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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).

ПОДПИСКА НА НАШУ ГАЗЕТУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЙОНА

АКЦИЯ

10 июля состоялось очередное заседание 
Общественного совета по проблемам СМИ, 
действующего при главе Люберецкого рай-
она. Присутствовали: руководитель Единого 
пресс-центра района Р.Х. Хансверов, главные 
редакторы «Люберецкой панорамы», «Любе-
рецкой газеты», Люберецкого радио и теле-
видения, «Малаховского вестника», «Томи-
линской нови», «Октябрьских известий», 
Интернет-изданий. Только главный редактор 
газеты «Наше Красково» проигнорировал 
приглашение приехать на заседание. Видимо, 
предпочитает жить «в своей скорлупе», без 

общения с коллегами. Эта позиция вызывает 
недоумение. Зачем же ущемлять права 
жителей Краскова на получение важной для 
них информации?

Глава района В.П. Ружицкий рассказал об 
итогах работы за полугодие и задачах, которые 
стоят перед районной властью. Затем журнали-
сты задали множество вопросов, на каждый из 
которых был дан обстоятельный ответ. Речь шла 
о подготовке к празднованию Дня района, об 
открытии Преображенского храма в Люберцах, 
о запрещении круглосуточной торговли спирт-
ным, о дорожном ремонте и так далее. 

Состоялись проводы на заслуженный отдых 
главного редактора Люберецкого радио Г.И. 
Талалаевой. В.П. Ружицкий тепло поблагодарил 
журналистку за многолетний творческий труд, 
вручил памятный подарок и цветы. Главным 
редактором Люберецкого радио стала Алена
Васильевна Семакина, ранее успешно тру-
дившаяся в редакции радио. Г.И. Талалаева 
остается на общественной работе. 

Единый пресс-центр 
Люберецкого района

Фото Юрия Харламова

Редакция газеты «Люберецкая панорама» 
предлагает всем желающим воспользоваться спе-
циальной летней акцией «ЖАРКАЯ РЕКЛАМА!», 
которая проводится в период с 21 июля по 
29 августа. Если Вы разместите рекламу в газете 
в этот период, то получите дополнительную 
10-процентную скидку. Также каждый рекламо-
датель получает от редакции бонус - бесплатную 
подписку на 2-е полугодие, начиная с августа. 
С рекламными расценками можно ознакомиться 
в редакции по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, 
д. 57, тел. 559-70-15, luberpan@rambler.ru.

ЖУРНАЛИСТЫ СВЕРИЛИ ЧАСЫЖУРНАЛИСТЫ СВЕРИЛИ ЧАСЫ
ВНИМАНИЮ

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

«ЖАРКАЯ РЕКЛАМА»!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Сообщаем, что в пос. Красково идет прием
программы Люберецкого районного телевиде-
ния на следующих улицах:

ул. К. Маркса, дом 83; ул. Школьная, дома 
№№ 1, 1А, 2/1, 2/2, 2/2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11; ул. Федянина, дома №№ 1, 3; ул. К. Маркса, 
дома №№ 107, 117/6-7, 117/11-20, 119, 119/2-3.

Если по каким-то причинам сигнал к вам 
не проходит, звоните по телефону 503-21-11 
(«Любтелемонтаж»).

ЛЮБЕРЕЦКОЕ ТВ
ПРИНИМАЮТ
В КРАСКОВЕ

ПРОФИЛАКТИКА

В целях пресечения незаконного завладения 
автомеханическими транспортными средства-
ми и специальной строительной техникой, а 
также задержания лиц, причастных к хищению 
и легализации транспортных средств, в период 
с 9-00 15 июля до 18-00 16 июля на территории 
обслуживания ОГИБДД УВД по Люберецкому 
муниципальному району проводилась операти-
вно-профилактическая операция “ОТСТОЙНИК”. 

Убедительная просьба ко всем гражданам,
располагающим информацией о планируе-
мых кражах или угонах автотранспорта, 
сообщать информацию по телефонам ГИБДД: 
501-44-83, 501-13-49 или в территориальные 
отделы милиции. Анонимность и конфиден-
циальность гарантируем. 

Пресс-служба ОГИБДД УВД
по Люберецкому 

муниципальному району

ОПЕРАЦИЯ
«ОТСТОЙНИК»
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КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

ЗА РАБОТОЙ - СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Одна из самых крупных ветеранс-
ких организаций Люберец находит-
ся в микрорайоне Красная горка, там 
проживает более трех тысяч пенси-
онеров, которые активно участвуют 
в общественной жизни города. 

Многие члены Совета принима-
ли участие в сборе материала для 
юбилейных книг «И помнит мир спа-
сенный», «Поколение победителей». 
Член районного Совета ветеранов 
З.С. Пескова (Агапова) была одним 
из соавторов этих книг, за что получи-
ла Благодарность главы Люберецкого 
района В.П. Ружицкого.

Главный врач поликлиники № 4 
Г.В. Соколова, депутат Люберецкого 
городского Совета, неоднократно 
бывала на заседаниях Совета вете-
ранов, знает проблемы организации 
и делает все, чтобы в поликлинике 
чутко относились к ветеранам и пен-
сионерам.

В микрорайоне действует обще-
ственная приемная депутата район-
ного Совета от Красной горки В.А. 
Свидривой, которая ведет прием 
два раза в месяц в помещении 24-й

школы, где директором И.В. Снегирева. 
Поддержку депутатам оказывают 
депутаты районного и городского 
Советов Ю.Д. Сухов, В.Г. Глазков, 
Т.А. Рубаева, В.Г. Криворучко, глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий, 
глава города Люберцы В.А. Михайлов, 
депутат Госдумы В.А. Семенов.

Нерешенным остается главный 
вопрос: по-прежнему нет нормаль-
ных условий для работы Совета 
ветеранов Красной горки, им негде 
встретиться, отсутствие помещения 
тормозит деятельность. Ветеранам 
нужно помещение, отвечающее 
санитарно-бытовым требованиям, с 
минимальным набором современ-
ной оргтехники. 

Необходимо как можно скорее 
открыть филиал станции «Скорой 
помощи», ведь в микрорайоне толь-
ко ветеранов более 3-х тысяч человек. 
Они просят открыть в поликлинике 
рентгенокабинет, доукомплектовать 
кабинет физиотерапии, выделив для 
этих целей дополнительные поме-
щения. Ветеранам требуется помощь 
в организации группы «Здоровья» с 

бесплатным посещением ими тре-
нажерных залов, бассейнов, мест 
культурно-массового досуга. В мик-
рорайоне необходимо построить 
общественную баню, привязав ее, по 
возможности, к строящемуся спорт-
комплексу на ул. Побратимов.

Совет ветеранов считает, что пора 
всерьез взяться и за снос гаражей-
ракушек, особенно вблизи детса-
да №50, Центра развития ребенка, 
школы №24. 

Ветераны выступают за создание
зоны отдыха пенсионеров в Наташинс-
ком парке. Следует облагородить 
Наташинские пруды, провести рабо-
ты по восстановлению родников, 
питающих водоем. Ветераны против 
бездумной и необоснованной выруб-
ки зеленых насаждений в парке и 
по всей территории северной части 
Люберец. Взамен спиленного сухос-
тоя необходимо уже сейчас произвес-
ти высадку саженцев, во дворах мик-
рорайона следует разбить цветники. 
Ветераны готовы помочь с высадкой 
цветов, они украшают дворы, улицы 
и вносят в нашу жизнь радость.

Северная сторона Люберец, надо 
признать, - по-прежнему самая забы-
тая и неухоженная, ямы да колдоби-
ны, непролазная грязь. Нуждается в 
восстановлении дорожное покрытие 
на ул. 3-я Красногорская и пешеход-
ный тротуар вплоть до ул. Попова, а 
также пешеходные тротуары вблизи 
предприятия НПО «Трэкол» (терри-
тория бывшего филиала Косинской 
трикотажной фабрики). Поскольку в 
микрорайоне Красная горка прожи-
вает много пожилых людей, есть пот-
ребность, чтобы в поликлинике № 4
периодически проводил консульта-
ции врач-геронтолог.

Будем надеяться, что вновь избран-
ный Совет ветеранов микрорайона 
Красная горка, в который вошли 
авторитетные, уважаемые люди, а
председателем Совета избрана Вален-
тина Семеновна Мамонтова, ветеран 
труда, работавшая до выхода на пенсию
на производстве завода им. Ухтомс-
кого, решат эти проблемы. 

Николай ПИНЯСОВ
Фото Юрия Харламова

Сегодня только на муниципаль-
ном уровне что-либо существенное 
сделать для поселка невозможно! 
Бюджет не позволяет. На местеч-
ковом уровне можно решать только 
местечковые проблемы. 

Сейчас в Подмосковье на посел-
ковом уровне можно сделать только
детские площадки, убрать мусор, 
посадить цветы и отправить откры-
тки ветеранам. Поселковой власти 
надо тесно работать не только с 
районом, но и с губернатором, 
правительством МО и с федераль-
ным правительством. В частности, с 
партией власти - «Единая Россия», 
с федеральными министерствами. 
Нынешний статус муниципального 
образования городского поселения 
позволяет это сделать. Тем более 
нельзя конфликтовать с высшими 
уровнями власти. Конфликт с 
вышестоящей властью - всегда 
проигрыш. 

Как много можно было сделать 
в городских поселениях, если бы 
власть работала в тесном контакте с 
районом, областью, федералами. За 
примерами далеко ходить не надо. 
В Люберцах построен грандиозный 
дворец спорта «Триумф», сданы в 
эксплуатацию водозаборный узел 
и станция обезжелезивания воды, 
строятся картинная галерея и хорео-
графическая школа, закуплено сов-
ременное оборудование для боль-
ниц и поликлиник. В Малаховке 
построен переход под ж/д, в 
рамках федеральной программы 
с 2009 года начнется очистка 
Малаховского озера. В поселке 
Октябрьский построена сберкасса, 
строится общеобразовательная 
школа. В этих поселениях уже много 
сделано по социалке, решению быто-
вых проблем, много построено и
строится. Однако не во всех поселе-
ниях, входящих в состав района, 
ведется конструктивная работа с 
вышестоящими органами власти. 
И все это из-за личных амбиций 
некоторых местных руководителей.

К сожалению, из-за этих амби-
ций в проигрыше всегда оказывае-
тся население. Избранные им 
руководители не в состоянии привле-
кать деньги из бюджета района, 
области, страны, тем более между-
народных фондов, как, например, 
это успешно делают некоторые 
руководители в соседних муници-
пальных образованиях, таких как
Жуковский, Котельники, Железно-
дорожный. За счет не местных 
фондов бюджет любого поселения 
можно было бы без усилий уве-
личить в три раза!

В современных условиях нужны 
совершенно иные личностные требо-
вания ко всей поселковой власти.
Образование, мышление, чело-
веческие качества у настоящего гла-
вы должны быть адекватны тре-
бованиям современных условий и 
задач. Время торговцев-палаточ-
ников во власти заканчивается. 
Россия постепенно встает с колен.

Сегодня есть темы, которые в
одиночку одному городскому посе-
лению не решить. Среди таких тем 
необходимо выделить в первую 
очередь четыре: «Чистая вода», «Ути-
лизация твердых бытовых отходов»,
«Здоровье населения» и «Дос-
тупное жилье». Эти проблемы 
семимильными шагами «наступают 
на горло» в прямом и переносном 
смысле, так как касаются здоровья 
и жизни людей. Без федералов 
и областной власти эти глыбы не 
поднять. А роль «локомотива» 
в решении данных вопросов в 
любом случае остается за район-
ной властью.

Рустам ХАНСВЕРОВ

СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ

7 ДНЕЙ РАЙОНА: 7 - 13 ИЮЛЯ
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ НА ПЛАНЁРКЕ У ГЛАВЫ РАЙОНА

Делегация работников культуры Люберец-
кого района участвовала в ежегодном област-
ном мероприятии «Журавлиные посиделки», 
проводившемся Министерством культуры пра-
вительства Московской области. Поездка эта 
стала возможна при поддержке многих людей.

Большое спасибо администрации района и 
первому заместителю главы И.Г. Назарьевой, 
а также Т.И. Соколовой, Н.М. Фомичевой, О.П. 
Бирюкову.

Выражаем искреннюю благодарность пред-
приятиям, которые помогли представить наш 
район на областном мероприятии:

- ЗАО «Компания «Продукт-сервис», 
генеральный директор А.А. Климов;

- ООО «Кондитерская фабрика «Волшеб-
ница», генеральный директор В.Д. Макси-
мова;

- ООО «Кондитерское предприятие «По-
лет», генеральный директор Н.И. Черник;

- ПК «Лидер», генеральный директор 
Е.Ф. Клиницкий;

- ООО «ФЭС Мясокомбинат», генераль-
ный директор В.В. Пантюхин.

Светлана ЧУЛКОВА,
председатель комитета

по культуре администрации 
Люберецкого района

НАМ ПИШУТ

ВСЕМ СПАСИБО!
Совершено 93 уголовно нака-

зуемых преступления, за неделю 
раскрыто 28. Произошло одно 
убийство: хозяин расправился с
квартиранткой, находится в ро-
зыске. Из 18 краж общественного
имущества раскрыто 14, из 50 
личного - 10. Похищено 10 авто-
мобилей, из ранее угнанных об-
наружено 8. Из школы поселка 
Октябрьский 4 подростка украли 
11 компьютеров, сотрудник ЧОПа 
в это время спал. Компьютеры 
найдены. Среди похитителей -
один учащийся указанной школы,
двое - ее выпускники. Из четверых
трое - ранее судимы. Все они нахо-
дятся под подпиской о невыезде.

***
В дежурную часть пожарной ох-

раны поступило 9 ложных вызовов. 
Произошло 6 пожаров, сгорело
2 машины и гараж с «Москвичом».

***
На 45 процентах объектов 

завершена подготовка к зиме, по 

Люберецкому жилищному трес-
ту этот показатель составляет 
100 процентов. ОАО «Теплосеть» 
закончило плановый ремонт 
котельной на 115 квартале и 
включило горячую воду на 4 дня 
раньше срока.

Опять вызывает опасение под-
готовка к зиме школы № 25, где
установлена калориферная сис-
тема отопления, с которой борют-
ся уже 5 лет, но безуспешно.

***
После уточнения бюджета

Московской области Люберец-
кому району на ремонт дорог 
и строительство асфальтового 
завода выделено 800 милли-
онов рублей.

***
В оперативную службу район-

ной администрации от граждан 
поступило 46 обращений, причем 
по «горячей линии» только одно. 
22 обращения касались вопро-
сов ЖКХ.

***
В первом полугодии в управ-

ление ЗАГС Люберецкого райо-
на поступило более 20 тысяч 
обращений граждан, на личном 
приеме побывало около 9 тысяч 
человек.

Зарегистрировано 1248 рож-
дений (на 155 больше, чем за тот 
же период прошлого года), 2075 
смертей, 882 брака и 602 развода. 
В пятницу, 8 августа, ЗАГС будет 
работать с 7.30 до 21.30: для тор-
жественного бракосочетания 
именно в этот день уже записалась 
51 пара. Таким образом, торжес-
твенная церемония регистрации 
брака каждой пары может длиться 
не более 15 минут.

***
Помощником главы района по 

строительству назначен Геннадий 
Николаевич Омаров, а замести-
телем начальника управления 
ЖКХ - Алексей Никифорович 
Меркулов.

Валентин БОРОДИН 

УКРАСЯТ ЛИ ЦВЕТНИКИ НАШИ ДВОРЫ? 

На Октябрьском проспекте Люберец
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Горячая вода - горячая тема. Такой вот калам-
бур получается. На Люберецкое телевидение 
позвонили жители домов №№ 117/19 и 117/20 по 
улице К.Маркса поселка Красково: нет горячей 
воды, помогите! Пришлось тележурналистам 
10 июля ехать в поселок. Конечно, в их бригаде 
не было специалистов по пуску воды, но зато 
они выслушали, что говорят люди. 

И как бывает в таких случаях, вместе с одним 
вопросом поднимаются и другие. Чувствовалось, 
на душе накипело. Женщины были возмущены:

- Нам объявили, что горячей воды не будет толь-
ко 2 июля, однако сегодня уже десятое число, а мы 
по-прежнему не знаем, когда снова у нас появится 
вода. Объявлений на подъездах нет. Звонили в 
РЭУ, в МУП, никто не знает, когда будет вода.

Т.Ю. Тюленева:
- Я сказала, что буду звонить Путину. А зво-

ните хоть Пушкину, - ответили мне на том конце 
провода. Просто хамство какое-то! 

Галина Ивановна:
- Почему нас заставляют платить за пользо-

вание лифтом, хотя мы живем на втором этаже 
и всегда ходим пешком. Да если бы и хотели 
ездить на лифте, он просто не останавливается 
на 2 этаже. Моя родственница из Люберец со 
второго этажа за лифт не платит. Почему так? 
Мы что, в другом государстве находимся?

Т.В. Соколова:
- Живу в угловой квартире, выше 16 гра-

дусов зимой дома не бывает. Лоджия про-

текает. Меры в ЖЭУ не принимают. 
Некоторые люди отказывались быть в кадре и 

говорили, что боятся разговаривать с журналиста-
ми, чтобы в «темном месте не получить по голове». 
Интересный поворот, не правда ли? Получается, 
что жители просто боятся своей власти.

Вместе с отсутствием горячей воды журна-
листы, как видим, обнаружили еще целый букет 
проблем. Вот детская площадка. Вид убогий. Нет 
даже свежего песка в песочнице. Лавочки про-
гнили, на земле окурки. И под ногами полупро-
валившийся люк с зияющей ямой. Того и гляди 
ребенок провалится! Да, еще обещают здесь 
сделать автостоянку. А где же с детьми гулять?

Жители сполна оплачивают деньги за «тех-
ническое обслуживание» дома, и что имеют? 
Обшарпанные, много лет не ремонтировав-
шиеся, разрисованные стены. Мусор под 
ногами, выжженные выключатели. Возникает 
вопрос: куда же идут деньги, собранные с 
населения?

И еще. Контейнеры стоят на тротуарах прямо 
перед подъездами. Выходишь на улицу и упи-
раешься носом в эти мусоросборники. Что про-
исходит здесь к вечеру? Нестерпимый запах, 
мухи, влетающие в окна квартир. И это еще 
мягко сказано. Видимо, такой порядок устраи-
вает поселковую власть.

Что же получается? Квартплату жители вносят 
аккуратно, кстати, в Краскове она одна из самых 
высоких в Люберецком районе. А получить нор-

мальные услуги за свои деньги не могут. 
К выходу в свет этого номера газеты воду с гре-

хом пополам дали. Но для этого пришлось людям 
обращаться к губернатору Московской области, 
на Люберецкое телевидение. Вопросом занимал-
ся лично заместитель министра жилищно-комму-
нального хозяйства правительства области С.Т. 
Уваров. До чего дело довели! Неужели теперь по 
каждой аварии, чтобы навести порядок, в Красково 
придется приезжать представителям министерс-
тва? Тогда возникает вопрос о компетентности спе-
циалистов, занимающихся здесь вопросами ЖКХ.

