
теоретическом фестивале, который 
был посвящен творчеству композито-
ра Римского-Корсакова и проходил в 
городе Люберцы. В этом мероприятии 
участвовали все школы района, и каж-

дая школа работала над темой, отража-
ющей определенный период творчес-
тва этого композитора. Мы выбрали и 
приготовили «Садко». Потом участво-
вали в районном хоровом фестивале, 
затем наши воспитанники ездили во 
Францию, откуда вернулись победи-
телями международного конкурса. 
Так что скучать не приходится. 

И задумки у нас грандиозные. Это 
открытие хореографического отде-
ления, а также эстрадного и вокаль-
ного, что очень привлекает молодых 
и востребовано нашими учениками. 
Моя давняя мечта - расширить отде-
ление народных инструментов. У нас 
есть класс баяна и аккордеона, но 
хотелось бы добавить домру, бала-
лайку, маракасы, варган и т.д. Хотя 
бы класс баяна и аккордеона расши-
рить, потому что не можем сегодня 
принять всех желающих. В общем, 
задумок много. Дай Бог, хватило бы 
на мой век все исполнить.

А перспективы развития? Перс-
пектива одна - новое здание для 
музыкальной школы. Ведь ни одна 
из наших задумок не воплотит-
ся в реальность, если мы будем и 
дальше ютиться здесь, на первом 
этаже общежития. Художественное 
отделение расширять некуда. У нас 
два преподавателя «задыхаются» в 
одной комнатушке. Идти заниматься 
в актовый зал - он занят пианиста-
ми, которые готовятся к концерту или 
уже выступают перед зрителями. Вот 
«художники» и теснятся… Про хоре-
ографию вообще молчу. Проводить 
эти занятия в наших условиях просто 
нельзя. Так что живем мыслями о про-
сторной школе. И все-таки, по моему 
убеждению, невозможно добивать-
ся таких успехов, каких достигают 
наши ребята и их педагоги, не веря 
в победу, не задумываясь над буду-
щим. Ребята определили для себя 
свою судьбу. Музыка стала частью 
их жизни, и мы сделаем все, чтобы 
их дальнейшее творческое развитие 
обязательно было связано с родным 
поселком, с малой родиной.

- Татьяна Николаевна, желаем 
вам сил и здоровья, чтобы осущест-
вить задуманные планы и мечты.

Беседу вела
Надежда АЛЕКСАНДРОВА

Ура! Ура! Ура! Ансамбль струн-
ных инструментов музыкальной 
школы городского поселения 
Октябрьский занял первое место 
среди струнных ансамблей на фес-
тивале искусств «France Artistique», 
прошедшем в этом году в столице 
Франции - Париже. Выступление 
на фестивале предваряло путе-
шествие по Европе, которое также 
оставило большое впечатление у 
наших ребят.

Итак, выехав из России и проехав 
транзитом по территории Польши, 
Германии и Бельгии, сначала участ-
ники ансамбля прибыли в Брюссель. 
Здесь у них была обзорная пешеход-
ная экскурсия по городу, а на сле-
дующий день, прибыв во Францию 

в город Жонзак, они тут же дали 
первый концерт. Можно сказать, с 
корабля на бал. По словам ребят 
и преподавателей, их приняли 
очень радушно, публика оказалась 
отзывчивая и благосклонная. После 
выступления было размещение по 
семьям, что помогло лучше узнать 
страну, язык, обычаи.

Следующий концерт, он же заклю-
чительный, состоялся через несколько 
дней, и, по словам педагогов, ребята 
выложились на 100 процентов - так 
они еще никогда не играли. Возможно, 
повлияла атмосфера - теплая, семей-
ная, а потому доверительная и уважи-
тельная. В результате - первое место! 
И это на международном конкурсе. 
Молодцы! Им аплодировал Париж…

Конечно, без терпенья, труда, 
упорства и настоящей любви к музы-
ке таких успехов участники ансамбля 
не добились бы, но, надо признать, 
что при всем этом они - настоящие 
таланты. 

После концертов время было отда-
но экскурсиям по Парижу: Лувр, Собор 
Парижской Богоматери, водные прогу-
лки по реке Сене и многое-многое дру-
гое. Возвращаясь домой, ребята успели 
совершить экскурсию по Берлину. 

Из своего путешествия участники 
ансамбля привезли не только первое 
место, но и море положительных 
эмоций.

Еще раз хочется поздравить ребят и 
педагогов с победой, пусть их успехи 
послужат нам примером - отдать себя 
любимому делу - значит, быть счаст-
ливым.

Светлана КРАСАВИНА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

УСПЕХИ И ПЛАНЫ
Музыкальная школа в поселке Октябрьском - место, где рожда-

ется и живет культура. Более четырех десятков лет это учреждение 
культуры воспитывает подрастающие поколения детей, и вот уже 42 
года руководит детской музыкальной школой № 7 директор школы и 
преподаватель теории музыки Т.Н. СЛУГИНА.

НАШИ В ПАРИЖЕ

В красиво убранном фойе комплек-
са «ТекстильПрофи» устроили импро-
визированную сцену-подиум, на кото-
ром и разворачивалось действо. 

Сначала ветеранов текстильной про-
мышленности и сотрудников текстиль-
ного объединения “Монолит” поздра-
вили председатель совета директоров 
Сергей Николаевич Лукьянов и глава 
городского поселения Октябрьский 
Юрий Владимирович Байдуков.

Потом в честь праздника были 
награждены ветераны отрасли и луч-
шие работники объединения, а побе-
дители традиционного конкурса, про-
водимого ЗАО “ТекстильПрофи” и ЗАО 
“Октекс”, были отмечены подарками и 
дипломами за высокопроизводитель-
ный труд в номинациях “Лучший пави-
льон” и “Лучшее складское хозяйс-
тво”. 

Центральным событием праздника, 
кульминацией торжества, стал кон-
курс красоты “Октябрьская красавица 
- 2008”, участницы которого должны 
были не только продемонстрировать 
умение носить одежду разных стилей, 
разного назначения и покроя, но и 
стать - как и положено во всех кон-
курсах красоты - фирменным знаком 
мероприятия, олицетворением своей 
малой родины.

На наш непрофессиональный взгляд,
этого были достойны все его участ-
ницы. Стройные, молодые, красивые, 
они сумели не только показать себя, 
но и вселить чувство гордости за то, 
что поселок Октябрьский и в этом 
может соперничать с аналогичными 
мероприятиями масштаба и Европы, 

и стран СНГ. Поэтому, думается, 
перед членами жюри стояла доволь-
но непростая задача - выделить из 
достойных и лучших самую достойную 
и самую лучшую. 

В состав же почетного жюри вхо-
дили люди авторитетные и во многих 
вопросах тоже лучшие из профессио-
налов. Это - председатель жюри - глава 
городского поселения Октябрьский 
Ю.В. Байдуков, члены жюри - предсе-
датель Совета депутатов Люберецкого 
района, директор Октябрьской школы 
№ 53 Т.П. Иванова, председатель сове-
та директоров Текстильного объеди-
нения “Монолит” С.Н. Лукьянов, глав-
ный специалист комитета по культуре 
Люберецкого муниципального района 
Виктория Фетисова, помощник депу-
тата Московской областной Думы Д.О. 
Быченков и победитель конкурса кра-
соты “Люберецкая красавица-2008” 
Александра Иванова. Они в итоге и 
определили победительниц конкурса.

Титул “Октябрьская красавица-2008” 
в упорной борьбе завоевала педагог 
дополнительного образования школы 
№ 53 Ксения Гесть.

И хотя официально в этот день жюри 
и зрители выбирают «Октябрьскую 
красавицу» - по названию родного 
поселка, - этот праздник молодости, 
заразительной энергетики, стреми-
тельных ритмов, современных наря-
дов и стилей стал настоящим торжест-
вом Женщины, буйства летних красок 
и природы.

Татьяна КАБАНОВА 
Фото Тараса Баринова,

 юнкора школы № 53 

КОНКУРС

«МОНОЛИТ» ВЫБИРАЕТ
«КРАСАВИЦУ-2008»

В структурном подразделении Текстильного объединения 
«Монолит» - отраслевом текстильном комплексе “ТекстильПрофи” 
городского поселения Октябрьский состоялись мероприятия, 
посвященные профессиональному празднику работников пред-
приятия. Традиционно его отмечают большинство жителей посел-
ка, целые поколения которого были заняты именно в этой сфере -
ткацком производстве. В настоящее время эту добрую славу как 
эстафету приняло на себя текстильное объединение «Монолит» -
самое крупное швейное объединение в Европе и странах СНГ, и 
в новых традициях предприятия – ко всему подходить со знаком 
качества, по европейским меркам. Именно в таком духе прошло и 
посвященное профессиональному празднику мероприятие.

Ответственная за выпуск Татьяна КАБАНОВА 
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКАОБЪЕКТЫ 
СОЦКУЛЬТБЫТА

В городке «Б» состоялась 
закладка фундамента двух-
этажного здания, где распо-
ложатся  узел связи и  фили-
ал отделения Сбербанка. В 
торжественном мероприятии 
приняли участие первый за-
меститель главы администра-
ции Люберецкого района И.Г. 
Назарьева, заместитель главы 
администрации района Н.С. 
Кобзев, депутаты городского 
Совета депутатов Ю.И. Карна-
ухов и О.И. Михедов, другие 
официальные лица. Заказчи-
ком строительства выступила 
фирма ООО «Стратегия XXI», 
генеральным проектировщи-
ком явилось ООО ПКФ «Алк-
ри», генеральным подрядчи-
ком – ООО «Рус Кенди Кин». 
Ответственным за производс-
тво работ назначен С.А. Чер-
носвитов. В числе инвесторов 
значится фирма  ООО «Латру-
аль» (заместитель генераль-
ного директора В.В. Черский). 
Окончание строительства зап-
ланировано на 30 ноября 
2008 года.

В присутствии всех собрав-
шихся была произведена за-
ливка бетоном фундамента 
будущего здания. И.Г. Наза-
рьева и Н.С. Кобзев надели на 
голову строительные каски, 
взяли в руки лопаты и симво-
лически положили   немного 
бетона на арматуру фунда-
мента.

Операцию по заливке фун-
дамента производила специ-
альная машина с бетоноза-
ливочным насосом. 140 кубов 
бетона (именно столько нужно 
для заливки арматуры фунда-
мента) она способна осилить 
за два часа.

- Проблемы с объектами соц-
культбыта существуют прак-
тически во всех городских по-
селениях района, - отметила 
И.Г. Назарьева. – Но они пос-
тепенно решаются. Открытие 
нового узла связи и филиала 
отделения Сбербанка позво-
лит разгрузить уже существу-
ющие отделение связи и фи-
лиал отделения Сбербанка, 
расположенные в доме №  40 
городка «А». Пока там еже-
дневно наблюдаются огром-
ные очереди.

Ю.И Карнаухов, член партии  
«Единая Россия»,  добавил:

- Численность населения гар-
низона за счет построенных 
домов постоянно возрастает. 
А вот с объектами соцкультбы-
та – напряжёнка.  Новое здание, 
где будут находиться узел связи 
и филиал отделения Сбербанка, 
станет «пробой пера». Далее мы 
по инициативе и при поддержке 
администрации района и партии 
«Единая Россия»  планируем воз-
вести в гарнизоне музыкальную 
школу, бассейн, другие объекты,  
необходимые для населения.
Кстати, жители гарнизона на 
последних выборах показали 
небывалую активность. И это 
радует.

Все последующие выступа-
ющие были едины во мнении: 
былую славу гарнизона нужно 
возродить. И для выполнения 
этой важнейшей задачи они по-
обещали приложить все усилия.

Единый пресс-центр 
Люберецкого района

ЗАЛОЖИЛИ 
ФУНДАМЕНТ 
НОВОСТРОЙКИ

- Как бы вы охарактеризовали 
молодежь Подмосковья, сегодня 
это действительно «боевой ре-
сурс» нашей области?

- Именно так! И все пункты про-
граммы «Стратегия - 2020» пропи-
саны с расчетом на то, что именно 
молодые люди поддержат сегод-
няшние начинания и преумножат 
достигнутое. Подрастающее поко-
ление всё больше и больше инте-
ресуется политическими и обще-
ственными проблемами не только 
местного характера, но и общегосу-
дарственного масштаба. Молодёж-
ное крыло нашей партии -  органи-
зация «Молодая Гвардия Единой 
России» делает всё возможное, 
чтобы объединить активную, инте-
ресующуюся политикой молодёжь. 
На данный момент «Молодая Гвар-
дия» Московской области насчи-
тывает 68 местных отделений. Это 
тысячи молодых людей, которые 
хотят, а главное, могут заниматься 
реальными делами, направленны-
ми на улучшение жизни жителей 
Московской области.  

- Партия «Единая Россия» 
уделяет действительно большое 
внимание работе с молодежью, 
по её инициативе введена 20- 
процентная квота в составе за-

конодательных органов власти. 
В результате у молодежи зна-
чительно увеличилась возмож-
ность претворять в жизнь свои 
инициативы. Как работают мо-
лодые депутаты в Мособлдуме?

- Самым молодым депутатом Мос-
ковской областной Думы является 
Никита Чаплин, 1982 года рождения, 
заместитель председателя комитета 
по аграрной политике, землепользо-
ванию, природным ресурсам и эко-
логии Московской областной Думы. 
В Думе Н. Чаплин курирует вопросы 
землепользования, лесного хозяйс-
тва, водной политики и экологии, 
активно участвует в работе комитета, 
фракции «Единой России», Московс-
кой областной Думы.

Еще один молодой депутат -
Сергей Дёмин, член комитета по 
промышленности, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, строительс-
тву, транспорту и информатизации, 
также пользуется заслуженным 
уважением среди коллег.  

- Какие реальные возможнос-
ти и перспективы получила мо-
лодёжь области и сама область 
в результате деятельности “Мо-
лодой Гвардии”?

- Всероссийская общественная 
организация «Молодая Гвардия 

Единой России» после выборов в 
Государственную Думу V созыва 
и выборов Президента РФ при-
ступила к работе по формирова-
нию кадрового резерва партии. 
В рамках «Стратегии-2020» госу-
дарству как никогда необходимы 
обученные, опытные, проверен-
ные в деле кадры на всех уровнях 
власти.

Что касается Московской облас-
ти, то активисты «Молодой Гвар-
дии» постоянно и успешно участву-
ют в выборах Советов депутатов и 
глав муниципальных образований. 
Молодые депутаты – это уже не не-
сбыточная мечта, а повсеместное 
явление в Московской области. 
Наши ребята избраны и успешно 
работают в Серпуховском и Оре-
хово-Зуевском районах (Артём 
Звонарев и Максим Глазков), Мы-
тищах (Любовь Скворцова), Ле-
нинском районе (Тимур Гаевский), 
в городах Орехово-Зуево (Генна-
дий Панин), Королёв (Владислав 
Иванов). А в городском поселении 
Ильинский Раменского муници-
пального района главой был из-
бран активист «Молодой Гвардии» 
Юрий Черкасов. 

Осенью этого года состоятся вы-
боры в органы местного самоуп-

равления в ряде муниципальных 
образований Московской области. 
«Молодая Гвардия» планирует вы-
двинуть своих кандидатов в Советы 
депутатов муниципальных образо-
ваний. Мы очень на них рассчиты-
ваем, знаем, что ребята опытные, 
целеустремлённые, верим, что у 
них все получится. Практика поли-
тической борьбы показала: «Моло-
дая Гвардия» - это реальная, сфор-
мировавшаяся политическая сила.

Свидетельством становления ор-
ганизации служит подписанный 
недавно Договор о сотрудничестве 
с Комитетом по делам молодёжи 
Московской области, возглавляе-
мым Юрием Тимофеевичем Бойко. 
Договор обеспечивает правовую 
базу для развития и укрепления 
сотрудничества между структура-
ми «Молодой Гвардии» и госу-
дарственными органами, занима-
ющимися вопросами молодёжной 
политики. На сегодняшний день 
молодогвардейцы – это состояв-
шаяся мощная политическая сила. 
«Молодая Гвардия Единой России» 
есть и будет реальным трамплином 
в большую политику для молодёжи 
Московской области!

- Какие наиболее важные ре-
шения, принятые руководством 
области для разрешения глав-
ных проблем молодого поколе-
ния, вы бы выделили в первую 
очередь?

- Губернатор Борис Громов, пра-
вительство Московской области и 
Московская областная Дума сов-
местно разработали программу 
«Жилище» на 2006-2010 годы в 
Московской области. Она призва-
на сформировать рынок доступно-
го жилья и обеспечить комфортные 
условия проживания для жителей 
области. Для обеспечения реали-
зации национального проекта в 
Московской области в областную 
целевую программу включена под-
программа «Обеспечение жильем 
молодых семей». Именно жильё 
для молодых семей - наиболее 
важный пункт в реализации нац-
проекта «Жилище» на территории 
Московской области.

 
Беседу вёл 

Евгений АЛЕКСЕЕВ

Лето – не только пора долгожданных отпусков. 
Это еще и время строить долговременные стра-
тегические планы – если, например, речь идет о 
привлечении молодежи в большую политику.

В самом деле, согласно принятой програм-
ме «Стратегия-2020», такая задача приобретает 
особое значение. Молодежь – наиболее иннова-
ционная часть общества, социальная база «Стра-
тегии-2020». От активности молодого поколения, 
его желания принести пользу своему Отечеству 
зависят как личные достижения молодых людей, 
так и будущее России. Обо всем этом мы беседу-
ем с координатором молодёжной политики Мос-
ковского областного регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутатом Московской 
областной Думы Владимиром АРИСТАРХОВЫМ.

СТРАТЕГИЯ - 2020

МЫСЛИ ВСЛУХ

Задумывались ли вы когда-
нибудь о том, что означают 
названия улиц, на которых мы 
живем? Вот, например, ули-
ца Электрификации в Панках, 
улица Южная в Люберцах и 
многие другие. В них не зало-
жено никакого смысла. А ведь 
в наших краях происходило  
много разных событий. Да-
вайте остановимся на перио-
де Отечественной войны 1812 
года.