Власть Краскова всегда старается выглядеть 
перед народом чистой. А жителям, что, горячая 
вода не нужна? Или власть их считает немытым 
быдлом?

Будет ли произведен перерасчет за дни 
отсутствия горячей воды? Будет ли благоуст-
роен двор? Вот в чем вопросы. И задаем мы 
их руководству поселковой администрации, 
которая по законодательству о местном само-
управлении отвечает за условия проживания в 
своем муниципальном образовании. Не РЭУ, 
не ЖЭУ, не МУП «КЖКХиБ», а именно власть 
поселка. Так написано в законе.

Валентин БОГДАНОВ

На снимках: многострадальный дом № 117/19 
по улице К.Маркса пос. Красково; а это подъ-
езд, куда просто страшно зайти.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО АНОНС

25 июля министр социальной защиты 
населения правительства Московской об-
ласти Валентина Ивановна Лагункина про-
ведет конференцию в сети Интернет.

В ходе конференции министр ответит на 
вопросы, связанные с социальной защитой 
населения Московской области и деятельнос-
тью правительства Московской области по 
развитию социальной сферы Подмосковья.

Организатор конференции - Министерство 
по делам печати и информации Московс-
кой области.

Вопросы можно присылать по адресу: 
conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»: 
8-800-200-5510.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Мос-
ковской области информирует налогопла-
тельщиков о выходе приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 5 мая 
2008 г. № 54н “Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций и Порядка ее заполнения”.

В новой редакции учтены изменения в 
Налоговом кодексе, которые вступили в дейс-
твие с 1 января 2008 года. В частности, кор-
ректировки затрагивают формирование по-
казателя по расчету налога на прибыль с 
доходов в виде дивидендов, облагаемых по
нулевой ставке, а также распределение аван-
совых платежей организациями, имеющими 
обособленные подразделения за границей.

В новой форме добавились расходы на
приобретение предприятия как имуществен-
ного комплекса, а также расходы на покупку 
прав на приобретение земельного участка. Из 
декларации исключены строки, касающиеся 
ведения деятельности по соглашению о 
разделе продукции (СРП) ввиду наличия 
специальной декларации. 

Приказ опубликован в “Российской 
газете” от 07.06.2008 г. №123 и вступает в 
силу с 1 июля 2008 года.

Отдел работы
с налогоплательщиками

 Межрайонной ИФНС России № 17 
по Московской области 

По инициативе центральных органов 
партии «Единая Россия» по всей стране 
разворачивается сеть общественных прием-
ных. Для удобства населения обращено 
внимание не только на районные центры, 
но и на поселки. 

10 июля состоялось открытие общес-
твенной приемной партии «Единая Россия» 
в Краскове.

Уважаемые красковчане! Со своими 
проблемами и предложениями обра-
щайтесь в общественную приемную по
адресу: п. Красково, улица К. Маркса, 
42-а (здание бывшего поспо, располо-
женное за памятником). 

Приемная работает по вторникам и 
четвергам с 17 до 20 часов.

В Люберцах приемная работает по адресу:
улица Куракинская, 5. Контактный теле-
фон Люберецкой общественной прием-
ной партии «Единая Россия» - 554-42-60. 

О НОВОЙ ФОРМЕ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ
В КРАСКОВЕ

К СВЕДЕНИЮ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С МИНИСТРОМ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.И. ЛАГУНКИНОЙ

НЕМЫТЫЙ ДОМ

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

Свой профессиональный праздник работники 
Почты России отмечают каждое второе воскресе-
нье июля. В этот день они подводят итоги работы 
и определяют новые задачи на будущее. Эти зада-
чи в Люберецком районе особенно напряженные. 
Сегодня в пяти городских поселениях района 
функционирует 23 почтовых отделения. Газеты и 
журналы подписчикам разносят 145 почтальонов. 
Постоянно растет аудитория, получающая печат-
ную прессу, а значит, и работы у наших почталь-
онов становится больше. К примеру, газету «МК» 
выписывают 3600 человек, «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье» - 2457, «Люберецкую газе-
ту» - 475 подписчиков. Рекордсменом же среди 
подписчиков является «Люберецкая панорама», 
которую получают 16637 жителей. Естественно, 
это накладывает особый отпечаток на отношения 
между редакцией и почтой, создает условия для 
плодотворного творческого взаимодействия.

По случаю праздника в здании Люберецкого поч-
тамта состоялся праздничный концерт. Начальника 
почты Л.Н. Сороченко и связистов тепло поздра-
вил ветеран почтовой службы, депутат горсовета 
В.Г. Глазков. А от главы района В.П. Ружицкого 
вручили поздравительный адрес, цветы и кра-
сочную книгу о нашем районе. Лучшие из лучших 
были отмечены благодарностями, многие полу-
чили почетное звание «Лучший по профессии». 
Благодарность заслужили следующие сотрудники 
Люберецкого почтамта УФПС Московской облас-

ти - филиала ФГУП «Почта России»: руководитель 
отдела информационных технологий В.Д. Орлова, 
руководитель группы хозяйственного обслужи-
вания В.В. Денисов, почтальоны В.М. Жабина, 
Р.В. Кучерова, Т.Ф. Фролкова, заместитель 
начальника Т.С. Урюпина.

По итогам конкурса профессионального мас-
терства звание «Лучший по профессии» было 
присвоено: сортировщице О.С. Гариной, опе-
ратору связи ПКД О.В. Немцовой, почтальону 
Л.Л. Казаковой, начальнику отделения поч-
товой связи Л.В. Базаровой. Победителем на 
звание «Лучшее отделение почтовой связи» 
признано ОПС Люберцы-6.

«Люберецкая панорама» поздравляет всех поч-
тальонов района с прошедшим профессиональ-
ным праздником и говорит им большое спасибо 
за то, что каждый из них самоотверженно трудится 
на своем участке работы, добросовестно выполняя 
возложенные на них обязанности.

Иван ДЕНИСОВ

НАГРАДЫ - ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ

О «чистой» власти поселка Красково и «немытых» жителях
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Как пояснил председатель Комитета по 
труду и социальной политике Николай 
Козлов, закон был разработан для обес-
печения дополнительных гарантий за-
нятости граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите. Это – инвалиды, име-
ющие в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации рекоменда-
ции к труду, и молодежь, испытывающая 
трудности в поиске работы. 

Принятым законом в Московской облас-
ти устанавливаются правовые и организа-
ционные основы квотирования рабочих 
мест для инвалидов, а также для несовер-
шеннолетних (в возрасте от 14 до 18 лет); 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (в возрасте до 23 лет); 
освобожденных от отбывания наказания в 
воспитательных колониях (в возрасте до 22 
лет); выпускников специальных общеобра-
зовательных школ закрытого типа, специ-
альных профессиональных училищ закры-
того типа, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений закрытого 
типа (в возрасте до 19 лет); выпускников 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования в возрасте 
до 20 лет, которые впервые ищут работу. 

Квота устанавливается организациям, 

расположенным на территории Москов-
ской области, независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собс-
твенности, среднесписочная численность 
работников которых составляет более 100 
человек. Квота для приема на работу мо-
лодежи, перечисленной в законе, законом 
установлена в размере 1 процента. 

Комментируя законопроект, председа-
тель Мособлдумы Валерий Аксаков на-
помнил, что 1 апреля 2008 года состоялось 
выездное заседание Комитета по труду и 
социальной политике Мособлдумы в Оре-
хово-Зуевском районе на базе Демиховс-
кого машиностроительного завода. Во вре-
мя обсуждения законопроекта депутаты, 
представители исполнительной власти, ру-
ководители отраслевых профсоюзов, рабо-
тодатели рассмотрели различные аспекты 
и проблемы квотирования рабочих мест в 
условиях действующих предприятий. В ре-
зультате, чтобы сделать закон более дейс-
твенным и эффективным, депутаты внесли 
поправку, согласно которой квота для при-
ема на работу инвалидов на предприятиях 
Московской области уменьшилась с 3 до 
2 процентов от среднесписочной числен-
ности работников. Авторами этой поправки 
выступили депутаты Мособлдумы Валерий 

Аксаков, Виктор Егерев, Николай Козлов и 
Валентина Кабанова. 

«Мы увеличили количество квотируе-
мых категорий (добавили молодых лю-
дей, которым сложно трудоустроиться) и 
снизили квоту для инвалидов, оставив на 
прежнем уровне общую квоту для слабо-
защищенных категорий, желающих найти 
работу, – сказал Валерий Аксаков. – Мы 
исходили из того, что на предприятии, где 
три тысячи работающих и где основные 
профессии – сварщики, электрики, тока-
ри, найти работу для девяноста инвалидов 
очень сложно, практически невыполнимо. 
Два процента – более реальная цифра. 
Посмотрим, как закон будет работать, 
и в дальнейшем никто нам не помешает 
повысить квоту. Федеральное законода-
тельство позволяет варьировать ее от 2 до 
4 процентов».

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
КВОТЫ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

На очередном заседании Московской областной Думы депутаты приняли в це-
лом Закон Московской области «О квотировании рабочих мест», внесенный гу-
бернатором Московской области. Работа над окончательным вариантом данного 
законопроекта велась более месяца.

На очередном заседании Москов-
ской областной Думы депутаты ут-
вердили описание и многоцветный 
рисунок Почетного знака Московс-
кой областной Думы «За трудовую 
доблесть», который был учрежден 17 
апреля 2008 года в канун Праздника 
труда в Московской области.

Как пояснил председатель Комитета по 
статусу, регламенту и депутатской этике 
Николай Черкасов, Почетный знак Мос-
ковской областной Думы «За трудовую 
доблесть» будет присуждаться за особые 
заслуги в трудовой деятельности в области 
промышленности, строительства и транс-
порта, торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, жилищно-ком-
мунального хозяйства, науки и образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта. 
Им будут награждаться граждане, принес-
шие существенную пользу Московской об-
ласти, работающие (или работавшие) в 
органах государственной власти Москов-
ской области, государственных органах 

Московской области, органах местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и организаци-
ях, осуществляющих свою деятельность на 
территории Московской области.

С ходатайством о награждении Почет-
ным знаком в Московскую областную 
Думу могут обращаться государствен-
ные органы Московской области, ру-
ководители государственных органов 
Московской области, органы местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области, должнос-
тные лица местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской 
области и руководители организаций, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории Московской области. К 
ходатайству о награждении Почетным 
знаком должны прилагаться сведения о 
трудовой деятельности и характеристика 
представляемого работника с указанием 
конкретных заслуг перед Московской 
областью.

Награжденному Почетным знаком бу-

дет вручаться нагрудный знак и удосто-
верение к нему. 

Нагрудный Почетный знак Московской 
областной Думы «За трудовую доблесть», 
описание которого утвердили депутаты, 
представляет собой золотистый овал, в 
центре которого изображены три золо-
тистые фигуры: слева женщина, держа-
щая в руке сноп и серп, в середине муж-
чина, держащий в руке кирку, и справа 
мужчина, держащий в руке книгу. 

Нагрудный знак обрамлен справа - раз-
вевающимся флагом Московской области, 
покрытым темно-красной эмалью, слева - 
золотистыми лавровыми ветвями. Все фи-
гуры нагрудного знака в нижней его части 
перекрывает накладной элемент в виде 
ленты, покрытый темно-красной эмалью 
с надписью «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ», 
выполненной золотистыми рельефными 
прописными литерами. Высота нагрудно-
го знака 43 мм, ширина 34 мм, расстояние 
между верхним концом древка флага и 
нижними концами лавровых ветвей 47 мм. 

Пресс-служба Мособлдумы

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

С докладом выступил заместитель пред-
седателя Московской областной Думы 
Владимир Алексеев.

В настоящее время в Московской облас-
ти функционирует 138 лечебно-профилак-
тических учреждений здравоохранения 
областного подчинения, в которых про-
водится диагностика и лечение наиболее 
сложных  заболеваний. 89 из них - это  
противотуберкулезные, наркологические, 
кожно-венерологические, психоневроло-
гические, онкологические и другие специ-
ализированные учреждения, медицинское 
оборудование в которых эксплуатируется в 
основном с 80-90 годов. В результате 70% 
его устарело и выработало свой ресурс, 

что приводит к значительным материаль-
ным затратам на ремонт и обслуживание.

Владимир Алексеев отметил, что про-
веркой было охвачено более 10 органи-
заций Министерства здравоохранения 
Московской области и других учрежде-
ний и организаций, являвшихся постав-
щиками и получателями материальных 
ценностей и осуществлявших выполне-
ние программы.   

Мероприятия, запланированные на 2007 
год по подпрограмме «Оснащение совре-
менной медицинской техникой и обору-
дованием государственных учреждений 
здравоохранения Московской области», 
выполнены в полном объеме.

Высокотехнологичная медицинская тех-
ника стоимостью 780 млн. 300 тыс. руб-
лей полностью распределена и постав-
лена государственным учреждениям 
здравоохранения Подмосковья. Ре-
ализация мероприятий подпрограммы 
позволила приобрести 9 единиц новей-
шего ультразвукового оборудования, 10 -
высокотехнологичного рентгеновского 
оборудования, 133 - реанимационного и 
другого оборудования, что позволило не 
только  оснастить 12 областных и 23 му-
ниципальных медицинских учреждения  
Московской области новым современным 
оборудованием, но и частично заменить 
выработавшее свой ресурс устаревшее.

Среди недостатков, выявленных спе-
циалистами Контрольно-счетной палаты 
Мособлдумы, отмечены нарушения сро-
ков установки и введения в эксплуатацию 
оборудования, случаи неготовности спе-
циально оборудованных помещений для 
установки дорогостоящей медицинской 
техники и неполная ее загрузка  в процессе 
эксплуатации.

Таиса ГОРДОВА, 
пресс-служба Мособлдумы

МЕДТЕХНИКА ПОСТАВЛЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 
РАССМОТРЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКОЙ

Депутаты Московской областной Думы заслушали информацию о результатах 
проверки Контрольно-счетной палатой Московской областной Думы использова-
ния денежных средств, выделенных в 2007 году из бюджета Московской области 
на реализацию областной целевой программы «Предупреждение и борьба с забо-
леваниями социального характера в Московской области на период 2005-2007 го-
дов» по подпрограмме «Оснащение современной медицинской техникой и обору-
дованием государственных учреждений здравоохранения Московской области».

Депутаты Московской областной 
Думы одобрили предложение орга-
нов местного самоуправления Наро-
Фоминского района Московской 
области о переименовании поселка 
детского городка Метрополитена 
сельского поселения Новофедоров-
ское в поселок Зосимова Пустынь.

В 1967 году на территории бывшего 
Троице–Одигитриевского женского 
монастыря (Зосимова Пустынь) раз-
местился оздоровительный лагерь 
Московского метрополитена. Рядом со 
стенами обители были построены жи-
лые дома для обслуживающего персо-
нала, которые в дальнейшем получили 
наименование - поселок детского го-
родка Метрополитена. Оздоровитель-
ный детский лагерь просуществовал до 
1996 года.

В связи с тем, что в настоящее время 
населенный пункт полностью утратил 
ведомственную принадлежность Мос-
ковскому метрополитену, а также в 
связи с возрождением древнего монас-
тыря (основан в 1826 году), все жители, 
проживающие в поселке, высказали 
единодушное мнение - вернуть насе-
ленному пункту историческое название 
– поселок Зосимова Пустынь.

Комментируя принятое депутатами 
решение, председатель Комитета Мос-
ковской областной Думы по законнос-
ти, вопросам государственной власти и 
общественных связей Лариса Толкаче-
ва подчеркнула важность проводимой 
работы по возвращению исконно-исто-
рических названий.

 ПОСЁЛОК НАЗВАН 
ЗОСИМОВА ПУСТЫНЬ

На заседании Московской област-
ной Думы депутаты приняли решение 
внести на рассмотрение в Государс-
твенную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации в порядке 
законодательной инициативы проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 14, 15 и 16 Феде-
рального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

С докладом выступила председатель 
Комитета Мособлдумы по законности, 
вопросам государственной власти и об-
щественных связей Лариса Толкачева.

Она сообщила, что в Федеральном 
законе «О безопасности дорожного 
движения» распределены полномочия 
Российской Федерации, субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 
в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. Однако в Зако-
не «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» учас-
тие местных органов в этой работе  пе-
речнем вопросов местного значения не 
предусмотрено.

И хотя местные органы наравне с орга-
нами государственной власти  ведут зна-
чительную работу по обустройству дорог, 
предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий и снижению тяжести 
их последствий, из-за противоречий в 
законах заложить средства в местные 
бюджеты на эти цели невозможно. 

В связи с этим разработанный Мос-
облдумой законопроект предлагает 
дополнить перечни вопросов местного 
значения поселения, муниципального 
района и городского округа (соответс-
твенно статьи 14, 15 и 16 Федерального 
закона) пунктами об участии органов 
местного самоуправления в обеспече-
нии безопасности дорожного движе-
ния на соответствующих территориях. 
При этом органы местного самоуправ-
ления поселения будут вести эту работу 
в границах населенных пунктов посе-
ления, а органы местного самоуправ-
ления муниципального района - вне 
границ населенных пунктов на терри-
тории всего муниципального района.

Таиса ГОРДОВА

ДОРОЖНОМУ 
ДВИЖЕНИЮ - 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Первый канал
Профилактика до 11.45
11.45  «Ералаш»
12.00, 15.00, 3.00  Новости
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Синдром одиночества»
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  Михаил Задорнов. «Этот 
безумный, безумный мир»
22.30  «СЕТЬ». Х/ф
23.30  «Грязные мокрые деньги»
0.30  «Офис»
0.50  «Семь поколений рок-н-
ролла»
1.40  «25-Й ЧАС». Х/ф
3.50, 4.40  «ОХОТНИКИ НА 
ОБЕЗЬЯН». Х/ф

Канал «Россия»
Профилактика до 11.50
11.50  «СТАРЫЕ ДЕЛА». Х/ф
12.45  Мультфильмы
14.00, 17.00, 20.00  Вести
14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф  
15.35  «Суд идет»
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
17.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.00  «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Х/ф
23.00  «Мой серебряный шар». 
Мария Миронова
23.55  Вести+

0.15    «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ». 
Х/ф
1.10  «БОЛЬШАЯ ГОНКА». Х/ф
3.05  «Дорожный патруль»
3.15  «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.20  События
8.45, 14.45, 17.55, 1.35  Петровка, 
38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.05  «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА». Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «Постскриптум»
12.55  «Доказательство вины». 
«Кровавые забавы»
13.30  «В центре событий»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
19.55  «Десять заповедей». «Не 
убий»
21.00  «ДЕЛО № 306». Х/ф
22.40  «Момент истины»
23.30  «Большой партийный кон-
церт». Док. фильм
0.50  «Ничего личного». «Первая 
древнейшая»
1.55  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
3.55  «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Х/ф
5.35  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «Следствие вели…»
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Наказание. Русская тюрь-
ма вчера и сегодня»
11.00  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.20  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. 
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  Программа про автомобили
1.30  «ЛИМИТА». Х/ф
3.10  «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». Х/ф
4.45  Мультфильм

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «Технология природы». 
Док. фильм
11.45  «МАРОККО». Х/ф
13.15  «Есть странствиям конец… 
Константин Батюшков»
13.55  «Мировые сокровища 
культуры»
14.15  «Ольга Сергеевна. 
Воспоминания»
15.30  «Театральная летопись». 
Михаил Ульянов
С 16.00 до 18.00  Телеканал для 
детей и юношества «Бибигон»
18.00  Играет оркестр китайских 
традиционных инструментов
18.45  «Достояние республики»
19.00  «Империя Королева»
19.50  «Острова». Владимир 
Нахабцев
20.30  «Линия жизни». Юбилей 
Нани Брегвадзе
21.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
22.45  «Мировые сокровища 
культуры»
23.00  «Секретные физики». 
Исаак Кикоин
23.50  «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф
1.25, 1.35  Музыкальный момент

Канал «Спорт»
4.40, 13.15, 18.45  Футбол. 
Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.05, 16.25, 20.50, 1.25  
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  «Сборная России»
9.50, 17.40  Профессиональный 
бокс
10.50  «Рыбалка с Радзишевским»
11.05, 1.35  Волейбол. Мировая 
лига
15.20, 22.10  «Футбол России»
16.40, 21.10, 0.20  Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира
23.15  «Неделя спорта»
3.35  Гольф. Европейский про-
фессиональный тур среди вете-
ранов

«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, 2.35  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
А. Шаганов
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Х/ф
17.00, 3.25   «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
А. Волочкова
18.30, 1.40  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.10  «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф 
23.30  «МАЛЬВА». Х/ф
1.10  «ИноСтранная кухня»
4.55  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «6 кадров»
9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлека-
тельный журнал «Галилео»
11.30, 3.15  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/ф
12.30  «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ». 
Х/ф
16.00  «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА». Х/ф
17.30, 4.15  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЗОНА ВЫСАДКИ». Х/ф
0.30  «Слава Богу, ты пришел»
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, 0.45  «САША + МАША». 
Х/ф
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 0.15, 4.15   Реалити-
шоу «Дом-2»
16.00  «И ПРИШЕЛ ПАУК». Х/ф
18.30  «ГУМАНОИДЫ В 
КОРОЛЕВЕ». Х/ф
22.00  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». Х/ф
1.15  «Бык-громовержец». Док. 
фильм

2.20  «КАНИКУЛЫ». 
Х/ф
5.10  «Алло, гараж»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Тайны египетских 
пирамид»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
8.00  «Рекламный облом»
8.30, 0.00  «Очевидец» представ-
ляет: самое смешное»
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
13.55  «СПУСК». Х/ф
16.10  «4400». Х/ф
19.00, 1.15  «Нарушители порядка»
20.00  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
22.00  «Громкое дело»: 
«Смерть не по уставу»
23.00  «Репортерские истории»
0.15  «Военная тайна»
1.45  «НАЕМНИК». Х/ф
3.45  «КОРОЛЬ КВИНСА». Х/ф
5.30, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15   
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ – 
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00  «НИБЕЛУНГИ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «КОСТИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». 
«Екатерина II. Поединок с маги-
ей»
21.00  «ВЫСШАЯ СИЛА». 
Х/ф
0.00  «ПАРАЗИТ». Х/ф
2.20  «Культ наличности»

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  «Люди со стертой памя-
тью»
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»
0.20  «Офис»
0.50  «ПЛАНЕТА СТРАХА». Х/ф
2.30  «МАЛЫШ, ДОЖДЬ 
ДОЛЖЕН ПОЙТИ». Х/ф
4.10, 4.50  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Кабачок страны Советов»
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
12.40  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф

22.00  «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Х/ф
23.00  К юбилею Николая 
Черкасова. «Иван Грозный с 
душой Дон Кихота»
23.55  Вести+
0.15  «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ». 
Х/ф
1.55  «Горячая десятка»
2.55  «Дорожный патруль»
3.15  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Х/ф
4.00  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». 
Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 0.00  События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55, 3.50  
Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государс-
тва Российского»
9.00  «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ». 
Х/ф
10.45  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.45  «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ». Х/ф
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ». Х/ф
23.05  «Скандальная жизнь». 
«Частная медицина»
0.30  «Временно доступен». 
Александр Градский
1.50  «ЭКВИЛИБРИУМ». Х/ф
4.10  «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». 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  «Чистосердечное при-
знание»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «ОМУТ». 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  «Главная дорога»
1.30  «ДЕНЬ ОТЦА». Х/ф
3.20  «Преступление в стиле 
модерн»
3.55  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
Х/ф
4.30  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли …» 
у  Ю. Макарова»
10.50  «Технология природы». 
Док. фильм
11.45  «ШАНХАЙСКИЙ 
ЭКСПРЕСС». Х/ф
13.05  «Живое дерево ремесел»
13.20  «Высшая ценность –
 человек». Борис Ананьев
13.45  «Я снова в Павловске…» 
«Обреченная невеста»
14.15  «Ольга Сергеевна. 
Встречи через много лет»
15.30  «Театральная летопись». 
М. Ульянов
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  Концерт
19.00  «Империя Королева»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Больше, чем любовь». 
Ив Монтан и Симона Синьоре
21.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф
22.45  «Мировые сокровища 
культуры»
23.00  «Кто мы?»
23.50  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 
Х/ф
1.30, 1.50  «Мировые сокрови-
ща культуры»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 12.55, 16.25, 22.15, 
1.40   Вести-спорт
7.00  - 9.00  Телеканал 
«Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпи-
оном»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Футбол России»
10.15, 15.20  «Неделя спорта»
11.15  Гольф
12.20  «Сборная России»
13.05, 0.15, 1.50  «История 
Олимпийских игр. Барселона. 
1992 год»
16.40, 18.15, 21.10, 22.35  
Пляжный футбол. Чемпионат 
мира
17.40, 23.45  «Скоростной учас-
ток»
19.25, 2.45   Баскетбол. Кубок 
ВТБ

«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, 2.55  «Все под контро-
лем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
А. Волочкова
12.00, 1.00  «Сделай мне ребен-
ка»
13.00  «МАЛЬВА». Х/ф
14.45  «Заграничные штучки»
17.00, 3.40  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Светлана Тома
18.30, 2.00  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.25  «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

23.30  «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф
5.10  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «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
21.50  «Скажи!»
22.00  «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
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: инструк-
ция 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, 23.35, 3.20  
«Дом-2»
15.40  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». Х/ф
22.00  «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф
0.05  «САША + МАША». Х/ф
0.35  «Когда животные ищут 

пару». Док. фильм
1.35  «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ». Х/ф
4.15  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
5.10  «Алло, гараж»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00, 3.50  «Тайны египет-
ских пирамид». Док. фильм
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  «НАЕМНИК». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
17.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Чрезвычайные исто-
рии». «Отобранные дети»
23.00  «Репортерские истории»
0.00  «Очевидец» представля-
ет: самое смешное»
0.15  «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА». 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  «НИБЕЛУНГИ». 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». «Книги 
заклинаний»
21.00  «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК». 
Х/ф
0.00  «КРОВОЖАДНЫЕ 
СОРОКОНОЖКИ». Х/ф
2.20  «Культ наличности»

5
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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  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Пытка золотом»
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  Футбол. Чемпионат России
1.30  «МЕЛКАЯ РЫБКА». Х/ф
3.20  «МАРТИН И ЛЬЮИС». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Элвис Пресли. По власти 
Рока»
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
12.40  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф 
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Вести - Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.00  Торжественное открытие 
международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2008»
0.45  Вести+
1.05  «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ 
НОЧИ». Х/ф
3.40  Дорожный патруль
3.50  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Х/ф
4.35  «ХА». Маленькие комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45  События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55, 1.50  
Петровка, 38

8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
10.50  «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА». Х/ф
11.50  «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Х/ф
13.25  «Детективные истории». 
«Звонок от киллера»
13.55  «Тайны внешней разведки». 
«Кодовое слово: любовь»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
19.55  «Московские профи». 
«Реставраторы»
21.00  «БАНДИТКИ». Х/ф
22.50  «Дело принципа»
0.15  «ЗАКАЗ». Х/ф
2.10  «ЗАКОН ВОЛЬФА». Х/ф
3.05  «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф
4.50  «Ничего личного». «Первая 
древнейшая»
5.40  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
10.25  «Спасатели»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «ОМУТ». 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»
1.25  «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 
Х/ф
3.55  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
Х/ф
4.50  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.40  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова
10.50  «Технология природы»
11.45  «АНГЕЛ». Х/ф
13.15  «Мир всем!». Художник 
Елена Волкова
13.45  «Я снова в Павловске…». 
«Царственная хозяйка»
14.15  «Ольга Сергеевна». 
«Париж и после»

15.30  «Театральная летопись». М. 
Ульянов
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00   Дневник международного 
фестиваля искусств «Звезды 
белых ночей»
18.40  «Мировые сокровища 
культуры»
19.00  «Империя Королева»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «О Борисе, Белле и их 
любимых друзьях». Борис 
Мессерер
21.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
22.45  «Мировые сокровища 
культуры»
23.00  «Атланты. В поисках 
истины»
23.50  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 
Х/ф
1.30  «Мировые сокровища 
культуры»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 22.10, 1.35  
Вести-спорт
7.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «Большая волна»
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»
9.40  Регби
11.40, 19.25, 2.50  Баскетбол
13.40, 1.45  «История Олимпийских 
игр. Атланта. 
1996 год»
14.45  Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы
15.50  «Рыбалка с Радзишевским»
16.05  «Путь Дракона»
16.55, 23.35  Волейбол. Мировая 
лига
18.50  «Сборная России»
21.05  Фристайл-мотокросс
22.30  Аквабайк

 «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». 
С. Тома

12.00, 1.40  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ДЕТСКИЙ МИР». Х/ф
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Михаил Шуфутинский
18.30, 2.40  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00  «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЛИЦО ЖЕНЩИНЫ».
 Х/ф
5.45  «Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.50, 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  «ДОКТОР КТО». 
Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ПОКРОВИТЕЛЬ». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
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, 0.00, 3.40  «Дом-2»
16.05  «ДОРОГАЯ КЛАУДИА». Х/ф
22.00  «ШЕСТОЙ ИГРОК». Х/ф
0.30  «САША + МАША». Х/ф
1.00  «Опасные компаньоны»
2.05  «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ». Х/ф
4.35  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф

REN TV
6.00  «Утренний музыкальный 
канал»
6.30, 12.00  «Хранители дождевого 
леса»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». 
Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
13.55  «КРОВАВЫЙ КУЛАК: ОХОТА 
НА ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
17.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Детективные истории». 
«ГИБДД. Нарушение и наказание»
23.00  «Репортерские истории»
0.00  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
0.15  «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 
ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ». Х/ф
1.55  «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-2». 
Х/ф
4.10  «Африка: карлики и 
великаны». Док. фильм
4.40  Ночной музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «ПАРЕНЬ ИЗ САН-
ФРАНЦИСКО». 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». «Выжить 
после смерти»
21.00  «ЗМЕИНАЯ КОЖА». 
Х/ф
0.00  «ЭТРУССКАЯ МАСКА». 
Х/ф
2.20  «Культ наличности»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Кризисы. Проверка на 
излом»
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»
0.20  «Офис»
0.50  «СОЧУВСТВИЕ ГОСПОЖЕ 
МЕСТЬ». Х/ф
2.40  «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Владимир Высоцкий. 
Французский сон»
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
12.40  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф
13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф
22.00  «Новая волна-2008»
0.45  «Вести+»
1.05  «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?». 
Х/ф
2.55  «Дорожный патруль»
3.10  «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Х/ф
3.55  «ДНЕВНИКИ БЕДФОРДА». 
Х/ф

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, 17.55, 2.25  

Петровка, 38
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф
11.05  «Репортер»
11.50  «МИРАЖ». Х/ф
13.20  Леонид Млечин. 
«Шестидневная война»
14.10  «День аиста»
16.30  «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ». 
Х/ф
19.55  «Реальные истории». 
«Покорить Москву»
21.00  «ПОБЕГ». Х/ф
23.15  «Доказательство вины». 
«Подмосковные жуки»
0.40  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
2.45  «ИНСПЕКТОР МОРС». Х/ф
3.50  «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ». 
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
10.20  «Один день. Новая версия»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «ОМУТ». 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
23.05  «Жены Высоцкого»
0.05  «НЬЮ-ДЖЕК СИТИ». Х/ф
2.00  «И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ». 
Х/ф
3.45  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». Х/ф
4.40  «НАШЕСТВИЕ». 
Х/ф
5.35  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» 
у Ю. Макарова
10.50  «Синь-камень и Древнее 
Святилище»
11.25  «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ». Х/ф
12.45  «Мировые сокровища куль-
туры»
13.00  «Документальная камера»

13.40  «Я снова в Павловске…»  
«Прошение отклонено»
14.10  «Ольга Сергеевна». «Успех»
15.30  «Театральная летопись». М. 
Ульянов
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  Дневник международного 
фестиваля искусств «Звезды 
белых ночей»
18.40  «Мировые сокровища 
культуры»
19.00  «Империя Королева»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/ф
22.45  «Мировые сокровища 
культуры»
23.00  «Документальная история». 
«Город пропаганды»
23.50  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/ф
1.35  «Мировые сокровища куль-
туры»

Канал «Спорт»
4.40, 14.35  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 22.15, 1.40  
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»
9.10  «Путь Дракона»
9.40, 16.55, 23.40  Волейбол. 
Мировая лига
11.35, 19.25, 2.50  Баскетбол. Кубок 
ВТБ
13.35, 1.50  «История 
Олимпийских игр. 
Атланта. 
1996 год»
18.50  «Точка отрыва»
21.10  Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира
22.35  Аквабайк

«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». 
Михаил Шуфутинский
12.00, 1.40  «Время красоты»
13.00  «БРОДВЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ 

1940-ГО ГОДА». Х/ф
17.00, 4.15  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Эдита Пьеха
18.30, 2.40  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00  «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЧЕРНАЯ ПОБЕДА».
 Х/ф
5.45  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00   «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «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  «ДОКТОР КТО». 
Х/ф
21.50  «Скажи!»
22.00  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». Х/ф
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
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, 23.55  «Дом-2»

16.00  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?». Х/ф
22.00  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША». Х/ф
0.25  «САША + МАША». Х/ф
0.55  «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.40, 12.00  «Хранители дождево-
го леса»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 20.00  «СОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.00   «Званый ужин»
13.55  «КРОВАВЫЙ КУЛАК: 
ОБУЧЕННЫЙ УБИВАТЬ». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
17.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Секретные истории». 
«Камикадзе. Обреченные на 
победу»
23.00  «Репортерские истории»
0.00  «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
0.15  «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
Х/ф
2.50  «ОДНАЖДЫ В КИТАЕ-3». Х/ф
4.55  «Африка: карлики и вели-
каны»
5.20  Ночной музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
Х/ф
10.00  «СНОВА ЗАСАДА».
 Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
Х/ф
14.00, 19.00  «КОСТИ». 
Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». «Мурат 
Насыров. Кто-то простит, кто-то 
поймет!»
21.00  «СОТВОРИТЬ МОНСТРА». 
Х/ф
0.00  «КУКЛЫ». Х/ф
2.20  «Культ наличности»

6

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЯ

СРЕДА, 23 ИЮЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2008 №1344-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
о строительстве центра продаж и сервисного 
обслуживания автотранспорта  на земельном 

участке, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, муниципальное об-
разование городское поселение Томилино, 25 км 

Новорязанского шоссе

В соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 
07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», ст. 23 
Устава муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в муниципальном образовании 
Люберецкий район Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов от 21.12.2005 
№8/3, на основании обращения Общества с огра-
ниченной ответственностью «ЦТБ», постановляю:

1. Назначить на 04.08.2008 в 12 часов прове-
дение публичных слушаний по вопросу о строи-
тельстве центра продаж и сервисного обслужи-
вания автотранспорта на земельном участке с 
кадастровым номером 50:22:0040406:32, площа-
дью 22000 кв.м.,  с местоположением: Московс-
кая область, Люберецкий район, Муниципальное 
образование городское поселение Томилино, 
25 км Ново-Рязанского шоссе, категория земель 
– «земли населенных пунктов», разрешенное ис-
пользование «под строительство центра продаж 
и сервисного обслуживания автотранспорта».

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

3. Создать Комиссию по организации и про-
ведению публичных слушаний в составе: Пред-
седательствующий на публичных слушаниях 
– заместитель начальника отдела землеустройства 
управления землепользования и землеустройства 
Кабанов А.Б., член комиссии – заместитель началь-
ника управления архитектуры и градостроительства 
Лямченков Д.Г., секретарь – ведущий специалист 
отдела землеустройства управления землепользо-
вания и землеустройства Камышева О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на пуб-

личных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обра-

щений (предложений, замечаний);
- обеспечить в срок до 18.07.2008 опубли-

кование настоящего Постановления в средствах 
массовой информации.

5. Установить, что письменные обращения 
(предложения, замечания)  жителей Люберецкого 
муниципального района Московской области, а так-
же  уведомления от лиц, желающих принять участие 
в публичных слушаниях,  принимаются в срок до 
29.07.2008 по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.

6. ООО «ЦТБ» оказать содействие в проведе-
нии публичных слушаний.

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

Глава района                              В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2008 №1345-ПГ

О проведении публичных слушаний 
по вопросу о проектировании и строительстве 

торгово-складского комплекса со зданием 
АБК и гостевой автопарковкой на земельном 
участке, с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, трасса М-5 «Урал», 
между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 2 Закона Московской области от 
07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», ст. 23 Устава 
муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район Московской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Любе-
рецкий район Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на 
основании обращения Общества с ограниченной от-
ветственностью «Деловой мир», постановляю:

1. Назначить на 04.08.2008 в 12.30 часов 
проведение публичных слушаний по вопросу о 
проектировании и строительстве торгово-склад-
ского комплекса со зданием АБК и гостевой авто-
парковкой на земельном участке с кадастровым 
номером 50:22:0040601:38, площадью 20000 
кв.м.,  с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, трасса М-5 «Урал», между 
Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК», категория 
земель – «земли населенных пунктов», разре-
шенное использование «под проектирование и 
строительство торгово-складского комплекса со 
зданием АБК и гостевой автопарковкой».

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

3. Создать Комиссию по организации и про-
ведению публичных слушаний в составе: Пред-
седательствующий на публичных слушаниях 
– заместитель начальника отдела землеустройства 
управления землепользования и землеустройства 
Кабанов А.Б., член комиссии – заместитель началь-
ника управления архитектуры и градостроительства 
Лямченков Д.Г., секретарь – ведущий специалист 
отдела землеустройства управления землепользо-
вания и землеустройства Камышева О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на пуб-

личных слушаниях;
 - обобщение поступивших письменных об-

ращений (предложений, замечаний);
- обеспечить в срок до 18.07.2008 опубли-

кование настоящего Постановления в средствах 
массовой информации.