Не успела закончиться продол-
жавшаяся почти шесть лет война с 
Турцией, как на Россию надвину-
лось грозное нашествие наполе-
оновской армии. Борьба с  фран-
цузами, вошедшая в историю как 
Отечественная война 1812 года, 
составляет одну из наиболее зна-
менательных страниц героичес-
кого прошлого нашей Родины. Во 
время войны главнокомандующим 
русской армией являлся Михаил 
Илларионович Кутузов. Благород-
ный, преданный своей стране, му-
жественный, простой смертный че-
ловек, на чьи плечи лег тягчайший 
груз ответственности за судьбы 
миллионов людей, Михаил Илла-
рионович держался до победного 
конца. Своим накопленным опы-
том, добродушием, открытостью 
главнокомандующий вселял в 
русский народ уверенность и оп-
тимизм. Сколько добрых слов, 
воспоминаний осталось о великом 
полководце у наших земляков! Где 
бы ни побывал полководец, везде 
его встречали с улыбкой и радос-
тью. Не было бы его, кто знает, мо-
жет, и не выиграли бы тогда войну 
с французами…

К сожалению, сейчас мало кто 
чтит память великого полководца 
М.И. Кутузова, да и многих других 
героев, которые стояли грудью за  
спасение Земли Русской и ее оби-
тателей. Я долго думала о том, как 
же можно увековечить память о 

наших спасителях? Памятью о них 
могли бы служить названия наших 
улиц. Однако нет у нас ни Кутузов-
ского проспекта, ни улицы имени 
кавалерист-девицы Надежды Ду-
ровой. Зато есть Шоссейные, Юж-
ные и другие, мало о чем говоря-
щие. Почему никто даже не заду-
мался об этом? Давайте станем 
внимательнее к нашим предкам, 
давайте не забывать об их под-
вигах. 

Первым шагом может стать пе-
реименование улицы Электрифи-
кации в Панках на Кутузовскую 
улицу. Подумайте сами: что оз-
начает нынешнее название? А вот 
если улица станет Кутузовской, то 
каждый сможет с гордостью ска-
зать, что во время Отечественной 
войны 1812 года, когда французы 
заняли Москву, Кутузов отступал, 
спасая армию, и, как в  дальней-
шем оказалось, всю страну. А 
проходя через наши земли, оста-
навливался в Панках, Жилине и 
других местах. Именно в наших 
краях Михаил Илларионович 
разработал фланговый марш-ма-
невр, который впоследствии на-

звали Тарутинским. Тарутинский 
маневр – одно из наиболее значи-
тельных событий Отечественной 
войны 1812 года, важный этап на 
пути к победе над армией Напо-
леона. Он завершил собой целую 
полосу военных действий, когда 
русские войска вынуждены были 
обороняться и отступать в глубь 
страны под село Тарутино, армия 
Кутузова заняла те исходные ру-
бежи, с которых вскоре начала 
свое победоносное контрнаступ-
ление. Историческое значение и 
смысл марш-маневра не сразу по-
лучили должную оценку. Многим 
тогда казалось, что происходило 
обычное движение войск с целью 
оторваться от противника, избе-
жать нового сражения с ним. Это 
во многом объяснилось скрытос-
тью всех мероприятий Кутузова 
по осуществлению своего страте-
гического замысла. По той же при-
чине и Наполеон слишком поздно 
разгадал его планы. Марш-ма-
невр русской армии явился для 
него полной неожиданностью.

А сколько времени провел ве-
ликий полководец в стенах Ус-

пенского храма, обращаясь за 
поддержкой к Пречистой Матери 
Божьей! А жить ему на белом све-
те оставалось всего-то 7 месяцев; 
но, по заступничеству Царицы Не-
бесной, только тогда, когда враг 
был выдворен с Земли Русской, 
обрел генерал-фельдмаршал Ку-
тузов вечный покой и вечную сла-
ву. Точная дата первоначального 
построения церкви в селе Жилино 
неизвестна. Однако писцовые кни-
ги 17 века упоминают о существо-
вавшей на месте нынешнего храма 
деревянной Успенской церкви, 
находившейся в вотчине Москов-
ского Чудова монастыря. Новый 
деревянный храм, построенный 
в селе в 1728 году, сгорел во вре-
мя пожара 1752 года. Стены храма 
возводились из белого камня, до-
бытого из недалекого от здешних 
мест мячковского карьера (как 
и многие сооружения древней 
Москвы белокаменной). Храм не 
закрылся даже в годы особого го-
нения на церковь, хотя в начале 
июня 1941 года на собрании рабо-
чих Пехорской фабрики было вы-
несено решение об его закрытии: 
«безбожная пятилетка» давала 
свои «плоды». Жители поселка и 
всего Люберецкого района по пра-
ву гордятся святыней земли томи-
линской. Жилинская церковь как 
памятник архитектуры 18 века, на-
ходящийся под охраной государс-
тва, представляет собой не только 
художественную, но и историчес-
кую ценность.

Можно привести еще много та-
ких ярких примеров. Только пред-
ставьте, как самому будет приятно, 
когда приезжий человек спросит у 
вас про название улицы, на кото-
рой вы живете, и вы поведаете ему 
такую познавательную историю. 
Думаю, стоит задуматься и дейс-
твовать!

Светлана КРАСАВИНА,
ученица гимназии № 18 

ИМЯ УЛИЦЫ – КУТУЗОВСКАЯ
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ГИБДД СООБЩАЕТ

Водитель скутера, 1984 года 
рождения, двигаясь в г. Любер-
цы со стороны ул. Митрофанова 
в сторону Комсомольского про-
спекта, у дома № 5 не справился 
с управлением и совершил наезд 
на бордюрный камень. В резуль-
тате молодой человек с диагно-
зом «открытый перелом свода 
черепа, скальпированная рана 
головы, сотрясение головного 
мозга, перелом левой ключицы» 
был госпитализирован в Крас-
ковскую больницу. 

Каждым летом на дорогах Лю-
берецкого района появляется 
категория людей, которые любят 
экстремальные катания с “ветер-
ком” на скутерах, мотоциклах, 
часто с риском для жизни. Для 
того чтобы стать водителем мо-
тоцикла, необходимо прохожде-
ние курсов вождения мотоцикла 
и изучение правил дорожного 
движения, сдача экзамена и по-
лучение водительского удостове-

рения категории “А”, регистрация 
мотоцикла в ГИБДД (в отличие от 
скутера, на который не нужно вы-
шеперечисленных действий). 

Люди, имеющие опыт вождения 
такой техники, за зимние месяцы 
отвыкли от руля и не осознают, что 
мотоцикл такое же транспортное 
средство, как автомобиль, и под-
чиняется общим для всех прави-
лам дорожного движения. Очень 
часто приходится наблюдать не-
аккуратное управление водите-
лем мотоцикла на дорогах обще-
го пользования. Манера езды его 
вызывает беспокойство за безо-
пасность самого мотоциклиста и 
безопасность других участников 
дорожного движения. А про езду 
на красный свет, превышение ус-
тановленной скорости дорожного 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, и говорить не приходится. 
Итог халатного отношения к себе 
и другим участникам движения 
- дорожно-транспортное проис-
шествие. 

Анализируя все происшествия 
с пострадавшими мотоциклиста-
ми, мы сделали вывод, что боль-
шинство ДТП следующие: наезд 
на пешеходов вследствие грубых 
нарушений ПДД; столкновение с 
другими транспортными средс-
твами; падение из-за блокировки 
колеса при торможении и кри-
тического превышения скорости 
при вхождении в поворот. Важно 
отметить, что наличие попутчика 

за спиной водителя существенно 
повышает степень риска попада-
ния в ДТП. 

Уважаемые мотоциклисты! Пом-
ните, что моторизированная тех-
ника - источник повышенной 
опасности. Она не прощает пре-
небрежительного к ней отноше-
ния, равно как и незнания правил 
дорожного движения. Чрезмерная 
самоуверенность на дороге часто 
оборачивается трагедией. Будьте 
осторожны! Если вы чувствуете, 
что у вас проблемы с управлением 
мотоцикла после зимнего переры-
ва, не спешите на дорогу. Потрени-
руйтесь и восстановите свои навы-
ки. Повторите правила дорожного 
движения, ведь знание ПДД - это 
ваша жизнь и жизнь близких вам 
людей. Также хотелось бы доба-
вить, что, управляя мотоциклом, 
необходимо быть в застегнутом 
мотошлеме и перевозить пассажи-
ров в застегнутом мотошлеме, так 
как в случае падения с мотоцикла 
мотошлем защитит голову от пов-
реждений. 

К автомобилистам же большая 
просьба быть внимательнее: на 
дорогах мотоциклисты! 

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника 

ОГИБДД УВД 
по Люберецкому району, 

подполковник милиции

О ЕЗДЕ НА СКУТЕРАХ 
И МОТОЦИКЛАХ

Как рассказал начальник Де-
партамента обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
МВД РФ Виктор Кирьянов, ви-
деокамеры полностью интег-
рированы с базами данных 
ГИБДД по зарегистрирован-
ным транспортным средствам, 
водителям, привлеченным к 
административной ответствен-
ности и лишенным прав, пере-
дает ИТАР-ТАСС.

Пока эти системы работают в 
нескольких пилотных зонах. В 
Москве определены три такие 
зоны видеофиксации, в кото-
рых установлены семь камер. 
Это Сущевский вал, проспект 
Мира и пересечение Садового 
кольца с улицей Петровка. 

Всего в столице планирует-
ся установить 27 аналогичных 
приборов. Причем столичные 
гаишники обещали не засекре-
чивать места их расположения, 
так как доказано, что водите-
ли начинают вести себя более 
дисциплинированно, только 
увидев предупреждение, что их 
снимает камера. Об этом сооб-
щил Moscow.NEWSru.com.

Также стационарные каме-
ры видеонаблюдения начали 

работать сегодня и в Москов-
ской области: они оборудо-
ваны на 36 км Дмитровского 
шоссе, 28 км Горьковского 
шоссе и на 37 км Новорязан-
ского шоссе. Возможно, на 
дорогах Подмосковья нарав-
не с видеокамерами, фикси-
рующими нарушения ПДД, в 
целях профилактики появятся 
также их муляжи. Об этом не-
давно заявил вице-губернатор 
Московской области Алексей 
Пантелеев, передает Moscow.
NEWSru.com.

Появились приборы видеофик-
сации и в Краснодарском крае. В 
других регионах России будут ис-
пользоваться передвижные комп-
лексы, сообщает “Эхо Москвы”.

Пока камеры смогут фикси-
ровать превышение водителя-
ми скорости. В дальнейшем это 
коснется и пересечения сплош-
ной линии разметки, то есть 
выезда на встречную полосу, и 
других нарушений, в том чис-
ле, проезд на красный сигнал 
светофора. Протоколы о нару-
шении правил дорожного дви-
жения будут формироваться 
автоматически и рассылаться 
по почте. 

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ЗОНЫ УСТАНОВКИ КАМЕР 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ

С 1 июля в России вступили в силу поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях, разрешающие наказы-
вать водителей за нарушения правил дорожного движения, 
которые зафиксированы видеокамерами. Таким образом, 
автомобилистам следует теперь вести себя за рулем осмот-
рительно даже вдали от постов или наряда ДПС.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В состав предоставляемого 
гражданам из числа льготных 
категорий набора социальных 
услуг включаются следующие 
социальные услуги:

1) Дополнительная бесплатная 
медицинская помощь, в том числе 
предусматривающая обеспечение 
в соответствии со стандартами 
медицинской помощи по рецеп-
там врача (фельдшера) необхо-
димыми лекарственными средс-
твами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебно-
го питания для детей\инвалидов, 
предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки на 
санаторно\курортное лечение, 
осуществляемые в соответствии 
с законодательством об обяза-
тельном социальном страхова-
нии – пункт 1 части 1 статьи 6.2 
Федерального закона «О госу-
дарственной социальной помощи». 

2) Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – пункт 2 
части 1 статьи 6.2 Федерального 
закона «О государственной 
социальной помощи». 

Отказ от получения со-
циальных услуг в 2009 году 
можно оформить путем по-
дачи соответствующего заяв-
ления в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Рос-

сии до 1 октября 2008 года.
1. При отказе от социальной 

услуги, предусмотренной пунк-
том 1 части 1 статьи 6.2:

• в течение 2009 года 
гражданин лишается права 
на бесплатные лекарственные 
средства, изделия медицинского 
назначения, специализированные 
продукты лечебного питания 
для детей\инвалидов по ре-
цепту врача и на бесплатное 
санаторно\курортное лечение.

2. При отказе от социальной 
услуги, предусмотренной пунк-
том 2 части 1 статьи 6.2:

• в течение 2009 года 
гражданин лишается права
на бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также проезд на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

3. При отказе от всего набора 
социальных услуг (часть 1 статьи 
6.2):

• в течение 2009 года 
гражданин лишается права 
на бесплатные лекарственные 
средства, изделия медицинс-
кого назначения, специали-
зированные продукты лечебного 
питания для детей\инвалидов по 
рецепту врача и на бесплатное 
санаторно\курортное лечение,
а также на бесплатный проезд на
пригородном железнодорож-
ном транспорте, проезд на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

4. Граждане вправе отозвать 
поданное заявление об отказе от 
получения набора социальных 
услуг (социальной услуги) на 2009 
год  до 1 октября 2008 года.

А. СЕНЯКИНА,
заместитель начальника 

Управления № 4                         

НАБОР 
СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ
Часть 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 

№ 178\ФЗ «О государственной социальной помощи».

УВЛЕЧЕНИЯ

Московская городская органи-
зация Союза писателей России  и 
Творческое бюро «Звездный час» 
продолжают  прием поэтических 
произведений непрофессиональ-
ных поэтов на всероссийский ли-
тературный конкурс «Всенарод-
ная поэзия России». Уже вышло в 
свет шесть томов любительских 
стихотворений из десяти запла-
нированных. «Люберецкая па-
норама» дважды сообщала о 
проводимом конкурсе и рекомен-
довала любителям поэтического 
творчества принять в нем участие. 
Самодеятельные поэты, чьи стихи 
окажутся лучшими, будут награж-
дены сертификатами лауреатов и 
приглашены в Москву на совеща-
ние литераторов, где талантливые 
авторы получат рекомендации 
для приема в Союз писателей.

Из люберчан первой отозвалась на 
интересное предложение заместитель 
председателя Совета старейшин Нина 
Константиновна Юрченко. И удачно! 
В четвертой книжке десятитомника 
напечатано два ее стихотворения. Она 
вспоминает детство и юность, окру-
жавший ее мир природы. Одно из них 
так и называется «Отчий дом»:

Крыльцо родное, окна низко.
Наперекор своим годам
Мой отчий дом, до боли близкий,
Все чаще снится по ночам.
Н.К. Юрченко публикуется в пя-

той и шестой книгах. Меняется те-
матика ее произведений. От лирики 
она переходит к патриотическим 
мотивам. Характерно стихотворе-
ние «День Победы»:

Победный Май шумит повсюду.
Пока живу, я помнить буду,
Кто отстоял нам Мир в бою,
Отдав за это жизнь свою.
В этих же книгах напечатаны стихи 

других люберчан. Прошли конкурс 
Зинаида Агапова, Нинель Смураго, 
Людмила Чугунова и Леонид Вели-
кодный – руководитель центра ду-
ховного единения «Родник», недавно 
принятый в Союз писателей России. 
Кстати, и названные авторы тоже учас-
твуют в деятельности «Родника» при 
центральной районной библиотеке. 

Трогательны строки из стихотворения 
З. Агаповой «Майская встреча»:

На полянке в солнечный денек
Собрались седые ветераны.
Положив закуску на пенек,
Медленно наполнили стаканы.
В шестом сборнике появилось 

сразу пять стихотворений Людми-
лы Чугуновой, посвященных семье, 
родителям, любимому московскому 
Арбату, юности и любви. А Леонид 
Великодный поет о любви в обоих 
стихотворениях пятой книги назван-
ных выпусков.

Подарите мне то, что не знал 
много лет.

Милый взгляд, нежность рук,        
                                      свою тихую речь

И улыбки своей удивительный свет…
Буду трепетно все это счастье 
                                                   беречь.
Организаторы выпуска десяти-

томных книг «Всенародная поэзия 
России» ждут новых произведений 
непрофессиональных поэтов. Кон-
курс продолжается. Свои творчес-
кие работы присылайте по адресу: 
121069, Москва, ул. Большая Ни-
китская, д. 50а/5, стр. 1, на конкурс 
«Всенародная поэзия России».

Петр БИЦУКОВ

ЛЮБИТЕЛИ ПОЭЗИИ
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.02.2008                                                                                                                    г.Люберцы                                                                                                                            №1234-ПГ

О результатах публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область,

 г. Люберцы,  микрорайон 12 жилого района «Красная Горка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий му-
ниципальный район Московской области от 04.06.2008 № 1025-ПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного 
участка с местоположением: с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Микрорайон 12, жилого района «Красная Горка», рассмотрев материалы публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Микрорайон 12, жилого района 
«Красная Горка» (протокол от 20.06.2008, заключение от 20.06.2008), состоявшихся 20.06.2008, на основании обращения ООО «Красная горка», постановляю: 

1. Признать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 220000 кв. м, с кадастровым номером 
50:22:0010105:8 (с ранее присвоенным - 50:22:001 01 05:0008), с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Микрорайон 12, жилого района «Красная 
Горка», находящегося на праве собственности у заявителя, отнесенного к категории «земли сельскохозяйственного назначения», с установленного вида разре-
шенного использования «для сельскохозяйственного производства» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для многоэтажного жилищного 
строительства и объектов культурно-бытового и социального назначения», состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее Постановление, Протокол от 20.06.2008, Заключение от 20.06.2008 в средствах массовой информации газете «Люберецкая 
панорама» и на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района lubreg.ru.   

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.
Глава района                                                                                       В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ
20.06.2008                                               г. Люберцы

 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка  с местоположением:  Московская область, 

г. Люберцы,  Микрорайон 12 жилого района «Красная Горка», находящегося в собственности ООО «Красная Горка»
Присутствовали: 
Председатель – заместитель начальника отдела землеустройства Управления землепользования и землеустройства Администрации Люберецкого муни-

ципального района – Кабанов А.Б.
Секретарь – главный специалист отдела землеустройства –  Максимова Т.А.
Докладчик –  директор ООО «Красная горка» - Орловский Ю.Ю. 

СЛУШАЛИ:   
Председательствующий: огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных об-

ращений (предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, желающих принять 
участие или выступить на публичных слушаниях, не поступало. Кратко описал характеристики земельного участка: площадь земельного участка 220000 кв.м, с 
кадастровым номером 50:22:0010105:8      (с ранее присвоенным - 50:22:001 01 05:0008), с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Микрорайон 12 
жилого района «Красная Горка», находящийся на праве собственности у заявителя согласно свидетельства о государственной регистрации права от 25.04.2008.

Ю.Ю. Орловский: Общество с ограниченной ответственностью  «Красная Горка» обратилось в администрацию Люберецкого муниципального района   с 
просьбой об изменении целевого назначения вышеуказанного земельного участка с разрешенного вида использования «для сельскохозяйственного произ-
водства» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для многоэтажного жилищного  строительства и объектов культурно-бытового и социаль-
ного назначения», в связи с тем, что использование земельного участка под сельскохозяйственные цели более не представляется возможным. Все смежные 
земельные участки уже используются под многоэтажное строительство, утвержденное Генеральным планом города.

Председательствующим были заданы уточняющие вопросы о том, какие здания, строения, сооружения предполагается разместить на данном земельном 
участке. Получены исчерпывающие ответы с представлением графической и проектной документации. 

РЕШИЛИ:
1.Дать положительную оценку по поводу изменения вида разрешенного использования обсуждаемого земельного участка.
2.Управлению землепользования и землеустройства (А.М. Соболев) подготовить соответствующие постановления и публикацию.
Председатель                                           А.Б. Кабанов
Секретарь                                        Т.А. Максимова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка  

с местоположением: Московская область, г. Люберцы,  Микрорайон 12 жилого района «Красная Горка»,
находящегося в собственности ООО «Красная горка»

Публичные слушания проведены 20 июня 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3.
Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 04.06.2008 № 1025-ПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы,  Микрорайон 12 жилого района «Красная Горка».

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

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
Возражений со стороны участников слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, г. Лю-

берцы,  Микрорайон 12, жилого района «Красная Горка»,  находящегося в собственности ООО «Красная горка» не поступило.
На основании изложенного предлагается:
1. Признать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, г. Лю-

берцы,  Микрорайон 12 жилого района «Красная Горка», с кадастровым номером  50:22:0010105:8 (с ранее присвоенным - 50:22:001 01 05:0008), находяще-
гося  в собственности ООО «Красная горка», площадью 220000 кв.м., с разрешенного вида использования «для сельскохозяйственного производства» на 
испрашиваемый вид разрешенного использования «для многоэтажного жилищного  строительства и объектов культурно-бытового и социального назначе-
ния», состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».
Председатель        Кабанов А.Б.
Секретарь                             Максимова Т.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.2008                                                    г. Люберцы     № 308/35

О плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ста-
тьей 52.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области Совет депутатов Люберецкого муниципального района решил:

1. Установить с 01.07.2008 года плату за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области в размере 65 рублей в день за одного ребенка.

2. Предоставить следующие льготы:
2.1. Родителям (одному из родителей), являющихся инвалидами первой или второй группы – в размере 50 процентов от платы за содержание детей, 

указанной в пункте 1 настоящего Решения;
2.2. Родителям (одному из родителей), работающим в муниципальных учреждениях образования, культуры, здравоохранения и спорта, расположенных 

на территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области – в размере 50 процентов от платы за содержание 
детей, указанной в пункте 1 настоящего Решения;

2.3. Родителям, обучающимся по очной форме в учебных заведениях высшего профессионального образования – в размере 50 процентов от платы за 
содержание детей, указанной в пункте 1 настоящего Решения;

2.4. Неполным семьям (матерям-одиночкам; одиноким родителям, получающим пособие по потере кормильца; лицам, состоящим в разводе) при сово-
купном доходе на одного члена семьи менее установленного прожиточного минимума в Московской области – в размере 50 процентов от платы за содержа-
ние детей, указанной в пункте 1 настоящего Решения.

2.5. Многодетным семьям (имеющим трех и более несовершеннолетних детей) – в размере 100 процентов от платы за содержание детей, указанной в 
пункте 1 настоящего Решения;

2.6. Гражданам, имеющих детей- инвалидов, а также детей с туберкулезной интоксикацией – в размере 100 процентов от платы за содержание детей, 
указанной в пункте 1 настоящего Решения;

2.7. Гражданам для детей, находящихся под опекой (попечительством) – в размере 100 процентов от платы за содержание детей, указанной в пункте 1 
настоящего Решения;

2.8. Гражданам, основным местом работы которых являются муниципальные дошкольные образовательные учреждения муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской области – в размере 100 процентов от платы за содержание детей, указанной в пункте 1 настоящего Решения.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Признать утратившими силу:
- Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.09.2006 № 101/13 «О 

плате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области»;

- Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.06.2007 № 218/24 «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.09.2006 № 101/13»;

- Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.10.2007 № 251/28 «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.06.2007 № 218/24 «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.09.2006 № 101/13».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам и молодежной политике 
(Новокщенов А.В.).

Глава района                                                                            В.П. Ружицкий
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2008                                                г. Люберцы               № 305/35

Об утверждении Положения об организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории 
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», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7\ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89\ФЗ «Об отходах производства и пот-
ребления», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174\ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33\ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Московской области от 23.07.2003 № 96/2003\ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил: 

1. Утвердить Положение об организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Люберецкого муни-
ципального района Московской области (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее Положение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Положения возложить на постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользованию, 

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

Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.06.2008 № 305/35

Положение 
об организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории 

Люберецкого муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации мероприятий межпоселенческого характера по охране  окружающей среды на территории 

Люберецкого муниципального района Московской области (далее – Люберецкий муниципальный район) в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131\ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7\ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89\ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174\ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 14.03.1995 № 33\ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Московской области от 23.07.2003 № 96/2003\ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Водным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, муниципальны-
ми правовыми актами Люберецкого муниципального района, регулирующими отношения в области охраны окружающей среды и природопользования. 

1.2. Целью настоящего Положения является разработка мероприятий межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды на территории 
Люберецкого муниципального района, координация работы для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии. 

1.3. Задачей настоящего Положения является формирование правовой основы организации мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды на территории Люберецкого муниципального района, обеспечивающих сбалансированное решение социально\экономических задач, 
сохранение благоприятной окружающей среды и природных ресурсов, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности. 

1.4. Положение действует на всей территории Люберецкого муниципального района, в том числе на территории городских поселений Красково, 
Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района, и является обязательным для исполнения всеми юридическими, 
физическими лицами и должностными лицами. 

2. Основные принципы реализации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
2.1. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность физических и юридических лиц, расположенных на территории Люберерцкого муниципаль-

ного района, должна осуществляться на основе следующих принципов:
\ соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
\ обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
\ охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности;
\ ответственность органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района за обеспечение благоприятной окружающей среды и эколо-

гической безопасности на территории Люберецкого муниципального района;
\ презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной, градостроительной и иной деятельности; 
\ обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной, градостроительной и иной 

деятельности;
- учет природных и социально\экономических особенностей территории Люберецкого муниципального района при планировании и осуществлении 

хозяйственной, градостроительной и иной деятельности; 
\ приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;
\ допустимость воздействия хозяйственной, градостроительной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны 

окружающей среды;
\ обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района, обще-

ственных и иных  некоммерческих объединений, юридических и физических лиц; 
\ соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, 

касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством; 
\ ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды; 
\ организация и развитие системы экологического образования, воспитания и формирование экологической культуры.
3. Полномочия органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района по организации мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды
3.1. К полномочиям органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района по организации мероприятий межпоселенческого характера 

по охране окружающей среды относятся:
3.1.1. осуществление охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Люберецкого муниципального района с уче-

том его географических, природных, социально\экономических и иных особенностей в соответствии с законодательством;
3.1.2. разработка мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов Люберецкого муниципального района;
3.1.3. участие в охране зеленого фонда в Люберецком муниципальном районе;
3.1.4. участие в охране земель на территории Люберецкого муниципального района;
3.1.5. участие в осуществлении контроля в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов;
3.1.6. согласование размещения, проектирования, строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию, консервации и ликвидации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов на территории района, а именно: согласование акта о выборе земельного участка для строительства, градостроительной 
проработки размещения объекта строительства, акта о вводе объекта строительства в эксплуатацию, проведение обследования земельного участка, дача 
заключений о возможности размещения на земельном участке объектов строительства; 

3.1.7. участие в контроле на территории городских поселений, входящих в состав Люберецкого муниципального района, за проектированием, строительс-
твом, реконструкцией, эксплуатацией, созданием предприятий, зданий, сооружений, в части соблюдения норм и требований охраны окружающей среды; 

3.1.8. участие в проведении проверок федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Московской области по 
выполнению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований законодательства в области охраны 
окружающей среды и выявлению фактов его нарушения;

3.1.9. содействие работе общественного контроля в области охраны окружающей среды и рассмотрение результатов общественного контроля в соответс-
твии с законодательством;

3.1.10. организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
3.1.11. осуществление сбора, обработки, анализа и оценки экологической информации о состоянии окружающей среды на территории Люберецкого 

муниципального района;
3.1.12. выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников в случае реализации проектов по строительству, реконструкции зданий, строений, 

сооружений, предусмотренных градостроительной документацией, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы, и 
согласованных в установленном порядке;

3.1.13. выдача и закрытие ордеров на производство земляных работ на территории Люберецкого муниципального района;ю
3.1.14.  организация экологического мониторинга;
3.1.15. участие в установленном порядке в организации и обеспечении осуществления экологической экспертизы; 
3.1.16. делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственный экологической экспертизы объ-

ектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории Люберецкого муниципального района и в случае возможного воздействия 
на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности;

3.1.17. принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных 
обсуждений, опросов, референдумов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах эколо-
гической экспертизы;

3.1.18. информирование органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органов государс-
твенной власти Московской области о начале реализации (строительство) объекта экологической экспертизы без положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы; 

3.1.19. организация общественных обсуждений, проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе; 

3.1.20. организация по требованию населения общественных экологических экспертиз; 
3.1.21. осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, уста-

новление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд; 
3.1.22. участие в ведении учета природопользователей, объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду;
3.1.23. определение зон с особыми условиями использования территорий в схеме территориального планирования муниципального района;
3.1.24. установление категорий особо охраняемых природных территорий местного значения (охраняемые береговые линии, охраняемые речные систе-

мы, охраняемые природные ландшафты, микрозаповедники и другие);
3.1.25. рассмотрение и согласование решений о резервировании земель для последующей организации в границах Люберецкого муниципального района 

особо охраняемых природных территорий областного значения;
3.1.26. организация или ликвидация особо охраняемых природных территорий местного значения, а также их охранных зон;
3.1.27. участие в организации охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
3.1.28. участие в проведении мероприятий межпоселенческого характера по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации негативных эколо-

гических последствий техногенных аварий, экологических катастроф и стихийных бедствий в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Московской области и муниципальными правовыми актами Люберецкого муниципального района;

3.1.29. осуществление экологического просвещения, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и 
законодательстве в области экологической безопасности;

3.1.30. организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры населения Люберецкого 
муниципального района;

3.1.31. иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4. Реализация полномочий органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района Московской области
4.1. В целях реализации полномочий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, органы местного самоуправления Люберецкого муниципаль-

ного района осуществляют:
4.1.1. принятие муниципальных правовых актов в сфере охраны окружающей среды, в том числе разработка, принятие и реализация местных программ 

в области охраны окружающей среды;
4.1.2. участие в разработке и реализации федеральных и областных программ в области охраны окружающей среды;
4.1.3. создание муниципальных предприятий и учреждений, комиссий и рабочих групп; 
4.1.4. заключение соглашений о взаимодействии и информационном обмене с федеральными органами государственной власти и органами государс-

твенной власти Московской области, а также с городскими поселениями Люберецкого муниципального района в области охраны окружающей среды;
4.1.5. взаимодействие с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Московской области 

в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды;
4.1.6. направление федеральным органам исполнительной власти в области экологической экспертизы аргументированных предложений по экологичес-

ким аспектам реализации намечаемой хозяйственной, градостроительной и иной деятельности;
4.1.7. направление запросов в соответствующие государственные органы о предоставлении необходимой информации об объектах экологической экспер-

тизы, реализация которых может оказывать воздействие на окружающую природную среду в пределах территории Люберецкого муниципального района, и 
о результатах проведения государственной экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы; 

4.1.8.  направление в федеральные органы государственной власти и органы государственной власти Московской области материалов для привлечения 
к административной ответственности лиц, виновных в совершении или допущении экологических правонарушений;

4.1.9. внесение в установленном порядке предложений об аннулировании (приостановлении) действия лицензий в случаях нарушения лицензиатом требо-
ваний и нормативных документов в сфере охраны окружающей среды, условий природопользования;

4.1.10. подготовка предложений об ограничении и приостановлении работ, строительства и реконструкции предприятий, сооружений, иных объектов, о 
запрещении ввода в эксплуатацию объектов, строительство и реконструкция которых выполнены с нарушением экологического законодательства и требований 
государственной экологической экспертизы; 

4.1.11. рассмотрение жалоб и обращений граждан, юридических лиц по фактам нарушений природоохранного законодательства;
4.1.12. подготовка материалов по обращению в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке 

хозяйственной и иной деятельности предприятий и организаций, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды; 
предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде;

4.1.13. иные направления деятельности по реализации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. 
5. Финансовое обеспечение деятельности по реализации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на тер-

ритории Люберецкого муниципального района
5.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района по реализации мероприятий 

межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Люберецкого муниципального района является расходным обязательством 
Люберецкого муниципального района и осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на осуществление полномочий в области 
охраны окружающей среды.

6. Контроль и правовое обеспечение реализации мероприятий по охране окружающей среды
6.1. Контроль и правовое обеспечение реализации мероприятий по охране окружающей среды на территории района осуществляет администрация 

Люберецкого муниципального района.
7.Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Совета депутатов Люберецкого муниципального района. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2008                                                 г. Люберцы                                  № 312/35          

                                                                                          
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 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 жилым домом, капитального ремонта общего имущест-

ва многоквартирных жилых домов 
в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 02.11.2005 № 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопросов местно-
го значения вновь образованных поселений на территории Московской области в переходный период», Законом Московской области от 03.10.2007 № 
193/2007-ОЗ «О региональном стандарте стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и стандарте стоимости капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда на 2008 год», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, на основании 
Распоряжения Министерства экономики Московской области от 12.03.2008 № 12-РМ «Об утверждении Порядка пересмотра уполномоченными органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» Совет 
депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. п.п 1 п. 1 дополнить следующим:
« при этом рост размера платы за капитальный ремонт не должен быть больше предельного индекса изменения размера платы граждан за жилое поме-

щение, установленного действующим законодательством». 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.07.2008.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Люберецкого муниципального райо-

на Московской области по строительству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству (М.К. Азизов).
Глава района                                                                            В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2008                                                      г. Люберцы                                               № 315/35

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 
06.06.2007 № 211/24 «Об утверждении Административного регламента рассмотрения 

обращений граждан в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и муниципальных 
учреждениях муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил: 

1. Внести в Административный регламент рассмотрение обращений граждан в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и муни-
ципальных учреждениях муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области», утвержденный Решением Совета депута-
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тов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.06.2007 № 211/24 следующие изменения: 
пункт 15.1. изложить в следующей редакции: 
«15.1. За нарушение законодательства об обращениях граждан должностные лица органов местного самоуправления Люберецкого муниципального райо-

на, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений несут ответственность, предусмотренную Законом Московской области «О рас-
смотрении обращений граждан», в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе». 

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

ный район Московской области Иванову Т.П. 
Глава района                                                                                       В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ   №  242

проведения открытого аукциона  на проведение капитального ремонта окон МОУ СОШ №6  
Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                                    01 июля 2008 года

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

Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования Люберецкий район Московской области;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа администрации 

муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области;
Члены Единой 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 Единой 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) 01 июля 2008 года 

в 10 часов 00 минут. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 685 000 (шестьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МОУ СОШ №6.

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

участника размещения заказа
Регистр. 

№

Почтовый адрес (для юридического лица), 
местожительства (для физического лица), номер телефона

ООО «Люберецкое РСУ» 1

140000, МО, г. Люберцы, Котельнический пр\д, д.14
Тел.: 554\92\28, 503\32\15, 8 (926) 571\60\12
Факс: 554\92\28, 503\32\15

ООО «Мастера окон» 2 140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр\т, д. 112, оф. 111
Тел.:  8(495) 984\76\64

ООО «Элекс Профиль» 3 140070, МО, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Грашина, д. 11
Тел.: 8 (495) 514\93\01, 514\93\02

ООО «Стройинвест» 4
111033, г. Москва, Таможенный проезд, д.6
Тел.:  8(495) 755\94\25
Факс: 8 (495) 755\94\25

ООО «Окна Баварии\М» 5
143969, МО, г. Реутов, ул. Челомея, д. 10
Тел.: 8 (498) 661\66\03, 8 (916) 200-06-40
Факс: 8 (498) 661\66\03

 
Победитель аукциона:   ООО «Элекс Профиль».
Предложение о цене контракта: 284 446 (двести восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей 25 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Окна Баварии\М» предложение о цене контракта: 322 121 (триста двадцать 

две тысячи сто двадцать один) рубль 25 копеек.

1. Аукцион завершен: 01 июля 2008 года 10 часов 30 минут по московскому времени.