5. Установить, что письменные обращения 
(предложения, замечания)  жителей Люберецкого 
муниципального района Московской области, а так-
же  уведомления от лиц, желающих принять участие 
в публичных слушаниях,  принимаются в срок до 
29.07.2008 по адресу: Московская область, г. Лю-
берцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.

6. ООО «Деловой мир» оказать содействие в 
проведении публичных слушаний.

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

Глава района                              В.П. Ружицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2008 №1347-ПГ

О проведении публичных слушаний 
по вопросу о проектировании и строи-

тельстве торгово-складского комплекса со 
зданием АБК и гостевой автопарковкой на 

земельном участке, с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, 

муниципальное образование городское по-
селение Томилино, ш. Новорязанское, 26 км

В соответствии со ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ст. 2 Закона Московской облас-
ти от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», 
ст. 23 Устава муниципального образования Лю-
берецкий муниципальный район Московской 
области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Люберецкий район Москов-
ской области, утвержденным решением Совета 
депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании об-
ращения Общества с ограниченной ответствен-
ностью «РУСС-ИНДАСТРИС», постановляю:

1. Назначить на 04.08.2008 в 13 часов прове-
дение публичных слушаний по вопросу о проек-
тировании и строительстве торгово-складского 
комплекса со зданием АБК и гостевой автопарков-
кой на земельном участке с кадастровым номером 
50:22:0040406:29, площадью 25000 кв.м.,  с мес-
тоположением: Московская область, Люберецкий 
район, муниципальное образование городское 
поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км, 
категория земель – «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование «под проектирова-
ние и строительство торгово-складского комплек-
са со зданием АБК и гостевой автопарковкой».

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

3. Создать Комиссию по организации и про-
ведению публичных слушаний в составе: Пред-
седательствующий на публичных слушаниях 
– заместитель начальника отдела землеустройс-
тва управления землепользования и землеуст-
ройства Кабанов А.Б., член комиссии – замес-
титель начальника управления архитектуры и 
градостроительства Лямченков Д.Г., секретарь 
– ведущий специалист отдела землеустройства 
управления землепользования и землеустройс-
тва Камышева О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слу-

шаний;
- составление списка выступающих на пуб-

личных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обра-

щений (предложений, замечаний);
- обеспечить в срок до 18.07.2008 опубли-

кование настоящего Постановления в средствах 
массовой информации.

5. Установить, что письменные обращения 
(предложения, замечания)  жителей Люберецко-
го муниципального района Московской области, 
а также  уведомления от лиц, желающих принять 
участие в публичных слушаниях,  принимаются 
в срок до 29.07.2008 по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, 
кабинет 101.

6. ООО «РУСС-ИНДАСТРИС» оказать содейс-
твие в проведении публичных слушаний.

7. Контроль за выполнением 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, 5.10, 5.35  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.30  «Понять. Простить»
15.20  «Приговор для Европы»
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  Вечер памяти 
Владимира Высоцкого
23.30  «Грязные мокрые 
деньги»
0.30  «Офис»
1.00  «АНГЕЛ». Х/ф
3.00  «СТРАНА САДОВ». 
Х/ф
4.30  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55, 4.50  «Мой серебряный 
шар». Лидия Смирнова
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
12.40  «Популярная наука»
13.45, 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  «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.00  «Новая волна-2008»

0.40  «ЦВЕТ НЕБА». Х/ф
2.50  «Дорожный патруль»
3.05  «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
5.35  «ХА». Маленькие 
комедии

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.20  События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55, 3.25  
Петровка, 38
8.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА». 
Х/ф
10.35  «Доказательство вины». 
«Он снял убийство»
11.45  «МИРАЖ». Х/ф
14.55  «Свободный полет». 
«Эффект оперы»
16.30  «Русская  Мата Хари». 
Док. фильм
19.55  «В центре внимания». 
«Профессор с помойки»
21.00  Юмористический 
концерт
22.15  «МАЙКЛ». Х/ф
0.50  «Я из дела ушел». Док. 
фильм
1.55  «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф
3.45  «ИНСПЕКТОР МОРС». 
Х/ф
4.45  Реальные истории. 
«Покорить Москву»

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
10.20  «Победившие смерть»
11.00  «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА». Х/ф
13.30  «ОМУТ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ДАЧНИЦА». Х/ф
21.40  «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3». Х/ф
23.45  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф
1.25  «ИГРУШКА». Х/ф
3.20  «Преступление в стиле 
модерн»
3.55  «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ». 
Х/ф
4.45  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф
5.40  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 22.35  Новости 
культуры
10.20  «В главной роли…» 
у Юлиана Макарова»
10.50  «ЗАРУБЕЖНЫЙ 
РОМАН». Х/ф
12.50  «Живое дерево 
ремесел»
13.00  «Документальная 
камера»
13.40  «Я снова в Павловске…» 
«Не потому, что царского я 
рода»
14.10  «Ольга Сергеевна». 
«Спустя два года»
15.30  «Театральная летопись». 
М. Ульянов
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  Дневник 
международного фестиваля 
искусств «Звезды белых 
ночей»
18.45  «Памяти актрисы». 
Лидия Смирнова. Испытание 
чувств
19.55  «Мировые сокровища 
культуры»
20.15  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/ф
22.45  Памяти Владимира 
Высоцкого. «Я люблю – и, 
значит, я живу…»
23.50  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». 
Х/ф
1.35, 1.50  «Мировые 
сокровища культуры»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 21.50, 
1.25  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»
9.10  «Точка отрыва»
9.40, 16.55, 23.25  Волейбол. 
Мировая лига
11.35  Баскетбол. Кубок ВТБ
13.35, 1.35  «История 
Олимпийских игр. Атланта. 
1996 год»
15.20, 3.25  «Сборная России»
15.50  «Футбол России. Перед 
туром»
16.25  «Рыбалка с 
Радзишевским»
18.50  Фристайл-мотокросс
19.55  Баскетбол. «Кубок 
Мечела»
22.15  Профессиональный бокс
3.55  Пляжный футбол

«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, 4.05  «Все под 
контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Эдита Пьеха
12.00, 2.20  «Мир в твоей 
тарелке»
13.00  «ПАСХАЛЬНЫЙ 
ПАРАД». Х/ф
17.00, 4.50  «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Лика Кремер
18.30, 3.20  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ОКЕАН». Х/ф
5.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ». Х/ф

6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30  Мультфильмы
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «6 кадров»
9.30  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30, 3.45  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». 
Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПОРТАЛ». Х/ф
16.30  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30, 4,35, 5.20  «ДОКТОР 
КТО». Х/ф
20.50  «Скажи!»
21.00  «СКАЛА». Х/ф
23.30  Национальный конкурс 
«Мисс Россия-2007»
0.45  «Настоящий гладиатор»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД 
ЗВЕЗДАМИ». 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, 3.30  
«Дом-2»
16.00  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША». Х/ф
20.00  «Интуиция»
22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»

23.20  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
0.20  «САША + МАША». Х/ф
0.50  Фестиваль «Комеди 
Клаб» в Китае
1.50  «МИСТЕР МАГУ». Х/ф
4.25  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
5.15  «Алло, гараж»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30, 12.00   «Хранители 
дождевого леса»
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  «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН». Х/ф
16.10  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
17.00 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 
Х/ф
22.00  «ПУТЬ КАРЛИТО». 
Х/ф
0.50  «МИСТЕР ИКС». 
Х/ф
3.10  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
4.10  «Рекламный облом»
5.05  «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ».Х/ф
5.40, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15  
Мультфильмы
9.00, 15.00  «БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ». Х/ф
10.00  «РИСКОВЫЕ ПАРНИ». 
Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА». Х/ф

Первый канал
5.40  «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ». 
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»
11.00  «Дуремар и красавицы»
12.20  «СЫЩИКИ». Х/ф
14.30  «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». Х/ф
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00  Вечерние новости
18.20  «Магия десяти»
19.10  Владимир Высоцкий. 
«Я приду по ваши души»
20.10  «Можешь? Спой»
21.00  «Время»
21.20  «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». Х/ф
23.10  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
1.20  «ГДЕ СКРЫВАЕТСЯ ПРАВДА». 
Х/ф
3.00  «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». Х/ф
4.50  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
5.30, 5.55  «Зверинец»

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Утренняя почта»
9.00  «МЫСЛИ О СВОБОДЕ». Х/ф
11.20, 4.55  «Взлеты и падения 
Мариса Лиепы»
12.20  «Русские»
13.15  «Сенат»
14.30  «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф
16.20  «Смеяться разрешается»
18.05  «Субботний вечер»
20.20  «КАКТУС И ЕЛЕНА». Х/ф
22.20  «Новая волна-2008»
1.05  «ГЛЮКИ». Х/ф
3.15  «РОК-ЗВЕЗДА». Х/ф
5.40  «Городок»

Канал «ТВЦ»
5.30  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф
7.35  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энцикло-
педия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.05  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ…». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55  
События
11.45  «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф

13.40  «Я из дела ушел». Док. 
фильм
14.45  Леонид Млечин. «Сталин 
против Троцкого»
15.35  «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.20  «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». Х/ф
0.10  «В ДВИЖЕНИИ». Х/ф
2.00  «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ». Х/ф
3.50  «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.50  «Окопная жизнь»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Наталья Рыкова. Жизнь после 
смерти»
15.05  «Своя игра»
16.25  «Женский взгляд». Марина 
Зудина
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-2». Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.50   «Ты не поверишь»
22.30  «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». Х/ф
0.50  «РИМ». Х/ф
2.55  «ДИЛЕММА ДОКТОРА». Х/ф
4.55  «НАШЕСТВИЕ». 
Х/ф
5.45  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ВО ИМЯ ЖИЗНИ». Х/ф
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «САДКО». Х/ф
14.15  Мультфильм
14.20  «Спасение орангутанов». 
Док. фильм
15.15  «Смехоностальгия»
15.45  К 105-летию со дня рожде-
ния Н. Соколова
16.30  «Мировые сокровища 
культуры»

16.45  «НОС». Х/ф
18.25  «Романтика романса»
19.05  «Дворцы Европы»
20.00  «Соло для часов с боем». 
Спектакль
22.00   Новости культуры
22.20  «ЛОЛИТА». Х/ф
0.50  «У животных есть своя исто-
рия». Саранча
1.45, 1.50  Мультфильм для 
взрослых

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. «Кубок Мечела»
7.00, 9.00, 13.40, 16.40, 20.50, 1.30  
Вести-спорт
7.10, 1.40  Аквабайк
8.25  Волейбол. Серебряный мяч
9.15  Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы
10.20, 16.55  Волейбол. Мировая 
лига
12.20  «Точка отрыва»
12.50  «Собрание Олимпийских 
сочинений. Том 5. Судьбы»
13.55  Футбол. Премьер-лига
16.05  «Сборная России»
18.45  Баскетбол
21.15, 0.20, 3.45  Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира
22.25  Регби
2.45  Фристайл-мотокросс

«Домашний»
6.30  «Всемирная картинная 
галерея»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.55  «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «ОКЕАН». Х/ф
14.50  «Заграничные штучки»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Дана и 
Екатерина Борисовы
16.30  «Улицы мира»
16.45, 2.05  «ТАЙНЫ». Х/ф
18.30, 1.10  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30, 3.45  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 
Х/ф
4.30  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «Тайны смутного времени»

7.55, 8.20, 8.30, 12.45, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.00  «Жизнь прекрасна»
16.00  «6 кадров»
16.30  «Самый умный мачо»
18.30  «РОБИН ГУД». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК». Х/ф
23.00  «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
Х/ф
0.55  «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
СТАТЬ ЦАРЕМ». Х/ф
3.30  «СИДНЕЙ». Х/ф
5.20, 5.30  Музыка на СТС

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильмы
7.00  «КЛАРИССА». Х/ф
8.20, 17.25  «САША + МАША». 
Х/ф
8.45  «Наши песни»
9.00, 21.00, 1.00, 3.15  «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Замуж за звезду»
12.00  «Битва экстрасенсов»
13.00  «Клуб бывших жен»
14.00  «Cosmopolitan». 
Видеоверсия
15.00  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
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
1.30  «ЗЯТЕК». Х/ф
4.10  «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
5.05  «Алло, гараж»

REN TV
6.00  Утренний музыкальный 
канал
6.30  «Африка: карлики и 
великаны»
7.25  Клуб «Белый попугай»
8.00  «Дело техники»
8.15  «Я – путешественник»
8.40  «Очевидец» представ-
ляет: самое смешное
9.40  «ПУТЬ КАРЛИТО». Х/ф
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»
14.15  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ». Х/ф
16.20  «ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф
18.00  «Дальние 

родственники»
19.00  «Чрезвычайные истории». 
«Охота на олигархов»
19.55  Концерт Михаила 
Задорнова
21.35  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА». Х/ф
23.40  Турнир по кикбоксингу
0.40  «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
РОКОВЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ». Х/ф
2.25  «ХОЛОСТЯКИ». Х/ф
3.15  «Рекламный облом»
4.15  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф
4.45, 6.00  Ночной музыкальный 
канал

ТВ-3
6.00, 12.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  

Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
13.00  «Городские легенды». 
«Ростовские лабиринты»
14.00  «БЛИЗНЕЦЫ». 
Х/ф
16.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНСА». Х/ф
18.00  «По следам Индианы  
Джонса»
19.00  «Тайные знаки». «Распутин. 
Целитель у престола»
20.00  «Тайные знаки». 
«Заговоренная скрипка 
Страдивари»
21.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
Х/ф
23.00  «ПРЕДЕЛ». Х/ф

7

СУББОТА, 26 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ

Администрация  муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует 
население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 133 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 18, стр. 1 для благоустройства и организации гостевой 
парковки.

Заместитель главы администрации           В.И. МИХАЙЛОВ
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Понедельник, 
21 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. «Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое 
телевидение
9.30  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Осетровая волна». 
Док. фильм
12.30  Мультфильмы
13.00  Люберецкое 
телевидение
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Х/ф
16.00  «БЛОНДИНКА 
В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «СИРАНО ДЕ 
БЕРЖЕРАК». Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 «НА УГЛУ У 
ПАТРИАРШИХ-3». Х/ф
21.00  Мультфильмы
21.30  «ЖЕНЩИНА 
ЧЕСТИ». Х/ф

Вторник, 
22 июля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  Специальный 

репортаж
6.43  «Новый облик 
Подмосковья»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
7.30  Анимационный 
сериал «Гадкий утенок»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Сериал
11.30  «Тайная 
история искусства». 
Документальный фильм
12.30, 21.00  
Мультфильмы
13.00  «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». Х/ф
15.30  «КОМАНДА 
ХОЛЛИ». Детский сериал
16.00  «БЛОНДИНКА 
В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00 «СИРАНО ДЕ 
БЕРЖЕРАК». Х/ф
18.00  «Овертайм»
18.30, 19.00  Прямой 
эфир. «Область доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ». Х/ф

Среда, 
23 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  «Тайная 
история искусства». 
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  «ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
18.00 «Удачи на даче»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «ЗАВАРУШКА». 
Х/ф

Четверг, 
24 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  Люберецкое 
телевидение
9.30  «БЛЕСК И НИЩЕТА 
КУРТИЗАНОК». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф

11.30  «Тайная история 
искусства». 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  «ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф
18.00  «За кадром»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00 Люберецкое 
телевидение
21.30  «СВИДЕТЕЛЬ». 
Х/ф

Пятница, 
25 июля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «За кадром»
7.00, 15.00  
«Мультипарк»
8.30, 9.00  «Область 
доверия»
9.30  «Кирилл Лавров. 
Герой нашего романа». 
Документальный 
фильм
10.30  «ГОНКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильмы
13.00  «СВИДЕТЕЛЬ». 
Х/ф
15.30  «Неувядающие 
долгожители. 
Путешествие 
к старейшим 

деревьям Германии». 
Документальный 
фильм
16.45  Музыка на 
канале «Подмосковье»
17.00  «Кирилл Лавров. 
Герой нашего романа». 
Документальный фильм
18.00  «Кино без грима»
18.30, 19.00  «Область 
доверия»
20.00  Концерт
21.30  «СВИДЕТЕЛЬ». 
Х/ф

Суббота, 
26 июля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Кино без грима»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
9.30  «Пока все дома»
10.00  «Гений места с 
Петром Вайлем»
10.30  «АГЕНТСТВО 
«НЛС». Х/ф
11.30  «Удачи на даче»
12.00  «Слоны-
сироты. Создание 
новой семьи». 
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  «ИГРОК». Х/ф

19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00  «Законный 
интерес»
20.15  Специальный 
репортаж
20.30  Индийское кино
22.30  «Команда 
криминалистов»

Воскресенье, 
27 июля

6.00, 8.00, 16.30, 
19.30, 23.30  «Новости 
Подмосковья»
6.30  «Удачи на даче»
7.00, 8.30, 15.30  
«Мультипарк»
8.30 Люберецкое 
телевидение
9.30  «Вокруг света»
10.30  «АГЕНТСТВО «НЛС». 
Х/ф
11.30  «Будь здоров»
12.00  «Удивительные 
тигрята». Док. фильм
13.00 Люберецкое 
телевидение
13.30  Документальный 
фильм о спорте
15.00  «Удачи на даче»
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»  
17.00  «300 СПАРТАНЦЕВ». 
Х/ф
19.00  «Путешествие 
вокруг света»
20.00 Люберецкое 
телевидение
20.30  «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ». Х/ф
22.30  «Команда 
криминалистов»

21 ИЮЛЯ - 27 ИЮЛЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРАВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮЛЯ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.10  «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
Х/ф
8.10  «Армейский магазин»
8.40  Мультфильм
9.30  «Истории из 
будущего»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 
Х/ф
13.40  КВН. Премьер-лига
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»
21.20  «Я, РОБОТ». Х/ф
23.20  «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф
1.50  «БЕЗУМИЕ». Х/ф
3.40  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». Х/ф
4.20, 4.45  «Зверинец»

Канал «Россия»
6.05  «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - 
Москва
8.20  «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА». 
Х/ф
9.55  Концерт Дмитрия 
Хворостовского
11.50  «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ». Х/ф
14.30  «Фитиль» № 186
15.15  Вести. «Дежурная 
часть»
15.50  «ВОЙНА И МИР». 
Х/ф
20.00  Вести
20.20  «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». Х/ф
22.25  «Новая волна-2008»
1.15  «ВАКАНСИЯ НА 
ЖЕРТВУ». Х/ф
3.00  «ЭТО НАША ЖИЗНЬ». 
Х/ф
4.30  «Городок»

Канал «ТВЦ»
5.15  «МАТРОС ЧИЖИК». 
Х/ф
6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник 
путешественника»