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

Председатель 
Единой комиссии                                                                                Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Единой комиссии:                                                                                                      А И  Науменко
Члены Единой комиссии                                                                                                                                 Л.М.Фролова
                                              А.М. Грашин
                                            Н.Н. Астахова       
Секретарь Единой комиссии                                      М.В. Коробкина
                                                                                                  
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                                                            Е.С. Ларин

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.06.2008№ 205-РГ

Об утверждении «Графика приема граждан Главой города и заместителями Главы администрации города Люберцы
на второе полугодие 2008 года»  

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

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

1. Утвердить «График приема граждан Главой города и заместителями Главы администрации города Люберцы на второе полугодие 2008 года»  (прилагается). 
2. Управлению делами администрации (Доманский В.Э.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Люберецкая панорама» и разместить на офи-

циальном сайте администрации города Люберцы в сети «Интернет». 
3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
   Глава города Люберцы                                                                                                                                                                    В.А.Михайлов

Г Р А Ф И К
приема граждан Главой  города Люберцы и заместителями Главы администрации города Люберцы

Должность
Фамилия, имя,

отчество
Дни 

приема
Часы 

приема

Перечень вопросов, 
находящихся в компетенции 

руководителя
Глава

города 
Люберцы

Михайлов
Владимир 
Алексеевич

2\й и 4\й чет-
верг каждого 
месяца с 15.00

Вопросы организации и осущест-
вления местного самоуправления

Заместитель главы 
администрации

Багаев
Александр
Витальевич

3\я
среда
каждого 
месяца с 15.00

Вопросы жилищно\коммуналь-
ного хозяйства, 
водо\газо\теплоэнер-госнабже-
ния, транспорт и связь

Заместитель 
главы 

администрации

Дубровин
Владимир
Иванович

2\я
среда
каждого
месяца

с 15.00

Вопросы  культуры, массо-
вого отдыха, библиотечного 
обслуживания, общественные 
организации, содействие изби-
рательной комиссии, организа-
ционные вопросы

Заместитель
главы

администрации

Долгов
Сергей
Николаевич

2\й
вторник
каждого 
месяца

с 15.00

Физическая культура и спорт, 
обеспечение мероприятий по ГО 
и ЧС, общественной безопаснос-
ти и мобилизационной работы, 
а также работа с общественны-
ми организациями

Заместитель 
главы 

администрации

Кулик
Владимир 
Иванович

4\я
среда
каждого
месяца

с 15.00

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

Заместитель
главы

администрации

Платонов
Андрей
Геннадьевич

1\й
вторник
каждого 
месяца с 15.00

Вопросы благоустройства, 
содержания и уборки город-
ских территорий, охраны 
окружающей среды, озелене-
ния,  сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора, ритуальные 
услуги, вопросы торговли, 
бытового обслуживания и 
общественного питания

Заместитель
главы

администрации

Ромащенко
Виталий
Иванович

3\й
четверг
каждого 
месяца

с 15.00

Вопросы организации право-
вого обеспечения Главы адми-
нистрации, Совета депутатов, 
муниципального развития, 
административно\терри-
ториального устройства, вопросы 
имущественных отношений

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  23.06.2008 г.   № 196-РГ  

О награждении Знаком отличия  города Люберцы «Признательность за труд»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы С.Н. Долгова:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
1.1. За добросовестный труд в сфере профилактики, пресечения и выявления налоговых преступлений:
- Федоренко Дмитрия Николаевича – начальника 6 отдела ОРЧ № 4 Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Московской области, полковника милиции. 
1.2. За большой вклад в развитие бокса на территории города Люберцы, и формирование у подрастающего поколения  здорового образа жизни и в связи 

с юбилейной датой:
- Лагутина Бориса Николаевича – заслуженного мастера спорта СССР по боксу, двукратного Олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона Европы, 

шестикратного чемпиона СССР.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И . Дубровина.
   Глава города Люберцы                                                                                                                                                                     В.А.Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.05.2008г. № 160-РГ

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

Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представления заместителей Главы администрации города Люберцы С.Н. Долгова, В.И. Дубровина, начальника 
Управления потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы Н.В. Лухтан:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
1.1. За многолетний, добросовестный труд и в связи с юбилейной датой:
- Бочина  Сергея Георгиевича – подполковника милиции в отставке.
1.2. За многолетний, добросовестный труд и активное участие в благотворительной деятельности:
- Максимову Веру Дмитриевну – директора ООО «Кондитерская  фабрика «Волшебница».
1.3. За достижение высоких результатов в трудовой деятельности и активное участие в охране общественного порядка:
- Григорьеву Инессу Митрофановну – старшего инспектора Отдела по делам несовершеннолетних УВД по Люберецкому муниципальному району, стар-

шего лейтенанта милиции;
- Букрееву Наталью Анатольевну – инспектора Отдела по делам несовершеннолетних УВД по Люберецкому муниципальному району, лейтенанта милиции.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
   Глава города Люберцы                                                                                                                                                                    В.А.Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23.06.2008 г.  № 198-РГ

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

Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Лю-
берцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представлений заместителей Главы администрации города Люберцы В.И. Дубровина и В.И. Кулика:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
1.1. За многолетний, добросовестный труд и в связи с юбилейной датой:
- Денисову Тамару Сергеевну – консультанта отдела учета и предоставления жилой площади Управления муниципального жилищного фонда админис-

трации города Люберцы. 

1.2. За многолетний, добросовестный труд в системе социальной защиты населения города Люберцы:
- Яковлеву Валентину Николаевну – социального педагога 
    ГУСОМО «Люберецкий центр социальной помощи семье и детям».

2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
   Глава города Люберцы                                                                                                                                                                    В.А.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района  о предстоящем 
выделении земельного участка  площадью 1500 кв.м , с местоположением: Московская область,  г. Люберцы,  Новорязанское шоссе, 23 км под строительство 
торговых рядов.

Заместитель Главы администрации                                                                                 В.И. Михайлов

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

открытый аукцион «На проведение  текущего ремонта  крыльца и прачечной муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад  
№ 17 муниципального образования Люберецкий муниципальный район  Московский области».

Муниципальный заказчик:  
Муниципальное дошкольное общеобразовательное  учреждение  детский сад № 17 муниципального образования  Люберецкий муниципальный район 

Московской области. Адрес: 140004, Московская область, г. Люберцы, поселок ВУГИ, д. 26 Б.  
Информация об аукционе: 
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный 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: 
Текущий ремонт крыльца и прачечной  муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад  № 17 муниципального образова-

ния Люберецкий муниципальный  район Московской область. 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации. 
Место выполнения работ, оказания услуг: 
140004, Московская  область, г. Люберцы, поселок ВУГИ, д.26 Б.   
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 11.07.2008 г. до 30.07.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адресу:  Московская область, 

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

Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 
108, 30 июля  2008 года в 11-00 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения  аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 04 августа   2008 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                  Е.С. Ларин

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

открытый аукцион на разработку проектной документации (в части купольной конструкции), изготовление, доставку и установку в здании МУ «МФК 
«Триумф» изделий из алюминиевого профиля.

Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «МФК «Триумф» муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.  Адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, дом 4. Тел: 580 – 21 – 60. 

Контактное лицо: Загреков А.В.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4.
Тел: (498) 642\12\64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: разработка проектной документации (в части купольной конструкции), изготовление, доставка и установка в здании 

МУ «МФК «Триумф» изделий из алюминиевого профиля: 
\ межэтажный светопрозрачный купол  с тонированными стеклопакетами – 1шт.
\ створчатые холодные двери – 17шт.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
2 000 000  (два миллиона) рублей 00 копеек.
Место поставки и установки: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская, дом 4. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 11.07.2008 до 30.07.2008. 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, 30 июля  2008 года,  
10-30 по московскому времени.
Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 04 августа  2008 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                  Е.С. Ларин

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение функций Технического заказчика и  

Генерального подрядчика по капитальному ремонту и замене основного и вспомогательного 
оборудования, инженерных сетей водоснабжения и водоотведения города Люберцы (по лотам)

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

ной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720\16\25.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: выполнение функций Технического заказчика по капитальному ремонту и замене основного и вспомогательного оборудования, инженерных 

сетей водоснабжения и водоотведения города Люберцы
ЛОТ № 2: выполнение функций Генерального подрядчика по капитальному ремонту и замене основного и вспомогательного оборудования, инженерных 

сетей водоснабжения и водоотведения города Люберцы.
Место выполнения работ:
ЛОТ № 1: Московская область, г.Люберцы.
ЛОТ № 2: Московская область, г.Люберцы.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 11 июля по 30 июля 2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, 

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: 125 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 24 875 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  31 июля 2008 года в 10: 00 часов.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  

31 июля 2008 года в 11: 00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 04 августа 2008 года в 12: 30 часов.
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение функций Технического заказчика и  Генерального 

подрядчика по реконструкции и капитальному ремонту магистральных и внутриквартальных тепловых сетей города Люберцы (по лотам)

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

ной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720\16\25.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: выполнение функций Технического заказчика по реконструкции и капитальному ремонту магистральных и внутриквартальных тепловых сетей 

города Люберцы
ЛОТ № 2: выполнение функций Генерального подрядчика по реконструкции и капитальному ремонту магистральных и внутриквартальных тепловых 

сетей города Люберцы
Место выполнения работ:
ЛОТ № 1:  Московская область, г.Люберцы.
ЛОТ № 2:  Московская область, г.Люберцы
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 11 июля по 30 июля 2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, 

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: 125 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 24 875 000 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  31 июля 2008 года в 10: 15 часов.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  

31 июля 2008 года в 11: 30 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  04 августа 2008 года в 12: 00 часов.
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на исполнение функций Технического заказчика и  

Генерального подрядчика при выполнении работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций
 и фасадов жилых домов в городе Люберцы (по лотам)

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

ной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720\16\25.
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: исполнение функций Технического заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций и фасадов жилых 

домов в городе Люберцы
Лот № 2: исполнение функций Генерального подрядчика при выполнении работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций и фасадов жилых 

домов в городе Люберцы
Место выполнения работ:
Лот № 1: Московская область, г.Люберцы
Лот № 2: Московская область, г.Люберцы
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 11 июля по 30 июля 2008года в рабочие дни по адресу: Московская область, 

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: 125 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 24 875 000 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  31 июля 2008 года в 10: 30 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  01 августа 2008 года в 10: 00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  05 августа 2008 года в 10: 00 часов.
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение функций Технического заказчика и  

Генерального подрядчика по капитальному ремонту систем водоснабжения и канализования в доме № 35, п/о 3, г. Люберцы (по лотам).

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

ной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720\16\25.
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1: выполнение функций Технического заказчика по капитальному ремонту систем водоснабжения и канализования в доме № 35, п/о 3, 

г. Люберцы
Лот № 2: выполнение функций Генерального подрядчика по капитальному ремонту систем водоснабжения и канализования в доме № 35, п/о 3, 

г. Люберцы
Место выполнения работ:
Лот № 1: Московская область, г.Люберцы, п/о 3, д. 35.
Лот № 2: Московская область, г.Люберцы, п/о 3, д. 35.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 11 июля по 31 июля 2008 года в рабочие дни по адресу: Московская область, 

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ № 1: 15 000 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 2 985 000 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  31 июля 2008 года в 10: 45 часов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  01 августа 2008 года 

в 10: 30 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  05 августа 2008 года в 10: 30 часов.
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
поселок Малаховка, кадастровый номер 50:22:0030202:204 под строительство двухэтажного жилого дома

1.Продавец\арендодатель: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
2.Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона: (495) 503-41-77, факс: (495) 503\15\22.
Адрес официального интернет\сайта, на котором размещено сообщение о проведении аукциона: www.lubreg.ru.
3.Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области от 03.07.2008 № 1247\ПГ «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, кадастровый номер 50:22:0030202:204».

4.Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 228.
Дата и время проведения аукциона: 11 августа 2008 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона установлен ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации. 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: участок находится примерно в 57м. по направлению 

на северо\запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Московская, р\н Люберецкий, муниципальное 
образование городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, ул.Лесопитомник, дом 24, под строительство двухэтажного жилого дома является открытым 
по составу участников и по форме подачи заявок. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
1)заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2)выписка из единого государственного реестра юридических лиц \ для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей \ для индивидуальных предпринимателей, выданная не более чем за 30 дней до даты подачи заявки, или нотариально заверенная копия 
такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность, \ для физических лиц; 

3)платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление задатка на р/с организатора аукциона.
Внесение задатка и оплата выкупной цены права на заключение договора аренды земельного участка третьими лицами не допускаются. Форма приема 

и возврата задатка \ безналичная.
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удосто-

веряющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Для участия в аукционе вносится задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение 

одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола 
приема заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следую-
щего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене права на заключение договора аренды земель-
ного участка для строительства двухэтажного жилого дома.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок под строи-
тельство двухэтажного жилого дома.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1)в аукционе участвовали менее двух участников;
2)после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 

по начальной цене.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не 

позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган 
местного самоуправления, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене 
аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в 
газете «Люберецкая панорама», размещается на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети “Интернет”.

5.Предмет аукциона: право на заключение договора аренды  земельного участка с местоположением: участок находится примерно в 57м. по направле-
нию на северо\запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Московская, р\н Люберецкий, муниципальное 
образование городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, ул.Лесопитомник, дом 24, кадастровый номер 50:22:0030202:204, категория земель – земли 
населенных пунктов, площадью 1000 кв.м., разрешенное использование – под строительство двухэтажного жилого дома.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: двухэтажный жилой дом, общей площадью квартир ориентировочно 314,6 кв.м.
Земельный участок граничит: на севере – 20м железная дорога Куровского направления, на юго\востоке – 20м индивидуальная жилая застройка, на юге 

– 20м ул.Лесопитомник, на юго\западе – 25м ООО «Успех».
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременением земельного участка является:
1)возмещение Московской железной дороге – Филиалу ОАО «Российские железные дороги» затрат, связанных с формированием земельного участка, в 

размере 119 329 (Сто девятнадцать тысяч триста двадцать девять рублей) 64 копейки.
2)возмещение Негосударственной некоммерческой организации Люберецкая торгово\промышленная палата затрат, связанных с оценкой права на 

заключение договора аренды земельного участка (начального размера годовой арендной платы), в размере 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей,;
Затраты Московской железной дороги – Филиала ОАО «Российские железные дороги» возмещаются победителем аукциона в течении 10 (Десяти) кален-

дарных дней с даты проведения аукциона по следующим реквизитам:
Банк получателя: ОАО «ТрансКредитБанк», р/сч 40702810400016033015, 
к/с 30101810600000000562, БИК 044525562,
ИНН 7708503727, КПП 502703001.
Затраты ННО Люберецкая торгово\промышленная палата возмещаются победителем аукциона в течении 10 (Десяти) календарных дней с даты проведе-

ния аукциона по следующим реквизитам:
Банк получателя: филиал АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО) в г.Люберцы, 
БИК 044660717, р/сч 40703810600020000004, к/с 30101810100000000717, 
ИНН 5027060221, КПП 502701001.
Технические условия и плата за подключение к сетям инженерно\технического обеспечения приведены согласно писем ресурсоснабжающих организаций.
1)Предварительные технические условия № 2286 от 16.10.2007г. ОАО «Люберецкий водоканал» на водоснабжение и канализование проектируемого 

4\х квартирного 2\х этажного жилого дома по адресу: Люберецкий район, поселок Малаховка, станция Овражки. 
I.Водоснабжение.
1.Водоснабжение жилого дома осуществить от водопровода Д=100мм, проходящего по ул.Маяковского. 
2.Точку врезки определить проектом.
3.Разработать и выполнить проект водоснабжения проектируемого дома.
4.Проект согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал» и всеми заинтересованными организациями. Один экземпляр проекта сдать в ОАО «Люберецкий 

водоканал»
II.Канализование.
1.В районе данного участка система канализования отсутствует.
2.Предлагается выполнить строительство водонепроницаемого септика по согласованию со службами Роспотребнадзора (СЭС). 
Плата за подключение в технических условиях отсутствует.
2)ННО Технические условия Люберецкой дистанции электроснабжения Московско\Рязанского отделения Московской железной дороги – Филиала 

ОАО «Российские железные дороги» № 592 от 02.10.2007 на подключение одного четырехквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, ст. Овражки. Потребляемая мощность четырехквартирного жилого дома 20 кВт.

1.Получить разрешение на потребляемую мощность в Южных сетях ОАО «МОЭСК».
2.Составить проект на внешнее электроснабжение жилого дома и согласовать его с Люберецкой дистанцией электроснабжения.
3.Электроснабжение жилого дома осуществить от ТП 400 кВа 10/0,4 кВт ст.Овражки.
4.В ТП предусмотреть монтаж дополнительной Н/В ячейки с монтажом учета электроэнергии по низкой цене.
5.От ТП до жилого дома проложить н/в кабель АВВГ\4х25 мм2 длиной 150м.
6.Прокладку н/в кабеля согласовать с причастными организациями.
7.Перед жилым домом предусмотреть установку 2\х ж/б опор для наружного освещения.
8.Весь необходимый материал поставляет заказчик.
9.После окончания работ произвести все необходимые профилактические испытания.
10.Подача напряжения на жилой дом будет произведена только после допуска электроустановки в эксплуатацию Госэнергонадзором, определения границ 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
11.Срок действия технических условий 2 года.
Необходимые материалы:
1.Низковольтная ячейка – 1 шт.
2.Н/в кабель АВВГ 4х25 мм2 – 150м.
3.Ж/б опоры – 2 шт.
4.Светильники РКУ\250 вт – 2 шт.
5.Асбестоцементные трубы Д. 100мм – 30м.
6.Катанка 6 мм2 – 30м.
7.Уголок металл L 50х50х5 мм2 – 25м.
8.Режимная автоматика типа АОН\96 – 1 шт.
9.Кабельные наконечники 25 мм2 – 8 шт.
Плата за подключение в технических условиях отсутствует.
6.Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земельный участок под строительство двухэтажного жилого 

дома, определенный на основании независимой рыночной оценки, проведенной ННО  Люберецкая  торгово\промышленная  палата,  составил 450 000 
(Четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

7.«Шаг аукциона»: устанавливается в размере 2 (Двух) процентов от начальной цены предмета аукциона и составляет 9 000 (Девять тысяч) рублей.
8.Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319 (контак-

тное лицо Гундарева Е.Н., тел. (495) 503\41\77).
Форма, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания приема заявок. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по 

образцу (Приложение 1), подписана полномочным представителем заявителя и заверена печатью. Полномочия представителя подтверждаются прилагаемой 
заверенной копией приказа о назначении (избрании) на должность руководителя со ссылкой на устав либо доверенностью, оформленной в установленном 
законом порядке.

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента публикации настоящего извещения ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.45, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00 часов. Окончание приема заявок – 7 августа 2008 года в 17.45 часов по московскому времени. 

К заявке должны быть приложены документы, указанные в пункте 4 настоящего Извещения.
Один заявитель вправе подать только одну заявку. 
Заявки подаются в двух экземплярах.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
9.Размер задатка и порядок его внесения.
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 5 настоящего извещения, на расчет-

ный счет организатора аукциона вносится денежный задаток. 
Размер задатка устанавливается в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от начального размера годовой арендной платы, что составляет 112 500 (Сто 

двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен не позднее дня окончания приема заявок – 7 августа 2008 года.
Порядок возврата задатка: 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю, отозвавшему свою заявку, в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Победителю аукциона внесенный задаток засчитывается в счет оплаты цены права на заключение договора аренды земельного участка. В случае непод-
писания победителем аукциона протокола результатов аукциона либо незаключении договора аренды земельного участка в установленный срок задаток 
остается у организатора аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона обязан в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвратить внесенные участниками несостоявшегося аукциона задатки, за исключением случая, когда единственный участник аукциона в письменной форме 
подтверждает готовность заключить договор аренды земельного участка, право, на заключение которого является предметом настоящего аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
Люберецкое отделение № 7809 СБ РФ, ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, ОКОНХ 97610, кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, 
текущий счет 40302810640240000009 в Сбербанке России (ОАО) г.Москва. 

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату проведения аукциона.  
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок для 

строительства двухэтажного жилого дома.
Победитель аукциона вносит 25 (Двадцать пять) процентов годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона, в бюджет Люберецкого 

муниципального района по следующим реквизитам: 
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705, БИК: 044583001, счет №: 40101810600000010102;
Получатель: Управление Федерального казначейства по Московской области (Министерство имущественных отношений Московской области), ИНН 

7725131814, КПП 504101001;
КБК: 011 1 11 05010 10 0000 120  (Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков), ОКАТО: 
46231567000.

11. Существенные условия договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, для осуществления 
жилищного строительства.

Договор аренды земельного участка для осуществления жилищного строительства заключается в течение 5 дней после оплаты 25 (Двадцати пяти) про-
центов годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона с учетом ранее уплаченного задатка. В дальнейшем арендная плата осуществляется 
поквартально.

Договор аренды земельного участка для осуществления жилищного строительства содержит следующие существенные условия:
\сведения о земельном участке: кадастровый номер земельного участка, категория земель, местоположение земельного участка, общая площадь земель-

ного участка, разрешенное использование, обременения и ограничения в использовании земельного участка.
\размер годовой арендной платы: устанавливается по результатам аукциона.
\срок аренды – три года.
12. Дополнительная информация. 
Для участия в аукционе заявители могут получить дополнительную информацию по проведению аукциона у Организатора по адресу:  г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д.190, каб. № 319, тел: (495) 503\41\77 (Гундарева Е.Н.).

Приложение № 1 к извещению

(ОБРАЗЕЦ)
На бланке  
исх. № ____________ 
от «___» __________ 2008года 

Председателю Комиссии по подготовке  и   проведению земельных аукционов

З А Я В К А
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, кадастровый номер 
50:22:0030202:204, под строительство двухэтажного жилого дома

1. Изучив документацию по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: участок находится примерно в 57м. 
по направлению на северо\запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Московская, р\н Люберецкий, 
муниципальное образование городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, ул.Лесопитомник, дом 24, для строительство двухэтажного жилого дома, 

___________________________________________________________________  
                                          (наименование организации \ участника аукциона)
_____________________________________________________________,в лице
___________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении аукциона, и в случае победы заключить договор 

аренды, указанного в извещении земельного участка, на условиях, указанных в проекте договора аренды.
2. В случае если предложенная нами цена за право на заключение договора аренды земельного участка будет максимальной, мы берем на себя обязательство 
подписать протокол аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под строительство двухэтажного жилого дома, 
оформляемый по итогам аукциона, в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка с местоположением: участок находится 
примерно в 57м. по направлению на северо\запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Московская, р\н 
Люберецкий, муниципальное образование городское поселение Малаховка, рп. Малаховка, ул.Лесопитомник, дом 24, под строительство двухэтажного жилого 

дома с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в течение 5 дней после оплаты 25 (Двадцати пяти) процентов годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона. 

3. Если предложенная нами цена будет лучшей после победителя, то в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды земельного 
участка мы обязуемся заключить такой договор.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) укло-
нения от заключения договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем проведения аукциона, внесенный 
нами задаток не возвращается.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона и по 
выполнению технической работы по подготовке и проведению аукционов нами уполномочен _________________________________________
_________ __________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Мы объявляем, что до заключения договора аренды земельного участка под строительство двухэтажного жилого дома протокол о результатах аукциона 

будет считаться имеющим силу договора между нами.
7. Наши юридический и фактический адреса, телефон ____________, факс _______________, банковские реквизиты для возврата задатка:
___________________________________________________________________ _________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:                                        ___________________________________________
_______________________ 

Сдал (заявитель): ________________________________________( Фамилия, инициалы)
     
Регистрационный номер :____________________________(___________________)

Дата: «____»____________2008г.         Время: _______________

Принял: _____________________________(Фамилия, инициалы)

Приложение:
Опись документов представляется в 2\х экземплярах.

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.
Примечание: Оформление Претендентом Заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Протокол 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область,

 г. Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов для осуществления многоэтажного жилищного строительства
г.Люберцы                                                                                                8 июля 2008 г.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефона:  (495) 503\41\77, (факс) – (495) 503\41-77. 
Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 228.
Дата и время проведения аукциона: 8 июля 2008 года в 10.00 часов по московскому времени. 
Адрес официального интернет\сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона www.lubreg.ru.
Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, 

г.Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов для осуществления многоэтажного жилищного строительства опубликовано в газете «Люберецкая панорама» от 5 
июня 2008 года № 27 (193).

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319 (контактное 
лицо Гундарева Е.Н., тел. (495) 503\41\77).

Реквизиты решения по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 
115 квартал, ул. Авиаторов для осуществления многоэтажного жилищного строительства - Постановление Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 23.05.2008 № 909\ПГ «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора арендыземельного 
участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул. 
Авиаторов, кадастровый номер 50:22:0010213:83, категория земель – земли населенных пунктов, площадью 4900 кв.м. для осуществления многоэтажного 
жилищного строительства. Вид разрешенного использования земельного участка – под строительство жилого дома с учетом модернизации ЦТП\3.

Обременением земельного участка является:
1)снос ЦТП № 3 и установка временного ЦТП блочного типа до начала нового отопительного сезона 2008\2009гг., а также на период строительства и до момента 

ввода в эксплуатацию нового ЦТП, для обеспечения бесперебойного теплоснабжения всех потребителей, присоединенных к модернизируемому ЦТП № 3. 
2)возмещение затрат ООО «Ритумс» по выполнению работ, предусмотренных Соглашением от 28.06.2007г. № 91, заключенным ООО «Ритумс» с админис-

трацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, в том числе:
\в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, связанных с оценкой права на заключение договора аренды земельного участка (начального размера 

арендной платы земельного участка;
\в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, связанных с получением технических условий на вынос сетей инженерно\технического обеспечения 

из пятна застройки проектируемого жилого дома и получением технических условий подключения указанного объекта к сетям электроснабжения, теплоснаб-
жения, водостока, а также присоединения к линиям телефонизации, телевидения, радиофикации и диспетчеризации лифтов;

-в размере 495 028 (Четыреста девяносто пять тысяч двадцать восемь) рублей 88 копеек, связанных с проведением инженерных изысканий для опреде-
ления параметров разрешенного использования объекта капитального строительства;

-в размере 2 865 000 (Два миллиона восьмисот шестьдесят пять тысяч) рублей, связанных с проведением работ по перекладке (выносу) водопроводных 
сетей и сетей канализации из пятна застройки;

-в размере 1 340 000 (Один миллион триста сорок тысяч) рублей, связанных с организацией работ по выполнению проектных работ по выносу газопро-
вода и вынос (прокладка) газопровода из пятна застройки;

-в размере 3 101 232 (Три миллиона сто одна тысяча двести тридцать два) рубля 58 копеек, связанных с организацией работ по выносу телефонных сетей 
из пятна застройки;

-в размере 8 962 907 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот семь) рублей 93 копейки, связанных с проведением работ по мон-
тажу и сдаче в эксплуатацию временного передвижного центрального теплового пункта;

-в размере 1 138 764 (Один миллион сто тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 68 копеек, связанных с проведением работ по разра-
ботке проекта временного (переносного) теплового пункта, включая узел учета тепловой энергии и насосную станцию ХВС.

Затраты ООО «Ритумс» возмещаются победителем аукциона в течении 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления ООО «Ритумс» документов, 
подтверждающих произведенные расходы, по следующим реквизитам:

Банк получателя: Люблинское ОСБ № 7977 в Сбербанке России 
р/сч 40702810138250104191, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
ИНН 7720252766, КПП 772301001, ОКПО 55210411, ОКАТО 45290568000;
3)выплата Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕСТА\СФ Люберцы» (далее по тексту «Общество») компенсации в размере 50000000 

(Пятьдесят миллионов) рублей за принадлежащее ему на праве собственности одноэтажное здание нежилого назначения (далее – здание) и его снос, рас-
положенное на земельном участке по адресу: Московская обл., г.Люберцы, ул.Авиаторов, д.7а, право на заключение договора аренды которого продается на 
аукционе. Срок выплаты компенсации \ не позднее 10 (Десяти) дней с момента подписания протокола результатов аукциона. Помимо компенсации Обществу 
победителем аукциона возмещаются расходы по снятию сносимого здания с учета в государственных органах, учреждениях и организациях (ФРС, ФАКОН, 
БТИ). Компенсация и расходы перечисляется на банковский счет Общества. Срок оплаты расходов по снятию здания с учета \ не позднее 10 (Десяти) дней с 
момента представления Обществом соответствующих документов. Общество в течение 15\ти дней с момента поступления на его счет компенсации, указанной 
в настоящем пункте, приступает к сносу здания и осуществляет его в 30\ти дневный срок. Общество в течение 60 дней с момента сноса здания осуществляет 
снятие здания с учета и исключение сведений о здании из государственных реестров. С момента сноса здания Общество утрачивает исключительное право на 
оформление земельного участка под зданием согласно ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации.

Реквизиты ООО «ВЕСТА\СФ Люберцы» для перечисления компенсации и расходов:
Банк получателя: АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО),
р/сч 40702810000000140424, к/с 30101810800000000777, БИК 044585777, ИНН 5056005539, КПП 505601001, ОКПО 99150710, ОКАТО 46411000000.
4)заключение с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области инвестиционного контракта по 

реконструкции (модернизации) объекта теплоснабжения – ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, город Люберцы, ул.Юбилейная, д.20а, 
путем его сноса и строительства по адресу: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов нового объекта теплоснабжения, размещаемого в 
подвальном (цокольном) этаже жилого дома, возводимого вместе с новым объектом теплоснабжения. 

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: жилой дом с переносом ЦТП\3, подлежащего модернизации, в подвал 

проектируемого жилого дома, общей площадью от 7000 кв.м.
Технические условия и плата за подключение к сетям инженерно\технического обеспечения приведены согласно писем ресурсоснабжающих организаций.
1)Технические условия №4 от 02.04.2008г. на присоединение к тепловым сетям ОАО «Люберецкая теплосеть», выданные на время проектирования 

и строительства.
Присоединение проектируемого жилого дома корпус К 46 по адресу: Московская область, г.Люберцы, мкр. «115 квартал», ул.Авиаторов, предполага-

емого к размещению на месте ЦТП \3 по ул.Юбилейная, д.20 «А» необходимо осуществить от вновь проектируемого в подвале жилого дома корпус К 46 
центрального теплового пункта ЦТП (или от отдельно стоящего ЦТП), предварительно получив в ОАО «Московская теплосетевая компания» Технические 
условия на присоединение.

1.Точка присоединения \ проектируемый центральный тепловой пункт ЦТП.
2.Располагаемые напоры в точке присоединения в подающем и в обратном трубопроводе принять в соответствии с Техническими условиями ОАО «МТК». 

Располагаемые напоры из ЦТП до присоединяемых объектов определить проектом.
3.Расчетный температурный график сети до ЦТП принять в соответствии с Техническими условиями ОАО «МТК», от ЦТП:
а) на отопление \     95\70 °С
б) на горячее водоснабжение -    55 °С.
в) на вентиляцию \    95\70 °С 
При Тн.в. = +8 °С и выше температурный график сети 70 °С
4.Расчётные температуры наружного воздуха для проектирования:
а) на отопление Тнв =   \ 28°С
б) на вентиляцию Тнв =   \15 °С,
5.Рабочее давление в системах отопления и горячего водоснабжения, калориферах и   подводящих к ним трубах должно приниматься :
\для многоэтажной застройки \  10 кгс/см2.
\для малоэтажной застройки -  6 кгс/ см2.
6.Разрешенный максимум теплопотребления:
Всего: 1,87 Гкал/час. 
Тепловые нагрузки согласовать с ОАО «МТК».
Корректировка нагрузок в сторону увеличения категорически запрещается.
7.Схема теплоснабжения: отопление \ независимая, горячего водоснабжения \ закрытая.
8.Работы по строительству тепловых сетей должны производиться только по проектам, разработанными специализированными организациями в соот-

ветствии с действующими СНиП, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и «Техническими правилами 
проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию водяных разводящих тепловых сетей и абонентских вводов в городах Московской области».

Условия присоединения:
1.Запроектировать и построить ЦТП на тепловую нагрузку существующего ЦТП, расположенного по адресу: г.Люберцы, ул.Юбилейная, 20 «А» и проек-

тируемую нагрузку жилого дома К\46 с разрешённым максимумом теплопотребления (по всем видам потребления). При этом, учитывая этажность зданий, 
предусмотреть раздельные контура отопления.

При разработке проектной документации на строительство ЦТП необходимо выполнить следующие технические требования:
2.Объёмно\планировочные и конструктивные решения ЦТП должны удовлетворять требованиям СНиП 2.09.02\85* и сводам Правил по проектированию 

и строительству СП 41\101\95 «Проектирование тепловых пунктов» с учётом приточно\вытяжной вентиляции в ЦТП и надёжности их электроснабжения при 
установке насосного оборудования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

3.До начала проектирования ЦТП получить техническое задание по рациональному использованию тепловой энергии в Управление МТУ Ростехнадзора 
по Московской области.

4.Тепломеханическое оборудование ЦТП выделить в отдельные помещения с отдельным входом с улицы.
5.Схема теплоснабжения: отопление \ независимая, горячего водоснабжения \ закрытая. Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к 

тепловой сети через водоподогреватели с использованием обратной воды из системы отопления.
6.Подбор тепломеханического оборудования в ЦТП осуществить с учётом современных требований по энергоэффективности, надёжности и качеству 

теплоснабжения. Теплообменники применить с запасом по мощности 15 %. Насосы на отопление применить с запасом по производительности и напору 10\15 
%. Для компенсации температурных расширений теплоносителя в помещении ЦТП предусмотреть установку расширительных баков.

7.В обязательном порядке произвести гидравлический расчёт и увязку схемы ЦТП - трассы \ внутридомовая система отопления.
8.Предусмотреть автоматизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе комплекта автоматики регулирования.
9.Система холодного водоснабжения должна быть полностью отделена от ЦТП в отдельное помещение с отдельным узлом учёта электроэнергии и узлом 

учёта воды и выполнена по Техническим условиям ОАО «Люберецкий водоканал».
10.Предусмотреть диспетчеризацию ЦТП.
11.В ЦТП предусмотреть коммерческие приборы учета тепловой энергии: на входе по теплоносителю, на выходе по отоплению горячему водоснабжению и 

вентиляции на существующую застройку. На строительный корпус К\46 предусмотреть отдельные коммерческие приборы учёта по всем видам потребления 
тепловой энергии.

12.В составе технологической схемы ЦТП предусмотреть подпитку вторичных контуров от теплоносителя первичного контура; а в случае невозможности 
запроектировать автономную систему химводоподготовки.

13.Проекты строительства ЦТП и узлов учёта тепловой энергии до начала строительства согласовать с ОАО «МТК», Управлением МТУ Ростехнадзора и 
ОАО «Люберецкая теплосеть» и 2 экземпляра передать в адрес ОАО «Люберецкая теплосеть» для ведения технического надзора за строительством. После 
окончания строительства в установленном порядке оформить ОАО «МТК» тепловые нагрузки вновь построенного ЦТП и передать его в собственность ОАО 
«Люберецкая теплосеть».

14.Срок действия Технических условий 2 года на время проектирования  и строительства.
2)Технические условия Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» № 08-116 от 08.02.2008 на временное присо-

единение к тепловым сетям существующих строений аб\та 0213/010 по Юбилейной ул., д. 20а, в г. Люберцы 
Qмакс = 10,892 Гкал/час (нагрузка 10,892 Гкал/час существующая на абоненте 0213/010, дана с максимальным расходом тепла на ГВС).
1. Присоединение возможно от теплопровода, находящегося на балансе МУП «ЛИК».
Основного ввода 2∅ 400,250,200 магистрали № 13 «2» района 
2.Точки присоединения:
Основного ввода кам. 1318/7 с её реконструкцией для врезки.
3.Напоры в точках присоединения : 
а) в подающем трубопроводе 10,5 - 14,0 атм.
б) в обратном трубопроводе 4,0 - 5,7 атм.
в) в статическом состоянии 185 м.
4.Расчетный температурный график для водяной сети:
а) при t нв = \28 °С \ 150 °С \ на отопление; 130 °С \ на вентиляцию (для расчета поверхности нагрева калорифера)
б) при t нв = \15°С \ 110°С
в) при t нв = +5,0°С \ 70 °С
5.В летний период сети работают с температурой воды 70°С и остановом на ремонт на срок 21 сутки
6.Рабочее давление должно подниматься: 
в системах отопления \ 10 кгс/см2 
в калориферах и подходящих к ним трубах \ 10 кгс/см2
7.Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой сети через пластинчатые подогреватели.
8.Отопительные узлы и подогреватели горячего водоснабжения должны быть оборудованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в соответс-

твии с распоряжением Правительства г.Москвы от 16.04.1998 за №257\РМ.
9.Вентиляционные установки должны быть автоматизированы.
10.Размещение тепловых пунктов не должно вызывать демонтажа существующих котельных. Демонтаж котельных может производиться только с разре-

шения ОАО “Московская теплосетевая компания”.
11.Проект присоединения должен быть разработан в соответствии со СНиП 41\02\2003 и с “Техническими правилами на проектирование, строительство 

и приемку в эксплуатацию разводящих сетей и абонентских вводов в г.Москве”.
12.В соответствии с “Правилами пользования теплоэнергией” технические условия действительны до 15.03.2009.
13.Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором по согласованному с ОАО “Московская теплосетевая компания” проекту.
14.В проекте предусмотреть меры, препятствующие попаданию воды из каналов тепловых сетей в подвальные помещения потребителя.
15. Получить техзадание по рациональному использованию тепловой энергии в Ростехнадзоре (тел. 129\84\74, 628-27-35).
16. Прочие условия: временное присоединение существующих строений абонента 0213/010 выполнить с использованием передвижной бойлерной 

установки (ПБУ) с установкой пластинчатых подогревателей отопления и горячего водоснабжения и 2\х поточных приборов учёта тепла на существующую 
нагрузку; не размещать ПБУ в охранной зоне теплопроводов, в соответствии со СНиП 41\02\2003; проложить временный тепловой ввод от камеры 1318/7 
до временного теплового узла, диаметром на требуемую нагрузку: со 100% контролем сварных швов, с гидравлическим испытанием давлением, равным 1,5 
от максимального рабочего, с применением укрытий для стальной шаровой запорной арматуры; проект согласовать со службой эксплуатации ОАО «МТК» 
и Ростехнадзором; после завершения работ оформить пусковую исполнительную документацию; заключить договор на эксплуатацию временного байпаса с 
ОАО «МТК»; по постоянному варианту присоединение выполнить в соответствии с техническими условиями МТК\06/117 от 06.02.2008г.