8.20  «Крестьянская 
застава»
9.45  «КУРЬЕР». 
Х/ф
11.30, 14.30, 21.00, 23.35  
События
11.45  «НЕЙЛОН 100 %». 
Х/ф
13.25  «Приглашает Борис 
Ноткин». Мария Порошина
13.55  «Политическая 
кухня»
14.45  «Детективные 
истории». «В тихом омуте»
16.15 Телеигра «Один 
против всех»
17.10  «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф
19.10  «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». 
Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
23.50  «ВТОРОЙ ФРОНТ». 
Х/ф
1.40  «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
Х/ф
3.35  «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф
5.40  Мультпарад

Канал «НТВ»
6.05  «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». 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»
10.15  «Quattroruote». 
Программа про 
автомобили
10.50  «Авиаторы»
11.20  «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Х/ф
13.20  «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за 
собственность»
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-2». Х/ф
19.40  «Чистосердечное 
признание»
20.10  «Дорожный патруль»
22.10  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
22.40  «Окопная жизнь»
23.15  «Футбольная ночь»
23.45  «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ». Х/ф
2.05  «РЕЗИДЕНТ». Х/ф
4.55  «НАШЕСТВИЕ». Х/ф

5.40  Мультфильм

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный 
концерт»
10.40  «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/ф
12.20  «Легенды мирового 
кино». Вера Марецкая
12.45  «Недлинные 
истории»»
13.00  «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». Музыкальный 
фильм
14.00  «Коралловые рифы». 
Док. фильм
14.55  «Николай Черкасов». 
Док. фильм
15.20  «ВЕСНА». Х/ф
17.05  Балет «Пиковая 
дама»
18.25  «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ». Х/ф
20.10  Юбилейный вечер 
Владимира Этуша
21.05  «КОМЕТА». Х/ф
22.45  «Сила искусства»
23.35  «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
Х/ф
1.25, 1.50  «Джем-5»

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. «Кубок 
Мечела»
7.00, 9.00, 13.15, 17.40, 
22.00, 1.30  Вести-спорт
7.10, 1.40  Аквабайк
8.25  Шахматы
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Будь здоров»
10.30, 20.00  Волейбол. 
Мировая лига
12.25  «Собрание 
Олимпийских сочинений. 
Том 6. Политика и спорт»
13.25, 22.25  Пляжный 
футбол. Чемпионат мира
14.35  Профессиональный 
бокс
15.40, 2.45  Регби-7
17.55 Футбол. Премьер-
лига
23.35  Баскетбол. «Кубок 
Мечела»

«Домашний»
6.30  «Всемирная 
картинная галерея»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.50  «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». 
Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 

страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Двое». Игорь 
Бочкин и Анна Легчилова
16.30  «Заграничные 
штучки»
16.45, 2.10  «ЗВЕЗДА». 
Х/ф
18.30, 1.15  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30, 3.50  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
20.40  «Розовая пантера». 
Док. фильм
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
Х/ф
4.45  Музыка на 
«Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «Тайны смутного 
времени»
7.00, 7.55, 8.20, 8.30, 
9.00, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый 
умный»
11.00  Научно-
развлекательный журнал 
«Галилео»
12.00  «Снимите это 
немедленно»
16.00, 23.15  «6 кадров»
16.30  «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ 
НАЦИИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ». Х/ф
23.30  «Хорошие шутки»
1.25  «ДОМИНО». Х/ф
3.45, 5.30  
«РАСЧЛЕНЕННЫЙ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
7.00  «КЛАРИССА». Х/ф
8.20  «САША + МАША». 
Х/ф
8.40  «Наши песни»
8.50  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 0.55, 3.20  
«Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Танцы без правил»
12.00, 19.00  «Привет! 
Пока!»

12.40  «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
Х/ф
15.10  «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА». Х/ф
18.00  «Пропавшие»
19.30  «Такси»
20.00  «Битва 
экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  Женская лига»
23.30  «Смех без правил»
0.20  «Секс» с Анфисой 
Чеховой
1.25  «НОРТ». Х/ф
4.10  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». 
Х/ф
5.05  «Алло, гараж!»

REN TV
6.00  Утренний 
музыкальный канал
6.30, 4.40  «Безобразие 
красоты»
7.05  Клуб «Белый попугай»
8.00  «СПИД. Скорая 
помощь»
8.30  «Кулинарные штучки»
8.45  «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА». Х/ф
10.50  «ДВОЙНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ». Х/ф
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Громкое дело»: 
«Заложники глубины»
13.55  «Дальние 
родственники»
14.40  «ДОЧЬ 
МАХАРАДЖИ». Х/ф
20.15  «4400». Х/ф

22.00  «Фантастические 
истории». «Параллельные 
миры. Время-убийца»
23.00  «Очевидец» 
представляет: самое 
шокирующее»
0.00  Мировой бокс
1.00  «ДРЕВНИЕ ЖЕЛАНИЯ». 
Х/ф
2.45  «ХОЛОСТЯКИ». 
Х/ф
3.45  «КОРОЛЬ КВИНСА». 
Х/ф
5.05, 6.00  Ночной 
музыкальный канал

ТВ-3
6.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-
ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «БИБЛИОТЕКАРЬ». 
Х/ф
16.00  «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ». 
Х/ф
18.00  «Сигнал бедствия»
19.00  «Городские легенды. 
Москва. Марьина роща»
20.00  «Тайные 
знаки». «Надя Рушева. 
Пророчество в рисунках»
21.00  «САХАРА». Х/ф
23.00  «ПРЕДЕЛ». Х/ф
0.00  «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». Х/ф
2.20  «Культ наличности»

Едут в лифте две женщи-
ны. Одна другой говорит: 
«Смотрела вчера по теле-
визору передачу. «Модный 
приговор» называется. Не 
перестаю удивляться тому, 
как Вячеслав Зайцев умеет 
любую дурнушку сделать 
красавицей». После некото-
рой паузы другая (видимо, 
соседка по лестничной пло-
щадке) замечает: «Что толку-
то, все равно в такой одежде 
никуда не выйдешь. Возьми 
хотя бы наш подъезд – одна 
грязь кругом. Я не говорю 
уже о дворе»…

Открылась дверь лифта. 
Подъезд дома и в самом деле 
оказался загаженным. Стены 
безобразно расписаны чер-
ным фломастером, полы не 
подметены, повсюду мусор. 
И только тут до меня дошел 
смысл услышанного: можно 
как угодно модно одеться, а 
если подъезд обшарпанный, 
ступени заплеваны, во дво-
ре, на улице, в том же офи-
се неубрано, захламлено, 
то любое роскошное платье 
будет выглядеть в такой об-
становке неуместным. Что же 
получается? Известный мо-
дельер Зайцев зря старается 
на Первом канале TV, что-
бы научить наших женщин 
стильно одеваться?

Оно может и не зря. Но 
вопрос стоит в практической, 
так сказать, плоскости: в ка-
ких условиях можно носить 
модную, бросающуюся в гла-
за одежду, а в каких – нет? 
Согласитесь, в той, которая 
описана выше, однозначно 
нельзя. А теперь скажите, в 
каком городе, селе, поселке 
тротуар и улицы выложены 
брусчаткой (да хотя бы заас-
фальтированы), а  во дворах 
и подъездах чисто, опрятно? 
Не назовете таких. Даже в 
Москве стоит на несколько 
метров удалиться от центра, 
как попадете в другой мир, 
мир уныния и помоек. К чему 
я веду разговор? А к тому, 
что не лучше ли было TV на-
чинать прививать вкус к сов-
ременной одежде не с моды, 
а со среды, в которой живет 
большинство из нас. Прежде 
чем модно одеваться, надо 
привыкнуть к самому проза-
ическому в жизни: убирать 
за собой, наводить порядок 
там, где живешь. Тогда на 
этом фоне, красивом фоне, 
и стильное платье не будет 
выглядеть странным. Разве 
не так?

Могут возразить: одно 
другому не мешает. Можно 
уметь стильно одеваться и 
создавать уют вокруг себя. 
Не спорю. Но в том-то и дело, 
если первому уделяется вни-
мание, в том числе и на  TV, 
то второму – пока лишь на 
словах. Именно в этом, как 
мне кажется, причина пес-
симизма многих зрителей 
«Модного приговора». Ины-
ми словами, в передаче не 
учтен социальный фактор, 
среда, в которой модницы 
собираются пребывать. Как 
бы Зайцев и его стилисты не 
призывали одеваться кра-
сиво, не показывали ее, эту 
красоту, на конкретных лю-
дях, их советами мало кто 
воспользуется. Среда не поз-
волит. По-прежнему, выходя 
из дома, оденут то, что им 
удобно (те же темные брюки, 
джинсы, серые бриджи), что 
«гармонирует» со средой. 
И только, может быть, мод-
ницы пресловутой Рублевки 
(которые на работу, как пра-
вило, не ходят, в магазины за 
продуктами – тоже, а если и 
выезжают в «свет», то только 
на «Бентли») прислушаются 
к советам Зайцева. Хотя они 
вряд ли смотрят его «Мод-
ный приговор». Зачем? Пот-
ребуются рекомендации Зай-
цева, пригласят его к себе, на 
Рублевку…

Отсюда вывод: мало со-
здать интересную передачу, 
необходимо предусмотреть 
еще и такую «мелочь», как 
социальный статус телеауди-
тории, на которую передача 
рассчитана. Иначе будешь 
целиться в «десятку», а по-
падешь в «молоко». Как это и 
вышло с «Модным пригово-
ром». Хотели, чтобы милли-
оны женщин стали модница-
ми, да ухабы, то бишь наша 
неухоженность, помешала, 
среда, в которой живут мил-
лионы женщин…

Виктор ЧУРИЛОВ

НЕУХОЖЕННОСТЬ
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Актуальный вопрос:
 как развиваться Люберцам? 

Об этом сегодня 
в городе спорят, предлагают 

пути решения возникаю-
щих проблем депутаты 

всех уровней. О некоторых 
из этих проблем 

и хочется поразмышлять 
на страницах 

«Люберецкой панорамы».

Как известно, 131-й Федеральный за-
кон не добавляет оптимизма в то, что 
эта ситуация в районе начнет меняться к 
лучшему. В соответствии с ним у нас по-
явились городские поселения со своими 
полномочиями, а с 1 января этого года 
полномочия по строительству и другим 
вопросам перешли и к городскому по-
селению Люберцы. По словам главного 
архитектора района Богдана Мудрака, 
раньше в Московской области было 70 
главных архитекторов. Сейчас только в 
Люберецком районе их пять, а в Глав-
архитектуре области – около четырехсот. 

Хорошо это или плохо? 
Ясно одно: район – это живой организм и 

негоже рвать его на части, делить его инфра-
структуру. Ведь, кроме градостроительства, 
есть дороги, водо-, тепло-, электроснабже-
ние, канализация. Район должен рассматри-
ваться в комплексе, как единое целое. 

А что сейчас мы имеем? Архитекторы 
городских поселений в непосредственном 
подчинении у главного архитектора райо-
на не находятся. У них своя политика, свое 
видение проблем и перспектив развития, 
они сами  разрабатывают генпланы своих 
городских поселений, хотя и согласовыва-
ют эти планы с районом. 

Сейчас идет разработка схемы территори-
ального планирования Люберецкого района 
и генплана Люберец. Генплан Краскова на-
ходится на согласовании, Томилино и Ок-
тябрьский - свои разработали, Малаховский 
– в стадии разработки. Поэтому вопрос на-

столько сложный, что, если выразиться крат-
ко, пришла пора принять меры к объедине-
нию района. Может быть, путем создания 
городского округа.  В конце концов здравый 
смысл должен возобладать. Развитие Любе-
рец из-за отсутствия свободных земель уже 
невозможно.

А земли есть в городских поселениях. 
Как известно, в свое время от района уже 
оторвали лакомые куски в виде Котель-
ников, Дзержинского, Лыткарина. Теперь 
заговорили о самоопределении Краскова, 
Томилина. Впору уже объявлять независи-
мыми отдельные микрорайоны… Если эта 
тенденция не будет переломлена, то что 
станет с Люберцами, районом, его дорога-
ми, транспортом, дворами, гаражами? Не 

надо быть семи пядей во лбу, чтобы пред-
положить, что ситуация, скорее всего, бу-
дет усугубляться. Поэтому дальше так про-
должаться не может. 

Пора разобраться с положением в Лю-
берецком районе, в Люберцах; подумать о 
том, как возродить вертикаль власти меж-
ду администрациями района и городских 
поселений. Над Люберецким районом был 
проведен эксперимент, который оказался 
неудачным, и это пора признать. Ведь не 
секрет, что «сепаратистские» настроения 
привели к дроблению единого бюджета, 
росту числа начальников и руководимых 
ими чиновничьих аппаратов, дублирова-
нию их функций. Существующая система 
разделения района на самостоятельные 

муниципальные образования не позволяет 
добиться эффективного управления регио-
ном в интересах подавляющего большинс-
тва его граждан. Бюджет распылен, аппа-
рат раздут. 

Еще один волнующий люберчан воп-
рос – застройка микрорайонов №№ 7,8. 
Первый вариант проекта планировки 
этой территории стал разрабатываться 
лет пять назад коллективом мастерской 
Моспроекта. Потом появился инвестор и 
подрядчик - «Оригинальная управляю-
щая компания», которая сделала новый 
проект. Он прошел согласования и экс-
пертизы, были выданы разрешения на 
строительство около тридцати домов, 
которые теперь и возводятся за Тамо-
женной академией,  на территории при-
мерно в 100 гектаров, там, где были поля 
агрофирмы «Косино». 

Кроме того, планируется строительство 
жилья на бывших полях аэрации. Это так 
называемый «Город солнца» по проекту 
той же «Оригинальной управляющей ком-
пании». Его реализация потребует решать 
проблемы развития инфраструктуры. Пре-
жде всего - это дороги, транспортные раз-
вязки. Иначе все строительство окажется 
бессмысленным. 

Есть планы строительства платной до-
роги Москва – Ногинск, расширение эс-
такады и Комсомольского проспекта в 
целом, а на двадцать третьем километре 
Егорьевское шоссе должно соединиться с 
Новорязанским, которое через Котельни-
ки выйдет на МКАД.

Великий итальянский утопист монах Том-
мазо Кампанелла в XVI веке уже рассказал 
о «Городе солнца», где люди работают по 
4 часа в день, но получают все необходи-
мое, за что его имя высечено на гранитном 
обелиске рядом с Кремлевской стеной сре-
ди имен других великих борцов за победу 
коммунизма. 

Что же от «Города солнца» получит Лю-
берецкий район?

Подписан инвестиционный контракт, по 
которому часть жилых и нежилых площа-
дей будет передана району. Часть – это 
около 20 процентов. Все остальное жилье 
будет выставлено на продажу, поскольку 
оно является коммерческим. 

Число новосёлов только по микрорайо-
нам №№ 7, 8 - около тридцати тысяч. А  
«Город солнца» на бывших полях аэрации 
заселят более шестидесяти тысяч человек. 

Постановление о строительстве на лю-
берецких полях аэрации 5 млн. кв. мет-
ров жилья уже утвердили правительства 
Москвы и Московской области. При этом 
с участка площадью 413 га предстоит вы-
везти миллионы кубометров иловых осад-
ков, содержащих соли тяжелых металлов, 
опасных для здоровья человека. Грунт, на-
ходящийся ниже иловых осадков, являет-
ся источником так называемого биогаза, и 
уверенности в его безопасности нет. 

Так что вопрос о безоблачном про-
живании в «Городе солнца»на терри-
тории бывших полей аэрации остается 
открытым.

Валентин БОРОДИН   
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ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ГОРОД ДЛЯ КОМФОРТА

    Г. ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Люберецкая панорама № 32 (198) 17 июля 2008 года10

По дороге выяснилось, что едем в Томилино 
и проверке подлежит маршрут общественного 
транспорта № 411 «Ст. Томилино - м. «Рязан-
ский проспект». По дороге старшая группы  
АТИ старший инспектор Оксана Николаева 
рассказала об основных нарушениях, допус-
каемых водителями маршрутных автобусов. 
В салонах иногда провозят животных и птиц 
без соблюдения мер предосторожности, т.е. 
собаки без намордников, райские птички - без 
клеток. И то и другое представляет реальную 
опасность для здоровья пассажиров. «Тихий 
и смирненький», как говорят все собачники, 
Барбос ни с того ни с сего может вцепиться в 
руку или ногу, оттяпать кусок штанины, оста-
вить следы своих могучих клыков на нежной 
коже женской ножки. А птичка, вырвавшись 
из рук зазевавшегося хозяина, маленьким, но 
остреньким и прочным костяным носиком-
клювиком в состоянии выбить глаз (упаси, 
Боже!) и разукрасить синяками лицо, лоб и 
руки соседа-пассажира. Поэтому такую жив-
ность перевозить без средств защиты строго-
настрого запрещается. В случае нарушения 
правил перевозки животных нарушителя ждет 
штраф в размере 100 рублей. Часто водители 
осуществляют продажу проездных документов 
(проще говоря – билетов) во время движения, 
чем подвергают жизнь и здоровье пассажи-
ров большой опасности. Водитель отвлекает-
ся и на короткие мгновения упускает из вида 
панорамный обзор, а ведь порой для аварии, 
столкновения достаточно доли секунды. Кста-
ти, отвлечение внимания водителей во время 
движения и является основной причиной ДТП.

Много нарушений инспектора АТИ выявляют 
по проезду пассажиров без оплаты. Нет, пасса-
жир не «заяц», проезд он оплатил, просто поп-

росить билет постеснялся, а водитель, естес-
твенно, «позабыл» выдать в обмен на деньги 
проездной документик. А вот горький жиз-
ненный опыт говорит, что билеты получать не-
обходимо, и это в первую очередь в интересах 
самого пассажира. И вот почему. В случае ава-
рии и получения травмы проездной документ 
становится для пострадавшего пассажира свое-
го рода страховым полисом, подтверждающим 
сам факт проезда на конкретном транспортном 
средстве. В таком случае лечение, санаторно-
курортное обеспечение, курсы реабилитации 
будет оплачивать перевозчик, т.е. владелец ав-
тобуса, попавшего в ДТП. 

Часто билеты водители маршруток не выда-
ют и по корыстной причине, с целью положить 
себе в карман часть немалой дневной выручки.

Водители маршруток, за дополнительную 
мзду, закрывают глаза на превышение до-
пустимых габаритов и веса перевозимого 
багажа пассажира. А всего насчитывается 
более 14 таких самых распространенных 
нарушений, повседневных, ставших обы-
денными, мы к ним привыкли, на них уже и 
внимания не обращаем. И зря. Ведь таким 
образом мы потакаем различного рода на-
рушениям, влекущим ухудшение качества 
нашего проезда как пассажиров.