3) Технические условия Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» № 08-117 от 06.02.2008 на присоединение к 
тепловым сетям жилого дома корп.46 и переводимых строений с аб\та 0213/010 по ул. Авиаторов в мкр. 115 г.Люберцы 

Qмакс= 12,762 Гкал/час (нагрузка дана с учётом существующей на аб\те 0213/010 в количестве 10,892 Гкал/час (с максимальным расходом тепла на ГВС) 
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и взамен разрешённой ранее (в количестве 0,5709 Гкал/час) по ТУ 06\318 от 10.03.2006г.).
1.Присоединение основного ввода 2∅  400, 250, 200 магистрали № 13 “2” района 
2.Точки присоединения:
Основного ввода кам. 1318/7 с её реконструкцией для врезки
3.Напоры в точках присоединения:
а) в подающем трубопроводе 10,5\14,0 атм.
б) в обратном трубопроводе 4,0 \ 5,7 атм.                        
в) в статическом состоянии 185 м.
4.Расчетный температурный график для водяной сети:
а) при t нв = \28 °С \ 150 °С \ на отопление; 130 °С \ на вентиляцию (для расчета поверхности нагрева калорифера)
б) при t нв = \15°С \ 110°С
в) при t нв = +5,0°С \ 70 °С
5.В летний период сети работают с температурой воды 70°С и остановом на ремонт на срок 21 сутки.
6.Рабочее давление должно подниматься: 
в системах отопления \ 10 кгс/см2 
в калориферах и подходящих к ним трубах \ 10 кгс/см2
7.Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой сети через пластинчатые подогреватели.
8.Отопительные узлы и подогреватели горячего водоснабжения должны быть оборудованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в соответс-

твии с распоряжением Правительства г.Москвы от 16.04.1998 за № 257\РМ.
9.Вентиляционные установки должны быть автоматизированы.
10.Размещение тепловых пунктов не должно вызывать демонтажа существующих котельных. Демонтаж котельных может производиться только с разре-

шения ОАО “Московская теплосетевая компания”.
11.Проект присоединения должен быть разработан в соответствии со СНиП 41\02\2003 и с “Техническими правилами на проектирование, строительство 

и приемку в эксплуатацию разводящих сетей и абонентских вводов в г. Москве”.
12.В соответствии с “Правилами пользования теплоэнергией” технические условия действительны до 15.03.2009г.
13.Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором по согласованному с ОАО “Московская теплосетевая компания” проекту.
14. В проекте предусмотреть меры, препятствующие попаданию воды из каналов тепловых сетей в подвальные помещения потребителя.
15.Получить техзадание по рациональному использованию тепловой энергии в Ростехнадзоре (тел. 129\84\74, 628-27-35).
16.Прочие условия: присоединение объекта выполнить через самостоятельный тепловой пункт, ввод и оборудование которого рассчитать на запраши-

ваемую нагрузку; в ЦТП установить пластинчатые подогреватели отопления и горячего водоснабжения и 2\х поточные приборы учёта тепла на всю нагрузку 
(с учётом существующей, переводимой с аб\та 02103/010); существующие т/проводы от сносимой котельной до всех переключаемых строений системы 
отопления этих строений должны быть отремонтированы, опрессованы и подвергнуты гидропневматической промывке в соответствии с ПТЭ или переложе-
ны; проект согласовать в службе технадзора ОАО «МТК», службе эксплуатации ОАО «МТК» и Ростехнадзоре; после завершения работ оформить пусковую 
исполнительную документацию; абонент 0213/010 – ликвидировать; заключить договор энергоснабжения (договор поставки тепловой энергии); отпуск тепла 
возможен после разрешения ОАО “Мосэнерго” на требуемую нагрузку корпуса 46 (в количестве 1,87 Гкал/час).

4) Технические условия ОАО «ЛГЖТ» на проектирование жилого дома\новостройки корпус 46 по ул. Авиаторов г. Люберцы. В соответствии с 
Распоряжением Главы Люберецкого района № 2696\РГ от 17.12.02г. «Об утверждении Порядка прохождения документации на строительство жилых домов в 
г. Люберцы» необходимо предусмотреть следующее:

1.Техническое подполье.
1.1.Предусмотреть козырьки над входами в техническое подполье и стальные двери с врезными замками повышенной секретности.
1.2.Обеспечить специальное помещение в техническом подполье стальными дверями 180x90 с врезными замками повышенной секретности для вводных 

узлов, узлов управления тепло\водоснабжения.
1.3.Исключить прокладку транзитных трубопроводов тепло\водоснабжения по техническому подполью жилого дома.
1.4.Нижнюю и верхнюю разводку магистралей, стояки, квартирную разводку холодного и горячего водоснабжения выполнить из труб типа «Пропилен» 

или металлопластика (особо обратить внимание).
1.5.Все задвижки на ГВС, ХВС, ЦО установить марки кран шаровой 11С67П фланцевый Ру 16.
1.6.Предусмотреть запорную арматуру на стояках шаровые краны.
1.7.Прокладку канализационных сетей в технических подпольях выполнить из чугунных труб по жестким опорам.
1.8.Регуляторы тепла установить перед отопительными приборами фирмы «Данфос».
1.9.Счетчики по ГВС и ХВС предусмотреть электромагнитные.
1.10.Предусмотреть и установить в каждой квартире на отводах систем ХВС и ГВС кран фильтр регулятор давления КФРД\10\2,0.
2.Технический этаж.
2.1.Предусмотреть предохранительные решетки с ячейками 30x30 мм на оголовках вентиляционных шахт, располагаемых в чердачном помещении.
2.2.Предусмотреть в чердачном помещении поддон под вентиляционной шахтой, выходящей на кровлю и произвести изоляцию его дна от коррозии, с 

устройством вентиля для слива воды в канализацию.
2.3.На кровле над оголовками вентиляционных шахт естественной вентиляции установить дефлектор или защитный зонт.
2.4.Выгородить выходы на технический этаж по лестничным клеткам и обеспечить замками повышенной надежности.
3.Кровля.
3.1.Ковер мягкой кровли предусмотреть из «Унифлекса», «Техноэлоста», «Биполя», «Топрола», «Филизола», «Изопласта».
4.Электрохозяиство.
4.1.Проект внутреннего электроснабжения разработать на основании существующих и действующих норм и правил:
а) ПУЭ с дополнениями гл. 6 и 7 1999г.
б) инструкции по проектированию жилых и общественных зданий ВСН 59\88
в) нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир)
г) технического циркуляра ассоциации Росэлектромонтаж № 6 \ 1/2000 от 11 мая 2000г. «О выполнении главной заземляющей шины на вводе в эл. 

установки зданий»
д) инструкции по проектированию молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87.
4.2.Питающие и групповые линии выполнить трехпроводными для однофазной сети и пятипроводными \ для трехфазной сети проводом или кабелем 

с медными жилами.
4.3.Питающие линии квартир с эл. плитами при числе этажей свыше 5 до 17 разделить на 2 стояка, 2 питающие линии с подключением к одному стояку 

40% квартир, расположенных на верхних этажах и к другому \ 60% квартир, расположенных на нижних этажах.
4.4.Ввода в квартиры предусмотреть однофазные (трехпроводные) на напряжение 220 В с установкой устройства защитного отключения УЗО с током 

срабатывания 30 мА.
4.5.Прокладку групповых линий общего освещения квартиры выполнить по потолку и стенам данной квартиры.
4.6.Предусмотреть минимальное сечение для общего освещения \ Зх1,5мм.кв. (3(1x1.5)), для розеточной группы 3x2,5 мм.кв. (3(1x2,5мм.кв.)), для эл. 

плиты\3x4 мм.кв. (3(1x4 мм.кв.)).
4.7.Для ванных помещений запроектировать дополнительную систему уравнивания потенциалов, выполнить повторное заземление.
4.8.Проектом предусмотреть выполнение системы уравнивания потенциалов на вводе в жилой дом (ВРУ) путем объединения проводящих частей (ПУЭ 

изд. 7 п.7.1.87).
4.9.В целях улучшения качества электромонтажных и упрощения приема их в эксплуатацию предлагаем сертификационные испытания электроустановки 

здания представить ОАО «ЛГЖТ» лицензия Д 064084 № 50004716, Свидетельство № 887.
5.Лифтовое хозяйство.
5.1.Установить диспетчерский пульт АСУД\248.
5.2.Произвести диспетчеризацию лифтов.
5.3.Выполнить ряд мероприятий согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов» и «Правилам эксплуатации электроустановок» 

(наличие предупредительных, информационных надписей, резиновых ковриков и.т.д.). 
5.4.Предъявить и сдать лифты инспектору Гостехнадзора РФ.
6.Благоустройство. 
6.1.Предусмотреть устройство огражденных контейнерных площадок для сбора ТБО и КТН из расчета 3 контейнера У = 0,75 куб.м на каждый дом. 
6.2.В соответствии с городской программой по благоустройству и охране окружающей среды  выполнить работы по установке металлических ограждений 

газонов, детских игровых, спортивных и бытовых площадок.
7.Документация.
7.1.Разработать альбом «техническая эксплуатация».
7.2.Представить в ОАО «ЛГЖТ» на согласование проект жилых домов в полном объеме.
5)Технические условия Люберецкого узла электросвязи – Люберецкого филиала ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» №.24-15/5113-12 от 01.02.2008г. на вынос 

линейных сооружений, попадающих в зону строительства жилого корпуса № 46.
1.Произвести докладку 6\ти каналов к существующей телефонной канализации от телефонного колодца №151Б через т/колодцы №1267а; 1266а, 1265а до т/

колодца 153Б с переустройством колодцев на железобетонные большого типа (ККС\5) под перекладку существующей телефонной канализации и кабеля в ней.
2.Марку и количество перекладываемых кабелей определить при получении исходных данных.
3.Работы по переключению вновь проложенных кабелей на существующие произвести без перерыва действия связи, предварительно согласовать время 

проведения работ с линейно\кабельных цехом.
4.Срок действия ТУ \ 1 год.
5.Проект выполнить организацией, имеющей лицензию на проектирование сооружений связи и согласовать его дополнительно. 
6.Строительно\монтажные работы должна выполнять организация, имеющая лицензию на строительство сооружений связи.
7.Построенные линейные сооружения передать Люберецкому УЭС в собственность или по акту, так как перекладываемые линейные сооружения являются 

собственностью узла.
6) Технические условия Люберецкого узла электросвязи – Люберецкого филиала ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» №.24-15/5113-11 от 01.02.2008г. на 

телефонизацию жилого корпуса №46. 
1.Выполнить технические условия по перекладке линейных сооружений, попадающих в зону строительства жилого корпуса.   .
2.В корпусе №46 установить распределительный шкаф 1200x2, предусмотреть его освещение, выполнить его заземление в сделать в подвале дома 

кабель\рост от ввода телефонной канализации до шкафа.
3.Построить 4\х отверстную телефонную канализацию с установкой смотровых устройств от корпуса №46 до существующей телефонной канализации с 

врезкой в существующий телефонный колодец №151Б.
4.От выносного концентратора ПС\ 1 (ул. Московская, д.17) до ШРП, вновь установленного, проложить магистральный кабель ТППэпЗ общей емкостью 

300 пар с установкой оконечных устройств. В ШРП, вновь установленном, установить 2 бокса 200x2 фирмы «KRONE» на 1 \е и 2\е магистральные места. В 
кроссе концентратора установить защитные полосы однотипные существующим.

5.На стрипсах в кроссе предусмотреть элементы защиты по току и напряжению.
6.В кроссе концентратора смонтировать 15 перекидных кабелей ТСВ 20x2 с правой стороны на левую.
7.Телефонизацию жилого корпуса выполнить с ШРП, вновь установленного, кабелем ТППэпЗ общей емкостью 300 пар с установкой оконечных устройств. 

В ШРП, вновь установленном, занять Р\00, Р\100, установив боксы 200x2 фирмы «KRONE».
8.Передать узлу врезной инструмент LSА\PLUS для заделки кроссировок в боксах немецкой фирмы «KRONE» 1 штуку не каждый бокс 200x2.
9.Срок действия ТУ \ 1 год.
10.По всей трассе прохождения кабеля существующие колодцы вычистить, дооборудовать недостающими металлоконструкциями, при необходимости 

горловины люков колодцев вывести на нулевой уровень с землей.
11.Проект выполнить организацией, имеющей лицензию на проектирование сооружений связи и согласовать его дополнительно. 
12.Построенные линейные сооружения передать Люберецкому УЭС в безвозмездное пользование. 
7)Технические условия Люберецкого узла электросвязи – Люберецкого филиала ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ» № 4  от 03.12.2007г. Срок действия \ три 

года со дня выдачи.
Люберецкий цех радиофикации сообщает, что новостройка (надстройка) по адресу: Московская обл., г. Люберцы, «115 квартал», ул.Авиаторов, жилой дом 

корп.№46 может быть подключена к Люберецкому радиотрансляционному узлу только после выполнения силами и за счет застройщика следующих работ:
1.Оборудование радиотрансляционной сети от места подключения к сети радиоузла до абонентских радиоточек включительно из расчета в 1 \ и 2\ ком-

натных квартирах 2 радиоточки, в 3\ комнатных квартирах 3 радиоточки \ одна из них должна быть установлена на кухне в соответствии с действующими 
правилами и нормами проектирования Госкомархитектуры 1988г. и в соответствии с Федеральным законом « О гражданской обороне» от 16.12.1997г., 
Приказом начальника ГО Московской обл. № 12\ПР от 21.09.2001г. В административных зданиях количество и места установки розеток определяются зада-
нием и нормами на проектирование.

2.Произвести выноску линии радиофикации из зоны строительства. Работы по выноске линии согласовать с цехом радиофикации перед началом строительства.
3.Установить на строящемся корпусе № 46 радиостойки габаритом 0,8м.
4.Установить на строящемся корпусе № 46 дополнительную радиостойку.
5.Установить абонентские трансформаторы ТГА\10 240/30В.
6.Оборудовать заземление радиостоек по ГОСТу.
7.Подвесить провод БСМ 1\Змм от точки «А» на доме № 21 по ул.Юбилейная до точки «Б» на строящемся корпусе №46.
8.Выполнение всех работ, связанных с демонтажем и переносом существующей радиосети радиоузла, оборудование временных вводов для питания 

существующих радиоточек до начала строительных работ по указанию и в присутствии представителя цеха радиофикации. Трасса распределительной сети 
радиоузла указана на прилагаемом генплане земельного участка М 1:2000. Проектная организация обязана проект радиофикации до выдачи его заказчику 
согласовать с цехом радиофикации по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр\кт, д.41, тел: 554\04\47. Справка для инспекции Госархстройконтроля выдается 
только после выполнения всех требований по радиофикации новостройки (надстройки).

8) Технические условия ОАО «ЛГЖТ» на проектирование СКПТ во вновь строящемся жилом доме.
1.Корпус 46 по ул. Авиаторов и корпус 45 по ул. Юбилейная в г.  Люберцы расположены в зоне СКПТ, действующей в настоящее время в ж/доме №24 

по ул. Юбилейная.
2.Подключение корпусов 45 и 46 к СКПТ возможно с использованием самонесущего кабеля RG\11, проложенного по кровлям рядом стоящих жилых домов.
3.Точку подключения СКПТ организовать на техническом этаже дома № 24 по ул.Юбилейная, путем установки магистрального усилителя и магистральных 

ответвителей. 
4.В состав действующей головной станции (ул.Юбилейная, д.24) ввести дополнительное оборудование, позволяющее принимать сигналы городского 

телевидения СИТИ\1. 
5.Конвертацию телевизионных сигналов осуществлять по каналам: с6\х/ с16/х с18\х / с20\х / с22\х / с24\х / \ 6 каналов(где х\спутниковые ТV каналы).
6.Технические решения, принятые в процессе разработки СКПТ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно\гигиенических, про-

тивопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

7.Предусмотреть подключение к СКПТ дома детских дошкольных и школьных учреждений, а так же отдельно стоящих зданий жилищно\эксплуатационных 
организаций в пределах микрорайона. 

8.В качестве основного оборудования в проекте применить:
8.1. Приемник СИТИ\1 РРС\42/40 (ООО «ДОК» г.С\Петербург) – 1 шт.
8.2. Головная станция CLASS F IKUSI:
8.2.1. Трансмодулятор SFR-051(011) IKUSI                                    - 5 шт.
8.2.2. Блок питания CFR\700А IKUSI                                              - 1 шт.
8.2.3. Монтажная плата на 7 модулей ВАS-700                              - 1 шт.
8.2.4. Конвертор МDI-810 (QPSK-QAM 910-2150\47-862МГц)    \ 1 шт.
8.3. Усилительное оборудование серии 2000 «ПЛАНАР» Россия.
8.4. Ответвительные и распределительные устройства фирмы «ПЛАНАР», «АLCAD».
9.Сети телевидения выполнить кабелем марки RG\11 (медь).
10.Оборудование головной станции разместить в специальном помещении, оборудованном на техническом этаже в д.24 по ул.Юбилейная.
11.Установку усилительного оборудования осуществлять в металлических шкафах на технических этажах, в отдельно выделенном помещении.
12.Сети ТВ проложить по техническому этажу и кровлям зданий.
13.Электропитание телевизионного оборудования предусмотреть от самостоятельных групп вводно\распределительных устройств здания.
14.Настоящие технические условия могут корректироваться и дополняться в ходе проектирования.
15.Проект согласовать с ОАО «ЛГЖТ».
16.В связи с проводимыми работами по реконструкции и модернизации сетей коллективного телевидения ТУ подлежат ежегодному подтверждению.
9) Технические условия Открытого акционерного общества «Люберецкий водоканал» № 201 от 07.02.2008 на водоснабжение, канализование и 

сброс сточных вод для проектируемого объекта с нагрузкой 235 м3/сутки. 
I.Вынос сетей.
1.До начала строительства разработать проект и выполнить работы по выносу сетей водоснабжения и канализования из зоны строительства. В зону 

строительства попадают:
\ водопровод Д=89мм от ЦТП\3 до жилых домов №№ 18,20 ул. Юбилейная;
\ канализация Д= 150мм и Д=250мм;
\ блоком холодного водоснабжения в ЦТП № 3.
2.До начала строительства разработать проект и выполнить работы по подключению существующих жилых домов к системе холодного водоснабжения от 

временной повысительной насосной станции, установленной в районе детского сада.
II.Водоснабжение.
1.Выполнить частичную реконструкцию станции обезжелезивания на ВЗУ №6 ул. Комсомольская согласно технического задания (прилагается).
2.Водоснабжение проектируемого объекта осуществить от вновь прокладываемой водопроводной линии Д=300мм (исполнитель \ ООО «Стройсоюз»). 

Точку врезки определить проектом.
3.Для водоснабжения существующих жилых домов и проектируемых корпусов №№ 45 и 46 совместно с ООО «Стройсоюз» разработать проект и выполнить 

работы по строительству повысительной насосной станции. ПВНС должна быть размещена в отдельно стоящем здании. В проекте станции учесть объемы водо-
потребления и режимы работы всех существующих потребителей. Техническое задание на проектирование ПВНС будет выдано дополнительно. Совместно с 
ООО «Стройсоюз» разработать проект и выполнить работы по прокладке наружных сетей водоснабжения от точки врезки в городской водопровод до ПВНС и от 
ПВНС до проектируемых объектов и существующих жилых домов. В проекте предусмотреть установку колодца в точке врезки в городской водопровод.

III.Канализование.
1.Канализование проектируемого объекта осуществить в существующую канализационную линию Д=200мм. Точку врезки определить проектом.
2.Разработать проект и выполнить работы по прокладке наружных сетей канализования от точки врезки до проектируемого объекта.
3.Произвести прочистку, промывку и, в случае необходимости, ремонт канализационной линии Д=200мм. При необходимости (по расчету) увеличить диаметр.
4.Разработать проект и выполнить работы по прокладке новой канализационной линии Д=500мм от существующего канализационного колодца т.Ж до 

канализационного коллектора Д= 700мм на ул. Московской. При необходимости в точке врезки установить новый колодец.
5.Получить разрешение в МГУП «Мосводоканал» на приём стоков.
IV.Ливневая канализация.
1.Сброс ливневых стоков осуществить в ливневую канализацию Д=700мм. Точку врезки определить проектом.
2.Разработать проект и выполнить работы по организации ливневой канализации на придомовой территории строящегося объекта.
3.Произвести прочистку, промывку и, в случае необходимости, ремонт ливневой канализации Д=700мм от точки врезки до ливнестока Д=1000мм, учас-

ток ливневой канализации Д=700мм от т.З до т.И переложить.
V.Особые условия.
1.Все разработанные проекты согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал» и всеми заинтересованными организациями. Один экземпляр каждого согла-

сованного и утверждённого проекта сдать в ОАО «Люберецкий водоканал».
2.Подключение проектируемого объекта к канализационным сетям без выполнения пункта Ш\4 запрещается.

3.Подключение проектируемого объекта к сетям водоснабжения, канализования и водоотведения будет произведено только после выполнения данных 
технических условий.

4.Перед вводом в эксплуатацию проектируемого объекта заключить с ОАО «Люберецкий водоканал» договор на водоснабжение и канализование.
5.Срок действия технических условий \ 2 года.

Техническое задание на частичную реконструкцию станции обезжелезивания ВЗУ № 6 ул. Комсомольская г.Люберцы. Является неотъемлемой частью ТУ 
№201 от 07.03.08г.

1.Выполнить замену дренажной системы фильтров на пластиковую.
2.Выполнить загрузку фильтров новым, просеянным по фракциям, песком.
3.Выполнить замену подающих и отводящих трубопроводов (материал \ ПНД) станции обезжелезивания с установкой электрифицированных задвижек 

фирмы «HAWLE» или «Belgicast», обратных подпружиненных клапанов фирмы «Данфосс».
4.Выполнить очистку внутренней поверхности фильтров и произвести покрытие полимербетонной смесью.
5.Выполнить систему вентиляции в помещении фильтров и хлораторной с установкой новых вентиляторов и воздуховодов из пластиковых коробов.
6.Выполнить очистку грязевого резервуара с устройством повторного использования промывной воды.

10) Технические условия ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» № 383 от 04.04.2008 на вынос кабельных линии 0,4 кВ от ТП\257 для временного электроснаб-
жения модульной ЦТП.

Произвести вынос кабельных линий с территории, попадающих, под застройку жилого дома по вновь установленным железобетонным опорам изолиро-
ванным самонесущим проводом СИП\2. Сечение определить проектом.

На работы выполнить проект, и согласовать его с ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»
11)Технические условия ГУП газового хозяйства Московской области «МОСОБЛГАЗ» Филиал «РАМЕНСКОЕМЕЖРАЙГАЗ» на газификацию № 639 

\ 47/1 от 07.04.2008г. 
Объект газификации: Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Авиаторов. 115 квартал, корп.46 перекладка газопровода низкого давления Д=150 мм по улице 

Юбилейная.
12)Проект технических условий на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети ОАО «Московская областная энергосетевая 

компания» № ЛЭЛК\ТУ\2007/0315\01.
Настоящие технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

ОАО «Московская областная энергосетевая компания» №______ от ___ 200_ г. и без договора являются недействительными. Технические условия присо-
единения разработаны в целях присоединения к электрической сети ОАО «Московская областная энергосетевая компания» энергопринимающих устройств 
Заказчика (МУП «ЛИК»), характеризующихся следующими признаками:

установленная мощность (присоединенная мощность): 521 кВА
единовременная нагрузка (максимальная мощность): 521 кВт
уровень напряжения (в точке присоединения к электрической сети): 10 кВ
категория надежности: 2
Присоединение энергопринимающих устройств необходимо для электроснабжения следующих объектов жилои дом корп.46, вводимых в эксплуатацию 

в 2008г., расположенных по адресу: г, Люберцы, мкр.115, ул.Авиаторов.
1.Для присоединения необходимо следовать следующей схеме приема мощности:
1.1.Электроснабжение токоприемников выполнить от: Центр питания ПС 2 РУ\10 кВ, фидер № 113, 114, РП (РТП) 32 фидера №___, направлением на 

проектируемую ТП.
1.2.Присоединение к электрической сети осуществляется в следующих точках: РУ\0,4 кВ ТП проектируемая.
2.Для присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети необходимо выполнить следующие мероприятия:
2.1.Со стороны Сетевой организации:
2.1.1.Согласовать увеличение мощности с вышестоящей сетевой организацией.
2.1.2.Построить двух трансформаторную подстанцию с 6\ю линейными присоединениями и 2\мя ячейками на силовые трансформаторы.
2.1.3.В проектируемой подстанции установить трансформаторы необходимой мощности.
2.1.4.От ТП\233 до проектируемой ТП проложить две кабельные линии с разных секций марки АСБ\10\Зх150.
2.1.5.Выполнить мероприятия по технологическому присоединению.
2.2.Со стороны Заказчика:
2.2.1.Смонтировать ВРУ жилого дома.
2.2.2.От проектируемой ТП до ВРУ жилого дома проложить необходимое количество кабельных линий марки АСБ\1. Сечение определить проектом.
2.2.3.В помещении ВРУ жилого дома предусмотреть отдельное ВРУ на нежилые помещения.
2.2.4.От проектируемой ТП до ВРУ нежилых помещений проложить необходимое количество кабельных линий марки АСБ\1, Сечение определить проектом.
2.2.5.Смонтировать учет электроэнергии. Тип (марку) электросчетчика, место установки электросчетчика и необходимость подключения к системе АИИС 

КУЭ согласовать на стадии проектирования со службой АСКУЭ ОАО «Московская областная энергосетевая компания».
2.2.6.Дворовое освещение подключить к ВРУ жилого дома.
3.Разработать проект на основании настоящих технических условий.
4.Проект согласовать, в том числе на стадии принятия технических решений с:
а)ОАО «Московская областная энергосетевая компания»;
б)ОАО «Люберецкая ЭЛЭК»;
в)ОАО «Мосэнергосбыт» (в части учета электрической энергии);
г)Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Московской области;
д)и всеми заинтересованными организациями.
5.Получить разрешение в Ростехнадзор на использование электроэнергии для термических нагрузок (отопление, водонагрев, эл. плиты и др.), в случае их наличия.
6.Подключение автономных резервных источников питания (при их наличии) осуществлять только по техническим условиям ОАО «Московская областная 

энергосетевая компания» и при наличии акта\допуска Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Московской области.
7.Проектом предусмотреть установку аппаратуры по защите электроустановки от перегрузки и короткого замыкания, электрозащитных устройств «УЗО» 

в соответствии с ПУЭ.
8.Выполнить электромонтажные и приемо\сдаточные испытания в соответствии с согласованным проектом и ПУЭ.
9.Проектная документация, электромонтажные работы и приемо\сдаточные испытания должны быть выполнены организациями, имеющими действу-

ющие лицензии.
10.Фактическое присоединение энергопринимающего устройства будет произведено после выдачи уполномоченным органом государственного надзора 

акта допуска этого устройства в эксплуатацию и готовности его к включению.
11.Настоящие ТУ действительны в течение двух лет со дня их выдачи.
Проектная сумма платы за технологическое присоединение составляет 18 645 025 (Восемнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч двадцать пять) рублей 94 коп.

Присутствовали: 
Председатель:
Заместитель Главы администрации \ Н.А.Забабуркина;
Члены комиссии:
Заместитель Главы администрации – В.И.Михайлов;
Депутат Совета депутатов Люберецкого муниципального района – М.К. Азизов;
Начальник управления землепользования и землеустройства – А.М.Соболев.
Начальник управления архитектуры и градостроительства – Б.И. Мудрак;
Отсутствовали:
Заместитель Главы администрации \ М.В.Тарханов;
Заместитель начальника отдела учета доходов и аналитической работы управления финансово\экономической политики \ Ю.В.Лошакова.
Участники аукциона:
ООО «ВЕСТА\СФ Люберцы» согласно протокола приема заявок на участие в аукционе от 4 июля 2008 года по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул.Авиаторов, для осуществления многоэтажного жилищного 
строительства в лице М.Ю. Мачулина (согласно доверенности).

Слушали: Председательствующего \ Н.А.Забабуркину.
Для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 

квартал, ул.Авиаторов, для осуществления многоэтажного жилищного строительства допущена 1 (одна) заявка, поступившая от ООО «ВЕСТА\СФ Люберцы»: 
юридический адрес: 140091, Московская область, город Дзержинский, улица Энергетиков, дом 14;
фактический адрес: 140091, Московская область, город Дзержинский, улица Энергетиков, дом 14;
телефон: 550-13-18, факс: 550-65-71;
банковские реквизиты: АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), р/сч 40702810000000140424, к/с 30101810800000000777, БИК 044585777, ИНН 5056005539, КПП 

505601001, ОКПО 99150710, ОКАТО 46411000000.
Дата поступления заявки 19 июня 2008 года в 14 часов 50 минут по московскому времени по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский 

проспект, дом 190, кабинет № 319.
Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земельный участок для осуществления многоэтажного жилищного 

строительства, определенный на основании независимой рыночной оценки, проведенной ООО «Оценка, залоги, финансы», составил 1 431 800 (Один мил-
лион четыреста тридцать одна тысяча восемьсот) рублей.

Рассмотрев принятую заявку от ООО «ВЕСТА\СФ Люберцы» комиссия по подготовке и проведению земельных аукционов Люберецкого муниципального 
района Московской области установила, что документы, приложенные к заявке, соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, 
ул.Авиаторов, для осуществления многоэтажного жилищного строительства, согласно Постановления Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район от 23.05.2008 № 909\ПГ «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов».

ООО «ВЕСТА\СФ Люберцы» является единственным участником аукциона, согласно протокола приема заявок на участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка от 04 июля 2008 года.

Принято решение:
1.В соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации признать аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов для осуществления многоэтажного 
жилищного строительства, несостоявшимся по причине участия в нем менее двух участников.

2.В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации ООО «ВЕСТА\СФ Люберцы» вправе заключить в течении десяти дней 
после дня проведения аукциона с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район договор аренды земельного участка с 
местоположением: Московская область, г.Люберцы, 115 квартал, ул. Авиаторов для осуществления многоэтажного жилищного строительства по начальной 
цене предмета аукциона – 1 431 800 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча восемьсот) рублей.

3.Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район обязана заключить с ООО «ВЕСТА\СФ Люберцы» договор аренды земель-
ного участка по начальной цене предмета аукциона в случае обращения ООО «ВЕСТА\СФ Люберцы» в течении десяти дней после дня проведения аукциона. 

За данное решение голосовали Единогласно:
Председатель комиссии:                                                                           /Н.А. Забабуркина/
Члены комиссии:                                                                                        /В.И. Михайлов/
                                                                                                                           /М.К. Азизов/  
                                                                                                                  /Б.И. Мудрак/
                                                                                                                         / А.М.Соболев/

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, ориен-

тированных 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 осуществляется  путем прове-

дения 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 осуществление страхования гражданской ответственности Администрации муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, владельца одной единицы транспортного средства.

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:  Вишейко В.Г., тел.503\34\60.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. 
Тел: (498) 642\12\64. Факс: (498) 642\12\64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Осуществление страхования гражданской ответственности Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области, владельца одной единицы транспортного средства.
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 11.07.2008 до 30.07.2008, 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): 
6 100 (шесть тысяч сто) 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, 30 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, 01 августа  2008 года в 10-00 по московскому 

времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник управления муниципального заказа                                              Е.С. Ларин

Руководителю организации    
                          
Управление социально-трудовых отношений администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный  район Московской области  

доводит до сведения работодателей, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2003 года № 291-р ежегодно в 
Российской Федерации проводится  Всероссийский конкурс  «Российская организация высокой социальной эффективности».

Организации Московской области, Люберецкого района седьмой год подряд принимают участие в данном конкурсе. В 2007 году Московская область 
заняла первое место по количеству участников конкурса – 78 организаций, из них 15 организаций стали победителями по различным номинациям, 8 органи-
заций удостоены звания  лауреатов  конкурса. Все участники и лауреаты были отмечены наградами Губернатора Московской области Б.В.Громова.  

От Люберецкого муниципального района  в конкурсах принимали участие фирма «ЦИН» - 3 место, НПП «Звезда», ОАО «Инжнефтегазстройиндустрия», 
ЗАО «Томилинска птицефабрика» и др. 

В конкурсе 2008 года могут принять участие организации, зарегистрированные в Российской Федерации, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности и отраслевой принадлежности. 

Срок подачи заявок для  участия в VIII Всероссийском  конкурсе  «Российская организация высокой социальной эффективности» до 15 июля 2008 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.roskonkurs.ru. Документы на участие в конкурсе  направлять по  адресу: 105203, г. 

Москва, ул. 15-я Парковая, д.8. 
Контактные телефоны: (495) 464-33-33 ф., 464-95-98ф., 464-15-50 доб.120.
Информацию об организациях Московской области, подавших заявки на участие в конкурсе на сайте Главного управления по труду и социальным 

вопросам: www.trud@mosreg.ru, раздел «Социальное партнерство», а также на сайте Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений www.motk.mosreg.ru.

О согласии  принять участие в конкурсе просим сообщить в управление социально-трудовых отношений администрации района (тел. 503-40-55, к.107) 
не позднее 15.07.2008.

Заместитель Главы администрации                                                        А.В. Передерко

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 216 – РГ № 30.06.2008г.

О награждении Знаком отличия города Люберцы «Признательность за труд»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы С.Н. Долгова:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
За добросовестное отношение к исполнению служебного долга и высокие показатели в обеспечении безопасности дорожного движения:
- Лобойко Александра Юрьевича – заместителя  начальника отдела ГИБДД по Люберецкому муниципальному району, подполковника милиции;
- Крупенина Игоря Ивановича – начальника отделения Дорожной инспекции и организации движения отдела ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».

3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.

 Глава города Люберцы                                                                                                                                                                    В.А.Михайлов
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НОВОСТИ СПОРТА

За место в итоговом составе 
на сборах поборется 21 баскет-
болист: форварды - Андрей 
Кириленко (“Юта Джаз”, НБА), 
Виктор Хряпа, Андрей Воронце-
вич ( ЦСКА), Никита Моргунов, 
Никита Шабалкин (“Химки”), 
Сергей Моня (“Динамо”), Фе-
дор Дмитриев (“Триумф”); 
центровые - Алексей Саврасенко 
(ЦСКА), Александр Каун (“Кан-
зас”, NCAA), Дмитрий Соколов 
(УНИКС); защитники - Джон 
Роберт Холден, Захар Пашутин, 
Алексей Швед (ЦСКА), Сергей 
Быков, Петр Самойленко, Трэвис 
Хансен, Дмитрий Хвостов (“Ди-
намо” М), Антон Понкрашов, 
Виталий Фридзон (“Химки”), 
Виктор Кейру (УНИКС) и Алек-
сей Зозулин (“Урал-Грейт”). 

Из игроков, завоевавших осе-
нью в Испании золотые медали 
чемпионата Европы, отсутствует 
только защитник УНИКСа Нико-
лай Падиус. Все кандидаты по 
желанию смогли участвовать 
в первом сборе национальной 
команды, который прошел в 
УСК ЦСКА с 25 июня по 2 июля. 
Второй, уже обязательный, сбор  
начался 3 июля. Окончательную 
олимпийскую заявку из 12 бас-
кетболистов планируется объ-
явить после Кубка Мечела. По 
сообщению “Спорт-Экспресс”, 
соперниками россиян на этом 
турнире, который пройдет 25 - 
27 июля в Москве, станут сбор-
ные Украины, Латвии и Сербии. 

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу 
Дэвид Блатт обнародовал список кандидатов в команду, 
которой предстоит участвовать в Олимпиаде-2008. 

ИЗ «ТРИУМФА» -
ПРЕТЕНДЕНТ 
В ОЛИМПИЙСКУЮ 
СБОРНУЮ

ФЕДОР 
ДМИТРИЕВ 

На собственном поле в Мала-
ховке они обыграли специалис-
тов по сбору налогов со счетом 
6:2. Голы забили: Александр 
Кушнарев,  Александр Абитов, 
Александр Лаврентьев, Роман 
Попов, Сергей Бабурин. 

Кроме этих виртуозов мяча, 
на поле сражались Михаил Ба-
лашов, Андрей Фортальнов, Ев-
гений Малащев, Михаил Левоч-
кин, Роман Рославцев, Дмитрий 

Гудков, Василий Даньшин, Ро-
ман Волков, Александр Ежов. 

В своей победе «блюстите-
ли дорог» были уверены: ска-
залась хорошая физическая 
подготовка и сыгранность. Как 
отметил пресс-атташе ОГИБДД 
Владимир Бобышев: «К спорту 
в отделе относятся серьезно и 
каждую неделю команда трени-
руется».