…В Томилине место стоянки микроавто-
бусов маршрута № 411 находится в десятке 
метров от конечного остановочного пункта, 
недалеко от памятника великому русскому 
поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Оно 
замусорено, валяется использованная одно-
разовая посуда, пластмассовые вилки, ки-
тайские рогаточки, ложечки и прочий хлам. 
А вот и сам ходячий источник мусора. Оказы-
вается, здесь делает свой небольшой бизнес 
местная жительница. Она продает оголодав-
шим водителям в объемистых пластиковых 
контейнерах горячие обеды с одноразовыми 
приборами. После обеда вся эта использо-
ванная посуда, естественно, летит на газон 
и становится «украшением» пейзажа. При-
бирать же территорию своего развернутого 
импровизированного кафе-бистро бизнес-
менке-лоточнице, как видно, не с руки. Судя 
по всему, идет активное накопление перво-
начального капитала, поэтому все, кроме 

прибыли, для нее не имеет значения. 
Подъехала маршрутка (госномер вх369 ре-

гион 50), инспекторы АТИ принялись за рабо-
ту. Водитель, 20-летний житель Узбекистана, 
предъявил документы для проверки. Оказа-
лось, что у него отсутствует маршрутная кар-
та, лишь она дает право на работу именно на 
этом конкретном маршруте. Кстати, только на 
маршруте № 411 от Томилина до Москвы бе-
гают до 20 маршрутных такси марки «Газель», 
за одну рабочую смену водители совершают 
по 4-7 ходок.  Машин, как видим, хватает, и 
былых давок и очередей давно уже нет и в по-
мине. И маршрутная карта как раз служит эф-
фективным средством регулирования транс-
портных потоков, она не позволяет водителям 
маршрута «втихаря» уходить со своей линии и 
калымить на других, более оживленных мар-
шрутах. Оксана Егоровна, старший инспектор 
АТИ, на бланке протокола фиксирует факт 
отсутствия у водителя маршрутной карты. На-
рушена, как она говорит, статья Закона Мос-
ковской области № 170/2006-03 от 05.10. 2006 
года «Об административной ответственности 
за правонарушения на автомобильном и элек-
трическом транспорте в Московской области». 
На «забывчивого» водителя будет наложено 
административное наказание в виде штрафа 
от 500 до 2000 рублей. Штрафы, по словам  
инспекторов АТИ, хорошо освежают память 
водителей. Наказанию будет подвергнуто и 
должностное лицо, выпустившее на линию ав-
томобиль без полного комплекта документов, 
штраф на него гораздо ощутимей - от 1000 до 
4000 рублей. Что же,  впредь наука: контроли-
руй наличие документов своих работников!

По словам инспектора АТИ Сергея Дрож-
жина, система штрафов отрезвляюще дейс-
твует на фирмы-перевозчики. К примеру, 
за отсутствие указателя маршрута на стек-
ле боковой дверцы микроавтобуса  на 
водителя налагается штраф в размере от 
100 до 300 рублей. А к владельцу фирмы, 
опять же, меры построже: он наказывает-
ся на сумму от 1000 до 3000 рублей. Этот 
вид нарушения, по словам инспектора, 
потихоньку сходит на нет. А вот с выдачей 
проездных документов (билетов) за оплату 
проезда проблемы будут еще долгое вре-

мя. Проконтролировать водителей в этом 
плане практически нереально. 

Федеральный закон от 22 мая 2003 года  
№ 54 – ФЗ РФ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» на марш-
рутных автобусах Люберецкого района пока не 
работает. А между тем введение контрольно-
кассовых машин позволило бы повысить со-
бираемость выручки и, соответственно, была 
бы гарантия увеличения налоговых отчисле-
ний в бюджет городского поселения по месту 
регистрации фирмы-перевозчика. Будем счи-
тать, что это дело ближайшей перспективы. В 
Москве, кстати, кассовые аппараты внедрены 
и успешно выполняют свою роль неподкупно-
го и честного кондуктора повсеместно на мар-
шрутных автобусах почти во всех администра-
тивных округах.  

За несколько часов работы инспекторы АТИ 
проверили несколько автомобилей, заактиро-
вали выявленные нарушения.  

Перед отъездом оглянулся на захудалый 
остановочный пункт, гордо именуемый па-
вильоном. Он был щедро оклеен объявле-
ниями типа: «куплю козу – продам корову», 
утопал в большой грязной дождевой луже. 
Казалось, что Александр Сергеевич хмуро 
посматривает то на отстойник маршруток 
по правую руку, то на убогий остановочный 
пункт, расположившийся слева. Забыли поэта 
местные власти, забыли. Когда-то красочные 
цветочные клумбы заросли травой-муравой,
задушены ползучим сорняком. Да и сама 
народная тропа к памятнику поэта на глазах 
томилинцев зарастает мхом и осокой, нагло 
выпирающей из щелей между плиток. 

Задумчивый взгляд поэта все чаще оста-
навливается на ближайшем пивном пави-
льончике. Кажется, что вот-вот Александр 
Сергеевич сбросит с себя  опостылевший 
гипсо-бетонный вицмундир, махнет рукой 
на окружающий пейзаж  и скажет: «Выпьем 
с горя, где же кружка, сердцу будет весе-
лей!»… 

Николай ПИНЯСОВ 

Фото Юрия Харламова

На прошлой неделе сотрудники 
ГУ МО «Административная транс-
портная инспекция Московской 
области» (АТИ) провели плано-
вую проверку остановочных пунк-
тов общественного транспорта на 
территории Люберецкого района. 
Цель проверки -  наличие сведений 
о движении транспортных средств 
для пассажиров и проверка не-
обходимых разрешительных до-
кументов у водителей автобусов. 
Для участия в проверке пригласи-
ли съемочную группу районного 
телевидения и нас, корреспонден-
тов «Люберецкой панорамы». Мы 
с удовольствием откликнулись на 
это предложение и выехали вместе 
с инспекторами. 

ДОРОГАЯ КАРТА
ЗА ОТСУТСТВИЕ ДОКУМЕНТА - ШТРАФ В  2000 РУБЛЕЙ

В последнее время Октябрьский стал соот-
ветствовать своему статусу «г.п.» – городское 
поселение. Кажется, совсем недавно на месте  
фабрики им. Октябрьской революции вырос  
комплекс «Текстиль-Профи». И Октябрьский тут 
же окрестили столицей российского текстиля. 
Одновременно появилась и просторная  пло-
щадь с красивыми фонарями и живой изгоро-
дью в виде  барбариса,  можжевельника,  ки-
парисов.  А вместо магазина, который в народе 
называли  «большой», выросла своя «пизанская 
башня» – роскошная «стеклянная» гостиница.   
Городские черты  поселку придала  и прозрач-
ная труба перехода. Словом, если кто-то не был 
здесь года два, может Октябрьский и не узнать.

… Да что два года!  Пошли мы тут с дочкой про-
гуляться до нового микрорайона, к улице 60-
летия Победы. Прошли чуть подальше, а там, 
оказывается, вырос целый микрорайон! Что ни 
говори, дома растут быстрее, чем  грибы после 
дождя. Жаль только, что за строителями не успе-
вают озеленители. Все-таки маловато у нас еще 
в поселке  цветников. Но я как неисправимая 
оптимистка скажу: хорошо, что они все-таки  на-
чали появляться. Пусть нам пока не до изысков 
ландшафтных дизайнеров. Сорняки бы вовремя 
прополоть … Не успела порадовать глаз новая 
клумба у перекрестка перед остановкой «Шко-
ла», как  благородные цветы задушила сорная 
трава. Хорошо, когда за озеленение отвечает 
организация, на территории которой  все цветет 
и пахнет.  Скажем, перед магазином «Ламиера» 
всегда стоит ухоженное цветочное дерево. Это 
вертикальное озеленение состоит из многочис-
ленных кашпо с разноцветными петуньями.  По-
чему бы не подтянуться до  городского уровня 

благоустройства  и остальным  магазинам, шко-
ле, парикмахерским, больнице и другим учреж-
дениям? 

Послать бы наших озеленителей … Нет, не на 
Всероссийский конгресс ландшафтных дизай-
неров и даже не на городской фестиваль цвет-
ников в Москве. Кстати, на последнем конгрессе 
категорически забраковали бетонные цветочни-
цы несуразной формы. А наши улицы других, 
увы, еще не видели. Отправить бы наших  лан-
дшафтников   в парк «Кузьминки», где проходит 
ежегодный окружной конкурс цветников. Да что 
конкурс!  Там у каждого дома в гигантских рас-
крытых ракушках – цветы. Утопают в растениях 
и балконы. 

Полезной была бы поездка и  на ВВЦ в пави-
льон «Цветоводство», где каждое лето работает  
фестиваль «Зеленая неделя». А уж рассаду-то и 
малые формы  можно купить и в соседнем теп-
личном комбинате и на рынке «Белой Дачи». 

Поучиться бы нашим рабочим зеленого хо-
зяйства у профессионалов! Ведь среди новых 
тенденций озеленения – не только элементы 
вертикального озеленения во всем своем мно-
гообразии, но и применение малых форм, раз-
ноцветной каменной крошки,  мелких камней,  
цветной  щепы,  подсветки … Одним словом, нам 
есть к чему стремиться. Кстати,  глава г.п. Ок-
тябрьский Юрий Байдуков сказал мне, что одна 
из его основных задач – добиться того, чтобы 
наш поселок был по-настоящему благоустроен-
ным и красивым. 

Немалую роль в этом благородном деле смог-
ли бы сыграть и сами жители. Скажем, в Москве 
уже много лет действует специальная программа 
по благоустройству «Мой двор, мой подъезд». 

Среди многочисленных номинаций - «Лучший 
дворик», «Лучший микрорайон».  Победители 
из числа жителей получают премию и призна-
ние соседей. Почему бы и нам не провести свой 
конкурс по благоустройству? Например, у нас 
своего «Оскара» могли бы взять жители дома 
№ 15 по Ленинградской улице и наши земляки 
на улице Текстильщиков, дом № 7. У этих домов 
с ранней весны до самых заморозков меняют 
друг друга  цветы и кустарники. Тюльпаны, ири-
сы, лилии, ромашки, жасмин, гортензия, дикий 
виноград  … Одним словом, кра-со-та! А для на-
ших соседей – владельцев частных домов мож-
но было бы учредить отдельную номинацию. И 
про «Галошу» не забыть для тех, чей дом окру-
жают пошатнувшиеся или беззубые заборы. 

Однако в понятие «благоустройство» входит 
не только озеленение. Радостно наблюдать, что 
сегодня новому поколению малышни есть где 
покачаться, полазить, полепить куличи, с чего 
скатиться … В самое последнее время в поселке 
появились новенькие  детские площадки:  на 
улице Ленина, Текстильщиков. Радуют глаз све-
жие  лавочки и игровые городки во дворах де-
тских садов. Кстати, как мне сказал Юрий Байду-
ков, новая уличная мебель вскоре появится и в 
сквере на  Комсомольской. Почему-то так исто-
рически сложилось, что эта улица всегда остава-
лась не у дел. Теперь ее освежат и обновят. 

Говорят, мечтать не вредно … Хорошо бы, что-
бы на фоне холодных металлических конструк-
ций для детворы появились и деревянные город-
ки-сказки с малыми формами. Тогда, гуляя по 
скверу, бабушка смогла бы не только читать вну-
кам Пушкина, но и показать  таких персонажей, 
как Баба Яга, Большая голова, Русалочка…

Скажем, в столице уже весь Восточный округ 
перешел на такой теплый материал, как дерево.  
Большую часть семейных дворов заселили свои-
ми сказочными персонажами  мастера богород-
ской резьбы братья Лукины. Кстати, один из них  
живет в соседнем Жулебине, другой - тоже не за 
семью морями, в Раменском. Почему бы и нам 
не создать места для семейного отдыха, где были 
бы  и беседка для стариков, и городок для самых 
маленьких, и огороженная спортивная площадка 
для подростков и взрослых, и даже островок для 
влюбленных? 

Первые места отдыха для всех возрастов уже 
начинают появляться.  Скажем, в Западном мик-
рорайоне построили приличную спортивную 
площадку. Юрий Байдуков обещает заняться 
дальнейшим благоустройством парка, что пе-
ред школой № 53. Сейчас там детский городок 
и лавочки для родителей. В первое время этот  
деревянный комплекс с пластиковыми горками, 
качелями, каруселями  напоминал муравейник.  
Такого счастья поселок еще не видел. Ну, а те-
перь «муравейник» требует лечения и обновле-
ния. 

Также недавно предметом нашей гордос-
ти стал свеженький стадион с современными 
трибунами. Казалось бы, что там еще можно 
сделать? А наш поселковый мэр говорит, что на 
стадионе появится современный спортивный 
комплекс. А рядом с ним по-прежнему будет 
цвести сад. 

… Помнится, на выпускном вечере зашла речь 
о том, превратится ли Октябрьский в ближайшее 
время в город. Сами собой напрашиваются сло-
ва: «Я верю,  город будет, я верю, саду цвесть …»

Елена ВОЛКОВА

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМУ – «ОСКАРА», КОМУ -  «ГАЛОШУ» …



№ 32 (198) 17 июля 2008 года Люберецкая панорама

Вот уже почти два года Люберецкий районный 
спорткомитет возглавляет Геннадий РУБЦОВ. Он 
родом из Самарканда, в юности играл в футбол за 
местную команду мастеров. Профессиональный 
военный, закончил службу в должности началь-
ника спорткомитета Вооруженных Сил России. 
В 2006 году его назначили председателем 
Люберецкого районного спорткомитета. И 
принял он непростое хозяйство – после гибели 
Николая Пирога, более 25 лет стоявшего во главе 
люберецких спортсменов, большое спортивное 
хозяйство стало, по сути, практически бесхоз-
ным. Не секрет, за обладание стадионами как за 
место под строительство жилья идет нешуточ-
ная схватка, в общеобразовательных школах и 
спортшколах не хватает тренеров, размножи-
лись как грибы после дождя не имеющие лицен-
зии фитнес-клубы, не было ни одной команды 
мастеров в прежде спортивном районе и городе. 
Об этом и о многом другом с главой спортивной 
отрасли района мы и побеседовали.

 3 Геннадий Леонидович, вы помните, с чего 
вы начали, вступив в должность председателя 
районного спорткомитета?

 - Прежде всего с сохранения традиций. Получается 
или нет – судить не мне. Возродили легкоатлетичес-
кий пробег в честь Дня Победы. Создали, а точнее воз-
родили, футбольную мужскую команду «Торпедо», 
которая на первенстве Московской области занимает 
вторую позицию. И у этой команды хорошие перспек-
тивы. На базе выпускников СДЮШОР создали бас-
кетбольную мужскую команду – она тоже участвует в 
первенстве Московской области. Пытаемся реаними-
ровать спортивно0оздоровительный лагерь «Старт», 
что в Зюзине, ведь он по0прежнему на балансе спор-
ткомитета. Но мы лишь в начале пути.

 3 Любой руководитель знает, что собствен-
ная материально3техническая база – половина 
успеха. Какие здесь перспективы развития?

 0 Мы очень сильно отстаем от других райо-
нов Московской области. Пропускная способность 
имеющихся спортивных сооружений составляет 
всего лишь 60 % от нормы. Да, мы не самые 
худшие, но пока – в нижней части «турнирной 
таблицы». И здесь спорткомитет должен прило-
жить главные усилия. Необходимо реконструи-
ровать Люберецкий учебно0спортивный комплекс 
«Спартак» на Смирновской, которому уже сорок 
лет. А чтобы боксеры, борцы и баскетболисты смог-
ли где0то заниматься в это время, мы решили 
построить универсальный спортивный зал на тер-
ритории стадиона «Торпедо», который впоследс-
твии планируем передать в ведение Комплексной 
детско0юношеской спортивной школы, которой 
руководит С.А. Аболенский. Наметили построить 
плавательные бассейны позади спорткомплекса 
«Триумф», на улице Побратимов и в гарнизоне. 
Радует, что удалось построить теннисные корты на 
улице Электрификации.

 3 Действует новый закон № 131 РФ, спортивное 
хозяйство из муниципальной собственности ушло 
в ведение района. Выиграл ли спорт на местах?

 0 Выиграли все. В администрации г.Люберцы 
наконец0то появилась штатная должность специа-
листа по физической культуре. Город стал активно 
использовать стадион «Искра», там тренируется жен-
ская команда по футболу «Люберчанка». Ведется 
работа и по стадиону «Торгмаш», который, считаю, 
должен обязательно сохраниться! А что касается раз-

вития спорта в поселениях, то и здесь есть подвиж-
ки. Комитет работает совместно с администрацией 
поселений, привлекаем в физкультуру, спорт прежде 
всего детей. Оказываем посильную материальную 
и методическую помощь. Советуемся по всем важ-
ным вопросам с представителями на местах. У нас 
плодотворно работает коллегия, на ее заседания мы 
выносим важнейшие вопросы спортивной жизни. 
Создаем систему плановой работы, доступности, 
единообразия в подходе. Есть календарный план 
работ. В этом году в наш календарный план включено 
278 мероприятий, на сорок больше, чем в прошлом 
году. И больше видов спорта мы задействуем. За год 
комитет создал федерации борьбы, тенниса, самбо, 
бодибилдинга и бодифитнеса, русскому жиму. И 
вновь созданные федерации стали активно прово-
дить общерайонные мероприятия.

 3 А в чем смысл создания районных спортив-
ных федераций?

 - Приближенные к «земле», если так можно 
выразиться, федерации призваны способствовать 
качественной подготовке и проведению соревно-
ваний. А спорткомитет района получил право по 
новому Закону РФ «О физической культуре и спор-
те в РФ», вступившему в действие с 1 марта, в тече-
ние двух лет лицензировать созданные федерации. 
Не все у нас получается, но шаг вперед, я думаю, 
мы сделали.

 - Этому поможет и программа, действующая 
до 2010 года.

 0 И это главное. Комитет разработал программу 
«Физическое воспитание школьников и развитие 
детско0юношеского спорта в районе». Сейчас этот 
важнейший документ находится на экспертизе в 
Росспорте, в Академии физической культуры имени 
П.Ф. Лесгафта в Санкт0Петербурге. Получим оценку 
программы, займемся ее корректировкой.
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17 июля

2008СС
ОБРАЩЕНИЕ

Выполняем обещанное –
даем развернутую пано-
рамную картину спортив-
ной жизни района. Вернее,  
постараемся дать. Сегодня  
в номере – интервью с глав-
ным человеком в спортив-
ной отрасли, председателем 
районного спорткомитета, 
рассказ о достижениях и 
трудностях спортивной шко-
лы в Краскове, первых ша-
гах спортивного профсоюза 
и другие материалы. Наде-
емся на обратную связь, на 
ваши письма, на искрен-
ность. Ведь спортсмены –

 

удивительные люди, они 
красивые, чистые  и  силь-
ные, они привыкли везде 
и всем говорить правду. 
И  именно в этой сфере всё 
должно быть прозрачно. 

Людмила МИХАЙЛОВА, 
заведующая отделом 

физической культуры, спорта, 
здорового образа жизни

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ 
«СПОРТИВНОЙ  
ПАНОРАМЫ»!

Люберчанин Павел Софьин, известный в мире толкатель ядра, едет 
на Олимпиаду  в Пекин в составе сборной по легкой атлетике. Из те-
лефонного разговора с его мамой и тренером Галиной Константинов-
ной узнали, что сегодня он участвует в чемпионате России в Казани. И 
после него летит в Пекин. Павел выполнил и даже перевыполнил про-
ходной для Олимпиады норматив, сказала Галина Константиновна, он 
составил 20 метров 63 см. Павел передает привет всем тренерам 
из Люберец, которые помогали ему тренироваться, - Татьяне Костю-
шенко, Анатолию Клюйкову, Вячеславу Миленину и другим. И просит 
обязательно болеть за него во время Олимпиады!

Юлия ДОРОФЕЕВА 

Павел Софьин –
олимпиец

Геннадий Рубцов:  

« МЫ ЛИШЬ 
В НАЧАЛЕ ПУТИ…»

11
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Геннадий Рубцов:  

« МЫ ЛИШЬ В НАЧАЛЕ ПУТИ…»
- Геннадий Леонидович, 

я знаю, что в Малаховских 
общеобразовательных шко-
лах уже на протяжении вось-
ми лет великолепно работает 
программа бывшего ректора 
МГАФК В.В. Громыко «Спорт 8
альтернатива вредным при-
вычкам». Ваша програм-
ма ориентирована на опыт 
Громыко?

� Конечно. Зачем изобретать 
велосипед?! Она предполагает, 
если в двух словах, мониторинг 
физической подготовки школь-
ника. Над реализацией этой про-
граммы в двух поселковых школах 
трудится почти весь педагогичес-
кий коллектив МГАФК. Накоплен 
огромный опыт. И большое спа-
сибо и низкий поклон ректо-
ру МГАФК С.Г. Сейранову и В.В. 
Громыко за большую работу по 
оздоровлению юного населения 
Малаховки.

- Знаю положительное мне-

ние многих родителей о про-
веденном весной фестивале 
единоборств – массовом , кра-
сочном. Есть надежда, что он 
станет традиционным? 

� Спасибо за положительную 
оценку. Мы планируем эти фес-
тивали проводить раз в 2 года. 
Будет обновляться состав участ-
ников и регламент проведения. 
Недопустимо, чтобы этот турнир 
«приелся». А в следующем мае 
мы планируем провести фести-
валь спортивных игр. 

 - Вы можете сказать, сколь-
ко сейчас в районе занимается 
спортом и физической куль-
турой?

� Регулярно занимается около 
тридцати тысяч человек, а в 
детских спортивных школах, 
организованно, � около трех 
тысяч. Стремительно разви-
вается фитнес�индустрия по 
месту жительства. Это радует. 
Огорчает только то, что подчас 
там работают неквалифициро-
ванные тренеры. Поэтому, поль-
зуясь полномочиями, данными 

новым законом, комитет будет 
лицензировать эти центры, пла-
нируем проводить аттестацию 
сотрудников фитнес�центров. И 
мы обязаны это делать строго 
в соответствии с федеральным 
законодательством.

- Многих жителей горо-
да волнует судьба стадиона 
«Торпедо».

- В этом году был прове-
ден конкурс по проектирова-
нию и строительству стадиона. 
Предполагалось финансирование 
из бюджета Московской области. 
Но по разным причинам оно не 
состоялось, и работы были пере-
несены на неопределенный срок. 
Поэтому в администрации района 
было решено провести какую�то 
часть работ самостоятельно. В 
этом году нам удалось реконстру-
ировать футбольное поле силами 
ООО «Футбольное поле». Главное 
поле перепахали, сделали зано-
во дренаж, укатали, удобрили, 
посеяли траву. Трава взошла, и 
уже давно на поле играют в фут-
бол. Работы по реконструкции, 

правда, еще не закончены. Все 
подтрибунные помещения при-
шли в негодность, и районная 
администрация на 3�й квартал 
выделяет средства на ремонт. Мы 
планируем сделать нормальные 
душевые кабины с горячей во-
дой, раздевалки, заменить окна, 
двери, кровлю. Надеюсь, до зимы 
успеем. В следующем году отре-
монтируем трибуны, установим 
современные кресла, займемся 
освещением, радиофикацией.

8 Геннадий Леонидович, 
а как в районе со спортом 
высших достижений?

- Достижения боксера Павла 
Дробышева, толкателя ядра Павла 
Софьина – он член Олимпийской 
сборной России. Есть и талантли-
вая молодежь: Дмитрий Зорин 
занимается на отделении фехто-
вания КДЮСШ. За один год этот 
16�летний житель Малаховки стал 
мастером, принял участие в чемпи-
онате Европы и мира. И он уже на 
заметке у тренеров сборной России. 
Иван Блатцев – юный спортсмен из 
СДЮШОР по греко�римской борь-

бе, Николай Фонин – легкоатлет 
СДЮШОР управления образова-
ния стали лучшими спортсменами 
за 2007 год. Лучшими тренерами 
стали Михаил Иванов, Александр 
Мамаев, Вячеслав Миленин, Ольга 
Рогозинская, Дмитрий Козырьков.

- Недавно глава района 
Владимир Ружицкий отме-
тил лучших учеников района 
именными стипендиями. А 
почему бы и лучших спорт-
сменов, тренеров, ветеранов 
спорта не награждать ими?

- При формировании «Прог-
раммы по развитию физкультуры 
и спорта до 2010 года» мы учиты-
вали и это. Будем поддерживать 
материально самых достойных.

- На областном уровне год 
назад образован новый про-
фсоюз – Мособлспортпрофсоюз. 
Как комитет отреагировал на 
его появление?

 � Спортсмены поддерживают 
свой отраслевой профсоюз, и 
уже многие вступают в него.

Людмила МИХАЙЛОВА          

Окончание.
 Начало на стр. 11

НАМ ПИШУТ ПРОФСОЮЗ И СПОРТ

Дорогие люберчане!
Грядет праздник – 385-летие города Люберцы. Предлагаю 

организовать  с 27 по 30 августа благотворительный пробег возле 
спорткомплекса «Триумф»  для сбора средств на строительство 
и благие дела храма Преображения Господня, что в Люберцах. 
Предлагаю свои услуги в качестве судьи и организатора пробега. 
Просьба предложения направлять в отдел спорта редакции газеты 
«Люберецкая панорама».

С уважением,  люберчанин Д. ЖАМСАРАНОВ

Мне больше  восьмидесяти. Я – участник Великой Отечественной 
войны, физкультурник со стажем, нес Олимпийский огонь во вре-
мя Олимпиады 1980 г. по территории Люберецкого района. Мечтаю 
попасть в Сочи на зимнюю Олимпиаду. И уже вношу предложения 
в МОК по ходу проведения Олимпиады. Программа выступления 
спортсменов-долгожителей должна состоять из этапов:

 - марш факелоносцев Московской олимпиады-80, легкоатлетичес-
кий пробег, подъем по канатной дороге в легкой спортивной форме, 
погружение в снег на высоте свыше 3000 метров, обливание водой, 
моржевание, сто метров – по-пластунски, ползком, кульбитом, кас-
кадом, высокогорное чаепитие  с сосульками. Эмблемой Олимпиа-
ды я предложил  изображение дельфина и сочинил небольшой Гимн 
Олимпиады:

Распрощались мы с ласковым Мишкою,
Эстафету берет сам дельфин.
Мы отбросим ненужное лишнее,
И с тобою мы вновь победим!

На гостевых трибунах я предложил разместить плакаты с четве-
ростишьями:

Бежать всегда, бежать везде!
Бежать и днем, и ночью!
Бежать - и никаких гвоздей -
Вот лозунг мой и Сочи!

Да, это высшая награда – 
С горящим факелом вперёд.
Пусть зимняя Олимпиада
Земному шару мир несёт.

Виталий КАРЕВ, 
ветеран  Вооруженных Сил и спорта

ВСЕ – НА ПРОБЕГ 
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

НАВСТРЕЧУ 
ОЛИМПИАДЕ -  2014

Год назад, буквально нес-
колько дней спустя после ис-
торического решения Меж-
дународного олимпийского 
комитета об избрании Сочи 
столицей зимних Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в 
2014 году,   в  здании Мособл-
спорткомитета в центре Мос-
квы произошло судьбонос-
ное событие – состоялась 
учредительная конферен-
ция Московского областно-
го спортивного профсоюза. 
Его председателем единог-
ласно была избрана заслу-
женный работник физичес-
кой культуры России любер-
чанка Елена  Осташова. Мы 
встретились с Еленой Ни-
колаевной, она любезно рас-
сказала о работе  образован-
ного отраслевого профсо-
юза.

 - Скоро год, как мы стали орга-
ничной частью Московского об-
ластного и Российского профсоюз-
ного движения. Наша  Московская 
областная организация объеди-
няет 46 первичных профсоюзных 
организаций с количеством 1500 
членов профсоюза. Состав «пер-
вичек» многообразен, в их числе  -
спорткомплексы «Метеор» г. Жу-
ковского, Дворец спорта «Олим-
пийский» г. Чехова, областные 
училища олимпийского резерва, 
центры олимпийской подготовки 
спортсменов, специализирован-
ные детско-юношеские  школы 
олимпийского резерва, редакции 
спортивных газет, спортивные клу-
бы, клубы ветеранов спорта, физ-
культурно-оздоровительные клу-
бы инвалидов, территориальные 
отраслевые объединения и другие.                                                                                             
      Должна сказать, что профсоюз-
ное движение в сфере физической 
культуры и спорта становится бо-
лее влиятельным. В подмогу нам 
– Российское законодательство. 
В 2007 году  принят Федеральный 
закон «О физической культуре и 
спорте в РФ», где профессиональ-
ные союзы в области физической 
культуры и спорта рассматрива-
ются как полноправный субъект 
отрасли. Кроме этого, впервые 
в истории принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ», который 
вступил в силу с 30 марта этого 
года. Главный закон о труде Рос-
сии дополнен отдельной главой 
54-1 «Особенности регулирования 
труда спортсменов и тренеров», в 
которой узаконена специфика ра-
боты в нашей сфере. Отдельными 
статьями прописаны особенности 
заключения трудовых договоров 

со спортсменами и тренерами, 
прохождения медицинских обсле-
дований, работы тренеров-сов-
местителей. Выделены статьи для 
спортсменов моложе 18 лет, регу-
лирование труда женщин-спорт-
сменок. Большим разделом вошла 
статья  348 - 10 «Дополнительные 
гарантии и компенсации спорт-
сменам и тренерам». За последнее 
время уже достигнуты значитель-
ные успехи в деле социальной за-
щиты работников отрасли, теперь 
они закреплены законодательно. 

Комитетом Мособлспортпро-
фсоюза  за прошедший год про-
ведена работа по регистрации 
организаций, выпущен сборник 
правоустанавливающих докумен-
тов. Проводится кампания по 
заключению коллективных дого-
воров в трудовых коллективах. 
Подписано Отраслевое соглаше-
ние на 2008 год между Мообл-
спортпрофсоюзом и Комитетом 
по физической культуре и спорту 
Московской области.

За последнее время в области 
построены десятки современных, 
технически сложных спортивных 
сооружений. Координация вопро-
сов охраны труда, техники безо-
пасности, экологии – контрольные 
функции в деятельности спорт-
сооружений по законодательству 
возложены на профсоюзные ор-
ганы. Создана при Мособлспорт-
профсоюзе комиссия по охране 
труда. Ее  председателем стал  А.А. 
Аникин , он возглавляет  первич-
ную профорганизацию училища 
олимпийского резерва по игро-
вым видам спорта г. Звенигорода. 

Комиссия  готовит предложения 
по вопросам охраны  труда работ-
ников отрасли.

 Мы начали работу по экскур-
сионному обеспечению «перви-
чек» и созданию базы данных по 
объектам оздоровления, отдыха и 
лечения членов профсоюза. Ока-
зывается консультативная и прак-
тическая помощь по различным 
вопросам ветеранам труда и спор-
та. Решаются вопросы по оказанию 
материальной помощи нуждаю-
щимся членам профсоюза. 

Начато обучение профактива. 
Шесть председателей «перви-
чек» прошли первый этап обу-
чения на профкурсах в учебном 
центре Московского областного 
объединения организаций про-
фсоюзов, МОООП в Битце.

Предстоит сложная совместная 
работа по разработке нового От-
раслевого соглашения на 2009 
– 2011 годы.

Должна сказать, что первые 
результаты деятельности по ре-
шению отдельных социальных 
вопросов свидетельствуют о ре-
альном признании Мособлспорт-
профсоюза со стороны работни-
ков и работодателей отрасли.

Разумеется, что наш профсоюз 
мог бы выступить весомее при 
условии участия в нем большего 
количества физкультурно-спор-
тивных организаций Подмоско-
вья. Поэтому, пользуясь случаем, 
я обращаюсь ко всем работни-
кам нашей отрасли, живущим в 
Люберецком районе: вступайте в 
наш профсоюз. Пока  - это единс-
твенный гарант реализации ваших 
прав. И желаем вам дальнейших 
успехов в нашей совместной рабо-
те по созданию массовой  и дейс-
твенной профсоюзной организа-
ции. Ждем от вас предложений по 
социальной защите работников и 
ветеранов спортивной отрасли. 

Наши координаторы в Лю-
берцах:  Наталья Ерохина, 
директор спортивно-оздоро-
вительного клуба инвалидов 
«Надежда», тел. 554-55-24; 
Людмила Михайлова, руково-
дитель отдела спорта «Любе-
рецкой панорамы», тел. 559-
70-15. Адрес головного офиса: 
125171, г. Москва, 5-й Войков-
ский проезд, д. 24, комната 8. 
Тел./факс: 150-35-87, E – mail: 
profsouz-mo@ mail.ru

Мила ЮРЬЕВА

НАМ УЖЕ  ГОД
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КИОКУСИНКАЙ КАРАТЕ

К сожалению, не все в Любер-
цах знают, что руководит секци-
ей  кадетов трехкратный чемпи-
он России среди черных поясов, 
обладатель  3-го дана , мастер 
спорта России Андрей  Химичен-
ко. Как гласят его характеристики, 
за юношеский спортивный воз-
раст Андрей становился много-
кратным чемпионом и призером 
первенств Московской области 
и межрегиональных турниров по 
кумите (спаррингу) среди юно-
шей и юниоров, был чемпионом 
Москвы среди юниоров в 2000 
году. С 1998 года тренируется 

под руководством тренера на-
циональной сборной России по 
ката (техническим выступлени-
ям) В.П.Фомина (V дан). В 2003 
году в составе сборной команды 
России стал чемпионом мира по 
ката, который проходил в Поль-
ше. В 2007 году  он завоевал 2-е 
место на открытом чемпионате 
Швейцарии по ката. И в этом же 
году сдал экзамен на 3-й дан, 
получив звание сэнсэй - учитель. 
В настоящее время продолжает 
изучать карате и ведет активную 
тренерскую, преподавательскую 
и организационную деятельность 

в Кадетской школе и Московской 
областной федерации киокусин-
кай карате. 

Немного  о развитии этого слож-
ного контактного направления 
у нас в регионе. Как рассказал 
Андрей Химиченко, «киокусин-
кай карате берёт своё начало в 
Люберецком районе с 1992 года. 
Именно тогда и  была сформиро-
вана небольшая секция в отделе-
нии «Восточные единоборства» 
Люберецкой КДЮСШ при район-
ном спорткомитете. Детей начали 
тренировать Сергей  Алтунин и 
Сергей  Мажаров. Первые трене-
ры клуба начали свой путь в кио-
кусинкай в разное время, но оба 
- воспитанники сансея В.П Фоми-
на. Впоследствии неоднократно 
участвовали в сборах, проводи-
мых ведущими инструкторами 
федерации России, а также под 
руководством ведущих трене-
ров  международной федерации 
IFK. В 1994 году был организо-
ван клуб “Тори”, что  в переводе 
с японского обозначает актив-

ный, лидирующий, первый».
 Сегодня «Тори» - Московская 

областная физкультурно-спортив-
ная детская общественная орга-
низация, является членом Любе-
рецкой федерации киокусинкай , 
которую возглавляет Сурен Кара-
петян. Спортивный клуб проводит 
ежегодные летние и зимние се-
минары и выездные сборы. Этот 
летний сезон не стал исключением 
для юных каратистов. Целую не-
делю Александр Алин, Николай 
Труш, Александр Каширин, Ки-
рилл Шохин, Илья Евсеев, Максим 
Нефедов, Алексей Соболь, Павел 
Углянский, Александр Воробьев, 
Сергей Столяров провели на  пре-
красной спортивной базе «Курча-
товец»  в Калужской области. 

С 1994 года спортсмены  клуба 
ежегодно участвуют в соревнова-
ниях, проводимых федерациями 
и клубами Москвы, Московской 
области и других регионов, а с 1998 
года и в чемпионатах России по ку-
мите среди юношей и юниоров, а 
также по ката. В 1995 году в г. Лю-

берцы было проведено Первенство 
России по кумите среди юношей, а 
в 1996 и 1997 годах на базе ФК “Са-
турн” в г. Раменское при содейс-
твии руководства федерации были 
организованы летние школы под 
руководством президента между-
народной федерации С. Арнейла 
(9-й дан). Всю организацию на 
себя взял С.В. Алтунин.

Руководство секции карате бла-
годарит директора Кадетской шко-
лы Валентину  Завьялову за плодо-
творное сотрудничество в развитии 
детского спорта и киокусинкай 
карате в Люберецком районе. Сек-
ция существует с первых дней от-
крытия школы и очень многим ре-
бятам и девушкам карате помогло 
обрести силы, уверенность в себе.  
Валентина Ивановна всегда идет 
навстречу в вопросах проведения 
спортивных мероприятий и  при-
влекает кадетов к занятиям этим 
видом единоборств, который вос-
питывает характер лидера, здоро-
вое, сильное поколение. 

Дина ЖИЛЬЦОВА

«ТОРИ» – СТРЕМЛЕНИЕ, УСПЕХ, ЛИДЕРСТВО
 В начале лета  во Дворце спорта «Красный Октябрь» в 

Москве прошел чемпионат России по киокусинкай кара-
те. Общая численность участников  -  127 человек из раз-
ных городов и регионов России. Соревнования проходили 
в благоприятной и красочной атмосфере, которая была 
насыщена показательными выступлениями лидирующих 
клубов страны. Сборная команда Московской области в 
командном зачете заняла второе место. Призерами  стали  
и воспитанники   секции карате при Люберецкой Кадет-
ской школе: Наталия Журавлева, Егор Габор, Александр 
Тормин, Кирилл Власов, Станислав Кубиевич.

ПРИГЛАШЕНИЕДНИ РОЖДЕНИЯ

Объявляется набор всех 
желающих обучаться игре 
в шахматы. Запись в Цен-
тре культуры и семейного 
досуга по адресу: пос. То-
милино, ул. Пушкина, д. 34 
по субботам и воскресень-
ям с 11.00. Секцию для детей 
и взрослых ведут опытные 
педагоги и начнут работу с  
1 сентября.