Мила ЮРЬЕВА

БЛЮСТИТЕЛИ ДОРОГ 
ПРОТИВ 

СБОРЩИКОВ НАЛОГОВ
Hакануне своего профессионального праздника – 

72-летия образования службы безопасности дорожно-
го движения России - сотрудники Люберецкого отдела 
ГИБДД решили сыграть в футбол. И не с кем-нибудь, а с 
«силовиками» из налоговой службы района. 

ДУХОВНОСТЬ

Субботним утром от новопост-
роенного Преображенского хра-
ма г. Люберцы в паломничество 
к преподобному Сергию Радо-
нежскому на комфортабельном 
автобусе отправились начальник 
Управления здравоохранения Лю-
берецкого района Галина Леон-
тьевна Васильева, сотрудники уп-
равления, врачи городских боль-
ниц и поликлиник. Сопровождал 
путешественников благочинный 
Люберецкого округа, председа-
тель епархиального отдела по 
взаимодействию с медицинскими
учреждениями священник Димит-
рий Мурзюков. Несмотря на за-

груженность Ярославского шоссе, 
автобус проехал весь путь до Се-
ргиева Посада, ни разу не задер-
жавшись в дорожных пробках. 
Конечно, многие пассажиры бы-
вали в лавре, и даже по нескольку 
раз, но в этот день им предстояло 
посетить Церковно-археологичес-
кий кабинет при Московской ду-
ховной академии, которая с 1814 
года находится в стенах древней 
обители.

У стен Уточьей башни монас-
тыря отец Димитрий начал свой 
увлекательный рассказ о далеких 
временах, когда преподобный 
Сергий пришел на это пустын-
ное место, и о том, что пришлось 
претерпеть лаврской братии и 
величественным монастырским 
соборам в годы средневековых 
лихолетий и в недавнее богобор-
ческое время.

Экскурсию по ЦАКу тоже вел 
отец Димитрий. Многочислен-
ные старинные иконы на стенах 
церковного музея поразили сво-
ей разнообразностью и содер-
жательностью написанных на 
них образов. Ведь, оказывается, 
икона – это не просто изображе-
ние того или иного святого, а это 
есть «богословие в красках». В 
каждом зале можно было ходить 
долгое время, слушая повество-
вание о духовном богатстве рус-
ского православия.

В мемориальном кабинете 
Святейшего Патриарха Алексия I
(Симанского) гости Академии за-
держались у бюста профессора 
гнойной хирургии, лауреата Ста-

линской премии, врача и еписко-
па – священноисповедника Луки 
(Войно-Ясенецкого), архиепис-
копа Крымского. Его жизненный 
подвиг известен многим, но, к 
сожалению, все-таки большинс-
тво экскурсантов знает лишь о 
медицинских заслугах Святителя. 
Отец Димитрий рассказал о нем 
прежде всего как о исповеднике 
Христовой веры и пообещал, что 
по возвращении в автобус всех 
будет ждать подарок, связанный с 
именем владыки Луки.

И действительно. После того как 
была окончена экскурсия по ЦАКу 
и все, отобедав в Академии, поб-
лагодарили преподобного Ав-
ву Сергия пред его святыми мо-
щами за столь духовно содер-
жательно проведенный день,
перед отправлением домой отец 
Димитрий вручил каждому жур-
нал «Реутов Православный», 
издаваемый Казанским храмом 
г. Реутова, который был полно-
стью посвящен жизнеописанию 
святителя Луки и его трудам. 
Некоторые взяли по два экземп-
ляра – чтобы непременно пода-
рить своим коллегам, которые не 
смогли совершить эту поездку.

Домой тоже добрались быст-
ро. Конечно, все устали, но о бу-
дущем совместном путешествии 
говорили единодушно.

Оксана КУЗНЕЦОВА

ПАЛОМНИКИ 
В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ 

ЛАВРЕ
Группа работников здравоохранения Люберецкого района 

посетила Троице-Сергиеву лавру. Паломническая поездка была 
организована совместными усилиями Управления здравоохра-
нения Люберецкого района и Люберецким благочинием.

SOS!

С закрытием одной из артерий города – тонне-
ля под железной дорогой между северной и южной 
сторонами, пробки стали наблюдаться практически 
на всех улицах нашего города. Теперь в час пик для 
того, чтобы добраться с одной стороны на другую, 
требуется больше 40 минут.

Напомним, люберецкий тоннель был построен 50 
лет назад и никогда капитально не ремонтировался. 
Лишь в феврале 2008 года его впервые закрыли на 
капитальную реконструкцию. До середины мая все ра-
боты выполнялись строго по графику. Но потом было 
обнаружено отклонение основной крепежной балки 

на 7-й и 8-й секциях. Для того чтобы сделать замены, 
железная дорога должна предоставить два так назы-
ваемых «окна». Первое – для снятия двух путей и ус-
тановки временной балки. После установки требуется 
примерно две недели для подготовки к постоянной. И 
второе окно – для установки постоянной балки, кото-
рая уже останется здесь на долгие годы. Так что о том, 
когда же будет долгожданное открытие тоннеля, стоит 
только догадываться. Технические окна, которые нуж-
ны для замены балок, переносились руководством 
РЖД уже дважды.

Виктор БАГРОВ

ОТЛАГАТЕЛЬСТВА НЕ ТЕРПИТ

НОВОСТИ СПОРТА

Завершился первый круг пер-
венства Московской области сре-
ди  мужчин. Играющая во вто-
рой группе зоны «А» футбольная 
команда Люберецкого района 
«Торпедо» 5 июля выезжала в 
г.Ступино и сразилась с местной 
командой «Ока». Игра закончи-
лась со счетом 2:1 в пользу сту-
пинцев. За «Торпедо» выступали 

игроки: А. Егорычев, А. Кочетков, 
С.Кибардин, С. Фалк, А. Прасол, 
Р. Пачин, Т. Акчанов, М. Полон-
ников, А. Мельников, В. Поли-
щук, М. Калькаев; запасные: Д. 
Старков, Е.Дюженко, Е.Давыдов, 
А. Кириллов, П. Руснак, С. Савос-
тин, Д. Кудряшов. Единственный 
гол в ворота ступинцев забил  
капитан торпедовцев Владимир 

Полищук. До 16 августа  футбо-
листы отдыхают. В турнирной таб-
лице «Торпедо» занимает вторую 
строку. Второй круг на первенство 
Московской области начнется до-
машней игрой с командой «ВДВ – 
Спортклуб» 16 августа на стадионе 
«Торпедо».  Начало матча в 12.00. 
Приглашаются все желающие.

Рушан ИБАТУЛЛИН

ПЕРВЫЙ КРУГ ПРОЙДЕН

Американский форвард Мар-
кус Гори переходит в БК «Три-
умф» из ПБК  «ЦСКА» по взаим-
ной договоренности клубов. 

М. Гори (203 см, 105 кг) родил-
ся в 1977 году в Далласе, штат Те-
хас ,США.

В прошлом сезоне (2007/08) 
Гори  стал одним из ключевых 
игроков состава ЦСКА, завоевав-
шего титул чемпиона Евролиги 
и золото чемпионата России. Его 
статистика в российской суперли-
ге составила 9,3 очка и 4,6 под-

бора в 18 матчах, в Евролиге – 7,1 
очка и 4,9 подбора в 25 матчах.

Предыдущие клубы:
- 1996/00 – Университет За-

падная Вирджиния,
- 2000/01 – «Гавр» (Франция), 
- 2001/02 – «Опель Скайлай-

нерс» (Германия), 
- 2002/03 – «Маккаби» ТА (Из-

раиль), 
- 2003/04 – «Гран Канария» 

(Испания), 
- 2004/07 – «Бенеттон» (Италия), 
- 2007/08 – ЦСКА (Москва). 

Достижения: 
Чемпион Евролиги (2007/08) 

в составе ЦСКА, чемпион Рос-
сии (2007/08) в составе ЦСКА, 
чемпион Италии (2005/06), об-
ладатель Кубка (2005) и Супер-
кубка Италии (2006) в составе 
«Бенеттона», MVP СуперКубка 
Италии (2006), чемпион Изра-
иля (2002/03) и Кубка Израи-
ля (2003) в составе «Маккаби», 
участник Матча всех звезд Гер-
мании (2002).

Елена КУЛАГИНА

М. ГОРИ ПЕРЕХОДИТ В «ТРИУМФ»
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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

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

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, Ин-
тернет, гарантия, 8300 рублей. Тел. 
507-00-35

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

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Доводим до вашего сведения, что желающие дать 
объявления о межевании и согласовании границ земель-

ных участков в газете "Ежедневные 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

"Департамент недвижимости" поможет 
Вам выгодно сдать квартиру! Услуги бес-
платные, страховка в подарок! Профессио-
нально, конфиденциально! Тел. 741-74-95

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ООО "Ритуал-центр"

Тел. 501-44-18, 233-47-94

Круглосуточно

Квалифицированные специалисты нашей 
фирмы помогут вам достойно и по средствам 
провоидть в последний путь близкого человека.

К вашим услугам - перевозка тела умершего 
в морг бесплатно, бальзамирование на дому, 
агент по оформлению заказа на похоронные 
принадлежности, катафальный транспорт.

Общая карта 

региона,

карты всего 

Люберецкого 

и Раменского 

районов
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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.

- 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 телефону: 

589-69-29
Маргарита

Строительной организации 

(г.Люберцы) требуется бух-

галтер на участок расчета з/п. 

З/п от 20000руб., образование 

ср./спец. или высш., знание 

программы 1С 7.7. Регистра-

ция - Москва, МО. Телефоны: 

551-95-30, 8-910-453-83-98, 

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 

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!

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

газета Люберецкого района

ВАША РЕКЛАМА У НАС!

Евгения 
Солдатенкова,

начальник отдела
рекламы:

559-70-15
evs0701@yandex.ru

Салону красоты "ВЕСНА" (г.Дзержинский, 
ул.Ленина, д.12) требуются парикмахер-уни-
версал и косметолог. Условия работы достой-
ные. 8-903-715-97-01, 8-903-152-90-28

Производственному цеху требуются 
механики, наладчики производствен-
ных линий. Тел. 557-45-75

Прием рекламы:

559-70-15, 

(498) 642-16-00, 

(498) 642-16-70
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Дни 
рождения 
на этой неделееле

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», а 
также в киосках и на лотках по следующим 
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.151
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.380
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
Инициативная, вл. 5
Смирновская, вл. 18
Комсомольский проспект, д.7
Толстого, вл. 29
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 ВНИИ-

СТРОМ
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 Люберецкой 

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

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ - 2008

У ДЕТЕЙ ЕСТЬ ПРАВО НА ОТДЫХ

Поскольку проведение и организация летне-
го оздоровительного отдыха детей -  кампания 
«многопрофильная», о чем довольно подроб-
но говорилось в докладе заместителя началь-
ника районного управления образования Л.В. 
Подгорной, то закономерно, что  в обсуждении 
вопроса принимали участие руководители и 
представители самых разных организаций и уч-
реждений, в том числе отдела Территориально-
го управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской области, управ-
ления опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Люберец-
кому району, Центра занятости населения Лю-
берецкого района, регионального отделения 
фонда социального страхования, управления 
по ЧС и ПБ района, а также председатель коми-
тета по физической культуре, спорту и туризму 
района Г.Л.Рубцов, председатель комитета 
по культуре района С.П.Чулкова, начальник 
управления здравоохранения Г.Л.Васильева, 
начальник управления социальной защиты на-
селения В.В.Дерябин, начальник Люберецкого 
УВД В.Г.Ригель, директора школ  и другие офи-
циальные лица, по роду своей деятельности 
организующие отдых и оздоровление детей и 
отвечающие за их благополучие в летний пери-
од на территории Люберецкого района. 

Постановлением главы Люберецкого 
района «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи в пе-
риод школьных каникул в 2008 году» был 
утверждены Порядок организации и План 
мероприятий «с целью реализации прав де-
тей и молодежи на отдых и оздоровление, 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, повышения 
уровня занятости детей и молодежи» на лет-
ние месяцы текущего года.

Первые пункты этого постановления, под-

лежащие обязательному исполнению, - это 
создание городских оздоровительных лагерей 
дневного пребывания на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений района и 
объем финансирования летней оздоровитель-
ной кампании в 2008 году.

На управление образования были возложе-
ны задачи по  организации закупки и распре-
делению путевок в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, в детские санатории  
и детские оздоровительные лагеря санатор-
ного типа, а также по организации в период 
школьных каникул не менее 278 временных 
дополнительных рабочих мест для подрост-
ков и молодежи.

Управлению опеки и попечительства было 
рекомендовано закупить и распределить пу-
тевки в лагеря и санатории для детей из ма-
лообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
обеспечив при этом и организацию транспор-
тной перевозки таких детей к месту отдыха.

Закупка и распределение путевок в профиль-
ные лагеря для учащихся детской хореографи-
ческой школы, как и проведение культурных 
мероприятий для детей и молодежи, посеща-
ющих районные лагеря дневного пребывания, 
были возложены на комитет по культуре Любе-
рецкого района, и, аналогично, – на комитет по 
физической культуре, спорту и туризму – рас-
пределение путевок в профильные лагеря для 
детей, проявивших особые достижения в об-
ласти спорта.  Надзор за соблюдением санитар-
но-противоэпидемиологических мероприятий 
и санитарных правил в оздоровительных лаге-
рях дневного пребывания возложен на террито-
риальный отдел Территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере заши-
ты прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области в Люберецком муници-

пальном районе, г.Котельники, г.Дзержинский 
(начальник отдела М.В.Калькаев).

Не менее ответственные задачи в период 
летних каникул стоят и перед Люберецким 
УВД (В.Г.Ригель), и  Люберецким территори-
альным управлением силами и средствами 
ГУМО «Мособлпожспас» (О.В.Хатин) – это 
обеспечение охраны общественного поряд-
ка в местах расположения районных оздоро-
вительных лагерей и проведение комплекса 
мероприятий по осуществлению государс-
твенного пожарного надзора в этих учреж-
дениях.

Запланированное финансирование позволит 
оздоровить в летних лагерях дневного пребы-
вания 3711 детей, при этом за счет средств мес-
тного бюджета осуществляется организация 
питания и подвоз продуктов;  за счет фонда 
социального страхования – стоимость набора 
продуктов питания; оплата культурно-массовых 
мероприятий  - за счет родительских средств.

На оплату организации летнего отдыха детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в школах-интернатах «Наш дом», «На-
дежда»,  детском доме «Хороший друг», кроме 
средств Министерства социальной защиты на-
селения Московской области, местный бюджет 
выделяет порядка 4,6 миллиона рублей, в том 
числе – пребывание сопровождающих лиц в 
организациях отдыха детей и их оздоровления.

Районный бюджет поможет также  отдохнуть 
на Черноморском побережье одаренным детям  
(48 человек) и  детям, проявившим себя в об-
ласти спорта, – это 35 воспитанников МОУ ДОД 
СДЮШОР  и 100 человек других юных спорт-
сменов. Профинансирует район и проведение 
многодневных походов, туристических слетов, 
благодаря чему в них сможет принять участие 
порядка 400 человек, а также слет воспитан-
ников спортивных школ и секций Люберецкого 
муниципального района (бокс, 160 человек).

Всего на летнюю оздоровительную кампа-
нию-2008 местный бюджет выделяет 9,6 милли-
она рублей, и такое внимание к подрастающему 
поколению – залог того, что новый учебный год 
наши ребятишки встретят поздоровевшими, от-
дохнувшими и полными сил. 

Татьяна КАБАНОВА
Фото Юрия Харламова

Вопрос «О подготовке проведения летней оздоровительной кампании на территории 
Люберецкого района» обсуждался на одном из заседаний администрации Люберец-
кого района еще в конце учебного года, 28 мая. О важности вопроса говорит уже состав 
участников заседания: глава Люберецкого района В.П. Ружицкий, первый заместитель 
главы администрации района И.Г.Назарьева, курирующая вопросы социальной поли-
тики, и все заместители главы администрации по другим направлениям работы, а также 
главы городских поселений Люберцы, Томилино, Красково, Малаховка, Октябрьский.

НАМ ПИШУТ

Мы, пожилые ветераны Филиппо-
вы, обратились к одному из руково-
дителей  администрации г. Люберцы 
- Александру Петровичу Быкову с 
просьбой о помощи в оформлении 
необходимых документов. Александр 
Петрович принял нас в неурочное 
время, внимательно выслушал и дал 
необходимые рекомендации. В ре-
зультате вопрос был решен положи-
тельно. Побольше бы таких квалифи-
цированных и чутких специалистов в 
администрации города!

С уважением, ФИЛИППОВЫ

ВОПРОС РЕШЕН 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО

Мы предлагаем вашему вниманию материа-
лы, еженедельно публикуемые на страницах 
газеты «Люберецкая панорама», а также ар-
хив предыдущих номеров. Отзывы и предло-
жения присылайте на нашу электронную почту 
luberpan@rambler.ru.

Редакция газеты 
«Люберецкая панорама»

www.ia-lub.mosoblonline.ru

ТЕПЕРЬ ЧИТАЙТЕ НАС И В ИНТЕРНЕТЕ!

Администрация района сердечно позд-
равляет славных представителей Люберец-
кого муниципального района, которые на 
этой  неделе отметят свой День рождения. 
Вот их имена:

3 июля
Г.Д. Корешкова - начальник отдела Управ-
ления образования администрации Любе-
рецкого района
7 июля
С.И. Шумков – генеральный директор ИГД 
имени А.А. Скочинского (1956 г.р.)
8 июля
Г.П. Новак – заведующая отделом ЗАГС 
9 июля
Ю.А. Лебедев – директор рекламно- произ-
водственной фирмы «Неон» (1961г.р.)
Ю.Г. Лапынин – главный врач Люберецкого 
онкологического диспансера (1950 г.р.)
10 июля
М.А. Беляев – директор ЗАО «Спецэлектро-
монтаж» (1984 г.р.)
11 июля
В.И. Малкин – генеральный директор 
ОАО «ДОК-13» (1951 г.р.)
Б.Б. Бондарь – генеральный директор 
ООО «НПФ Техэнергокомплекс» (1958 г.р.)
12 июля
М.Ю. Езерская – председатель Комитета 
солдатских матерей
13 июля
Е.П. Котенко – заведующая МДОУ детский 
сад № 56 
Н.Г. Даниленко – заместитель начальника 
Люберецкого УВД (1953 г.р.)
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