Виктор ЦЕЛЮТИН

ШАХМАТНОЕ 
ИСКУССТВО  -  

ТОМИЛИНЦАМ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Екатерина Борисовна Куранова, главный специалист комитета по 
физической культуре и спорту Люберецкого района, день рождения  
17 июля;
Александр Иванович Червяков, слесарь-ремонтник стадиона «Торпедо», 
19 июля
Павел Дмитриевич Карпухин, инструктор по физической культуре, 19 июля
Сергей Германович Сейранов, ректор МГАФК, 21 июля
Юрий Владимирович Чаленко, директор стадиона, 24 июля
Дмитрий Михайлович Макаренко, тренер КДЮСШ, 30 июля
Сергей Васильевич Никитин, тренер – преподаватель по футболу, 2 августа
Наталья Борисовна Ерохина, директор клуба инвалидов «Надежда»,20 августа
Елена Николаевна Осташова, председатель Мособлспортпрофсоюза,19 августа
Николай Иванович Сидоров, директор СДЮШОР по баскетболу,20 августа
Александр Дмитриевич Щедеркин, старший тренер по боксу КДЮСШ, 
22 августа
Алексей Алексеевич Васильев, главный тренер команды ДЮБЛ 
БК «Триумф», 26 августа
Александр Евгеньевич Баранов, сторож лагеря «Старт», 27 августа
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КАНИКУЛЫ СПОРТИВНЫЕ

В прошлом году на открытое 
первенство Костромской области 
по драйленду (бесснежным видам 
ездового спорта) Люберецкий дет-
ский дом «Хороший друг» послал 

аж 9 человек! Нынче наших ребят 
пораньше отправили загорать на 
море, поэтому команда сократи-
лась до трех человек с двумя со-
баками. Семилетнюю Веруню Ко-

цюбинскую и одиннадцатилетних 
Карину Лунёву и Семена Сарыгина 
вызвались сопровождать знако-
мые читателям «ЛП» сибирская 
хаски Рада и далматинка Снега. 
Как и в прошлом году, для участ-
ников соревнований костромские 
туристы разбили палаточный го-
родок со всеми удобствами, вклю-
чая продуктовый магазин под ел-
кой. Стартовую поляну украсили 
флагами и воздушными шарами. 
Детские забеги из-за жары назна-
чили на вечер. Мы успели ознако-
миться с дистанцией и прогулять-

ся по дремучему лесу, в котором 
недавно видели даже медведя. 
Наши собачки с удовольствием 
освежились в студеной извилис-
той речушке  Нея!

И вот – долгожданная команда 
«На старт!». Маленькую Веруню я 
подстраховал на дистанции, при-
держивая азартную Снегу за пово-
док, а Карина с Радой и Семен со 
Снегой пробежали самостоятельно. 
Не пробежали, а промчались, едва 
касаясь ногами земли. Результат: 
Семен и Снега – чемпионы, у Ка-
рины с Радой – «бронза», Веруня – 

на почетном четвертом месте. 
А еще нашу команду призна-

ли самой дружной и наградили 
специальным кубком. Но самым 
неожиданным призом оказался 
четырехмесячный щенок-далма-
тинец, специально в пару нашей 
чемпионке Снеге. Дик (так его 
зовут) через год приедет в Нею 
уже в составе нашей команды.

Сергей АЛЕЙНИКОВ,
руководитель физвоспитания 

Люберецкого детского дома 
«Хороший друг»

«МИЛЛИОН ДРУЗЕЙ И ПОДРУГ» В КОСТРОМЕ
Лето в разгаре! Или в разливе? Во всяком случае, когда 

команда спортивного клуба юных собаководов «Милли-
он друзей и подруг» прибыла в костромской райцентр с 
милым названием Нея, обочины дорог блестели свежи-
ми лужами. А на небе – ни облачка. «Это вы нам привез-
ли погоду, спасибо!» - приветствовали нас организаторы 
соревнований, наши побратимы из питомника «Северная 
надежда». В нем местные мальчишки-детдомовцы тоже 
занимаются ездовым спортом. 

В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В этом году красковские детишки 
отдыхали в трех школах поселка, где 
были устроены оздоровительные ла-
геря с хорошим питанием и  развле-
чениями и, конечно, спортивными 
состязаниями. На поселковом стади-
оне «Электрон» прошла спартакиада 
оздоровительных лагерей. Школь-
ники состязались в беге, поднима-
нии туловища из положения лежа на 
спине, отжимании, прыжках в длину 
с места, прыжках через скакалку и  во  
встречной эстафете. 

Первое командное место заняла 
гимназия № 56. Директор комп-
лексной детско-юношеской спор-
тивной школы И.Н. Хорошева, 
главный инициатор этих полезных 
соревнований, так прокомменти-
ровала результаты:

 - Мы взяли за основу Президент-
ские состязания, входящие в Спар-
такиаду школьников. Самое главное 
для нас – это участие ребят. Получат в 
этом году ребята  медаль, потрениру-
ются, а в следующем году еще лучше 
результат покажут. Сегодня назову 
фамилии лучших: Анна Жолобова, 
Валера Васильев, Алена Дробаха, 
Андрей Осокин, Натела Стежа, Антон 
Кузнецов,  Ксения Вешнякова, Юрий 
Попов, Мария Марочкина, Елизаве-
та Смирнова, Мария Круглова.

Но  летние спортивные  развле-
чения для поселковой детворы 

– не главная забота руководителя 
спортивной школы.  Прибывшая на 
открытие спортивных состязаний 
начальник управления культуры, 
спорта и связям с общественнос-
тью администрации городского 
поселения Красково В.И. Шмыко-
ва так охарактеризовала работу 
спортивной школы:

 - В школе занимаются 400 воспи-
танников. Здесь 7 отделений: футбо-
ла, волейбола, фигурного катания, 
тхэквондо, каратедо, игры го, регби. 
Воспитанники школы  участвуют в 
различных соревнованиях. Особо 
отличился тренер Юрий Першин. 
Его дети, позанимавшись тхэквондо 
пять  лет, стали чемпионами России 
и в составе сборной недавно вы-
езжали в польский город Вроцлав 
на чемпионат Европы. Чемпионом 
Европы стал Сергей Аветисян, при-
зером -  Вероника Лебедева. А в 
октябре спортсмены под руководс-
твом  Першина собираются участво-
вать в Кубке мира в Италии. Юные 
спортсмены тренера Ю.Г. Тищенко 
активно выступают на чемпионате 
России по игре го, радует  тренер от-
деления футбола С.М. Андрейченко 
и другие. 

Результаты у школы есть, но и труд-
ностей немало. Передав по действу-
ющему законодательству о местном 
самоуправлении КДЮСШ в район, 

администрация городского поселе-
ния отказалась предоставить для нее 
помещение. По существу школа ока-
залась без крова над головой. Дали 
только две небольшие комнаты и 
поле для тренировок на ограничен-
ное время.

Представьте себе ситуацию: при-
ходят  в сентябре в спортивную шко-
лу дети, записываются, к примеру, на 
отделение футбола и занимаются  на 
стадионе «Электрон» и на  спортив-
ной площадке на улице 2-й Заводс-
кой до зимы. А зимой детям нужно 
теплое помещение. И тут возникает 
парадоксальная ситуация: в  игровой 
зал  стадиона «Электрон», отделан-
ный под «евро», детей не пускают, 
мол, испачкают они тут стены, пораз-
ломают инвентарь! И получится, что 
уйдут дети из спорта – какой роди-
тель захочет, чтобы его чадо занима-
лось спортом в экстремальных усло-
виях и от этого болело?  

В холодном чужом помещении 
Дворца культуры «Звездный» в То-
милине, где занимаются тхэквондис-
ты, – тоже не очень удобно. 

Почему бы руководству стадиона 
не пустить своих же красковских 
ребят заниматься спортом в том по-
мещении, которое школа занимала 
раньше? 

К сожалению, администрация г.п. 
Красково при застройке жилья не 
предусмотрела строительство соци-
альных объектов. А в законе написа-
но, что обеспечение условий для заня-
тий физической культурой и спортом 
– полномочия городского поселения. 
Кроме того, существуют градостро-
ительные нормы, предписывающие 
заботиться о развитии инфраструкту-
ры при возведении жилья. 

И как объяснить детям, что они в 
одночасье для Красковской адми-
нистрации из «своих» стали «чужи-
ми» и им якобы «не положен» кров 
над головой? 

Надежда ПРАВДИНА

КАК РАЗДЕЛИЛИ ДЕТЕЙ 
НА «СВОИХ» И «ЧУЖИХ»
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МЫСЛИ ВСЛУХ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Он всегда хорошо вы-
глядит, имеет всё, что 
захочет, он идет по жиз-
ни смело, скрывая оби-
ды и грусть за сверка-
ющей улыбкой. К этому 
ли стремится нынешняя 
молодежь?

Идеалы всегда меняются. 
Но успешного человека вид-
но везде. Именно к успеху на-
правлены стремления моло-
дого поколения сегодня. Успех 
- это всё. Деньги, удачная ка-
рьера, популярность - предел 
мечтаний любого юноши или 
девушки. Однако это ли глав-
ное в жизни? Ведь молодость, 
энергичность и динамичность 
не могут длиться вечно. И с го-
дами люди приходят к пони-
манию истинных ценностей, тех, 
которые не могут понять мер-
кантильные подростки. 

Такие чувства, как сочувс-
твие, бескорыстие, доброта, 
нынче не в моде. А зря! Ведь 
именно на этом, а не на зеле-
ных бумажках, держится все 
мироздание. Как бы успешен 
ты не был, сколько бы денег 
не содержал твой кошелек, ка-
кой бы престижной марки не 
имел телефон и автомобиль, 
ты не заслуживаешь любви и 
счастья, если твоя душа пуста 
и бедна. Если, сидя в автобусе, 
ты «резко засыпаешь», когда в 
него входит пожилой человек, 
если тебе легче нагрубить, чем 
сказать «спасибо», если ты, 
потупив взгляд в сторону, про-
ходишь мимо девушки, к кото-
рой пристают хулиганы. Мно-
гие скажут: «Не делай людям 
добра, не получишь зла»! Да, 
к сожалению, люди иногда не 
могут сообразить, когда нужно 
сказать спасибо и сделать что-
то доброе в ответ. Но разве это 
причина для того, чтоб забыть 
о добрых делах и бескорыст-
ной помощи? Ведь совершаем 
мы благочестивые поступки 
в первую очередь для себя. И 
даже если тот человек, которо-
му ты сделал добро, не побла-
годарил тебя, всегда найдутся 
те, кто сделает это за него. 

Вряд ли можно получить 
много денег за добрые дела. 
И вряд ли можно устроиться 
на высокооплачиваемую рабо-
ту только потому, что живешь 
правильно. Но главное богатс-
тво в жизни - любовь окру-
жающих - нельзя купить ни за 
какие деньги!  Нынешняя мо-
лодежь понимает это и пусть не 
всегда, но задумывается о том, 
что же главное в этой жизни. И 
пускай основные стремления 
молодых людей (что, в общем-
то, правильно) направлены на 
учебу, на получение хорошего 
образования, на достижение 
успехов в карьере и  на обеспе-
ченную старость, но все-таки в 
их сердцах есть что-то еще, к 
чему надо стремиться, что-то, 
что чувствует человек, помога-
ющий бабушке перейти улицу, 
подающий беднякам, стоящим 
в переходе, улыбающийся про-
хожим не «нарисованной», а 
чистой, искренней и доброй 
улыбкой.

Валентина ОРЛОВА,

ученица гимназии № 43

КАКОВ ОН – 
МОЛОДОЙ 
ЧЕЛОВЕК?

О ВОЗМЕЩЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Почти в каждом случае, когда 
нарушены права потребителя, 
возникает вопрос о возмещении 
морального вреда. Давайте раз-
беремся, что это такое?  Опреде-
ление понятия «моральный вред» 
содержится в ст.151 Гражданского
кодекса РФ (далее ГК РФ). Это  
«физические или нравственные 
страдания, причиненные гражда-
нину действиями, нарушающими 
его личные неимущественные пра-
ва и блага». Более полно термин 
«моральный вред» раскрывается 
в Постановлении пленума Вер-
ховного суда РФ от 20 декабря 
1994г. №10 «О некоторых вопро-
сах применения законодательства 
о компенсации морального вре-
да». Понятие «моральный вред»  
достаточно объемное и касается 
самых  разных сфер жизни. Однако
мы рассмотрим его именно в пот-
ребительском аспекте.

В соответствии со ст.1099 ГК РФ  
компенсация морального вреда 
осуществляется в денежной фор-
ме, подлежит возмещению только 
в случаях, предусмотренных зако-
ном, и не зависит от подлежаще-
го возмещению имущественного 
вреда. В статье 15 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» также 
говорится о том, что моральный 
вред, причиненный  потребителю 
вследствие нарушения изготови-
телем (исполнителем, продавцом) 
его прав, предусмотренных закона-
ми и правовыми актами РФ, регу-

лирующими отношения в области 
защиты прав потребителей, под-
лежит компенсации причинителем 
вреда при наличии  его вины. Вина 
продавца (исполнителя) может вы-
ражаться как в определенных дейс-
твиях, так и в бездействии. Так, 
например, в мае 2008 года в отдел 
обратилась потребитель, она отда-
ла новый дорогой кожаный плащ 
54 размера в переделку под свою 
фигуру 44 размера. Мастер ателье 
так раскроил кожу, что ее просто 
не хватает. Потребитель на грани 
нервного срыва. Или (таких жалоб 
поступает больше всего) продавец, 
продавший некачественный товар, 
отказывается, согласно ст. 18 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», 
выполнить требование потребите-
ля о расторжении договора купли-
продажи, отсылает его в сервисный 
центр или к изготовителю. При этом 
допускает грубое, неэтичное пове-
дение. Не принимает претензию. 
Все это также не лучшим образом 
сказывается на здоровье наших 
граждан. И в первом, и во втором 
случаях возникает право  требовать 
компенсацию морального вреда.

Как же определить размер ком-
пенсации?  Действующим законо-
дательством не предусмотрены 
ограничения. Потребитель мо-
жет указать любую сумму, но 
это не значит, что он ее получит. 
Потому что реальный размер мо-
рального вреда будет опреде-
ляться судом.

Теперь поговорим  о факторах, 
влияющих на размер компенсации.

Моральный вред -  категория  в 
каждом случае индивидуальная.  
Как оценить стоимость  челове-
ческих страданий? Ведь они  во 
многом зависят от тяжести пося-
гательства  на гражданские права 
и степени их нарушения.  А также 
нужно учитывать  и личные осо-
бенности человека - его эмоци-
ональную реакцию, состояние 
здоровья  и другие факторы. Для 
одних переживания выльются в 
бурный конфликт с руководи-
телем  фирмы, а другие  могут 
заработать аритмию, гипертони-
ческий криз или что-нибудь по-
серьезней.

При определении размера ком-
пенсации морального вреда суд 
должен учитывать требование 
разумности и справедливости  
(ст.1101 ГК РФ). А характер  физи-
ческих и нравственных страданий 
может  оцениваться с учетом фак-
тических обстоятельств, при ко-
торых был причинен моральный 
вред. Именно поэтому решение 
вопроса о размере компенсации 
находится в компетенции суда, 
который анализирует  доказатель-
ства, представленные сторонами.

Но чтобы предъявить требование 
о компенсации морального вреда, 
потребителю  нужно позаботиться 
о доказательствах. К ним относят-
ся: объяснения сторон и третьих 
лиц, письменные доказательства, 
заключения экспертов.   Как прави-
ло,  это личный  рассказ потреби-
теля о перенесенных страданиях, 
злоключениях и прочих неприят-
ностях. А также свидетельства  
людей, причастных к конфликту, 
т. е. свидетелей. Однако этого по-
рой бывает недостаточно, поэтому 
собирать письменные доказатель-
ства нужно всегда. И уж тем более, 
когда идет речь о подскочившем 
давлении или обострении хрони-
ческой болезни. Справки о вызове 
«скорой помощи» или обращении 
к врачу поликлиники будут всег-
да кстати. А заключение эксперта, 
например, кардиолога, станет той 
каплей, которая перевесит чашу 
весов в вашу сторону.

И еще (внимание!): для предъяв-
ления требования о компенсации 
морального вреда срок давности 
отсутствует! Это требование  вы-
текает из нарушения личных не-
имущественных прав и других не-
материальных благ, на которые, 
согласно ст.208 ГК РФ, требование 
об исковой давности не распростра-
няется. Требование о компенсации 
морального вреда может быть как 
сопутствующим (например, о рас-
торжении договора и возврата уп-
лаченных за товар денег), так и са-
мостоятельным предметом иска.

Иски по потребительским  делам 
подаются мировому судье или  в суд 
общей юрисдикции. Госпошлину в 
данном случае платить не надо.

Людмила БЕКАСОВА,
начальник отдела защиты 

прав потребителей 
администрации района 

ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ

На  гарнизон и 115 квартал про-
изошло  «нашествие саранчи». 
Местные жители  так называют 
тех, кто  выкашивает вокруг все 
травы подряд. У одной особы  в 
оранжевом жилете спросила, чье 
спецзадание она выполняет. А та 
в ответ: «Мне сказали косить, я и 
кошу!» Чье это секретное поруче-
ние, выведать  можно, похоже,  
только под пытками. Эх, самой бы 
добраться до того «тайного аген-
та», кто этих косарей завербовал, 
выдал  им косилки и форму, зар-
плату положил … Да сил нет. Мне 
уже все-таки восьмой десяток. 
Здоровья  хватает  только на то, 
чтобы  выйти во двор и красотой 
природы полюбоваться. 

Точнее, осталось о ней только 
вспоминать. Какие травы у нас 
раньше росли! Мать-и-мачеха, 
зверобой, тысячелистник, оду-
ванчики, луговая герань, чисто-
тел, цикорий … Все не перечесть. 
Но уже прошлым летом все эти 
луговые травы загубили. Теперь 
вместо  этой красоты – черная 
голая земля, пожухлая трава, как 
после засухи. А раз нет полевых 
цветов, то и не будет семян. И 
прервется в городе род луговой.

С 1979 года мы здесь жили да 
радовались. Травы кругом цвели, 
повсюду - медовый запах. Кузне-
чики выводили  целые симфонии. 
Сколько всякой живности было. Ко 
мне в садик даже прилетали пчелы, 

шмели, бабочки, стрекозы. Вече-
ром  возле фонарей водили хоро-
воды  мотыльки. Сейчас и те пропа-
ли. А это значит, что вскоре уйдут от 
нас и птицы. Многие и не заметили, 
как этот хрупкий  мир живой при-
роды тихо нас покидает. От нас уже 
«съехали»  стрижи, ушли жить туда, 
где нет косарей -«саранчи». 

К сожалению, цепочка тянет-
ся дальше. Не у всех есть дачи в 
деревне.   Раньше  молодая ма-
мочка, гуляя с малышом, могла  
познакомить его с «живыми» ро-
машками, божьей коровкой.  И, 
что самое важное, могла  научить 
маленького человека  беречь всю 
эту благодать.  Кстати, я  даже 
собирала в своей рощице грибы.  

Теперь там - ни травиночки. Вот 
такая беда!

Я долго думала, почему так 
происходит. Может, увидели, что 
на Западе газоны косят, и давай 
у себя стричь всю траву подряд. 
Все ли «парикмахеры»  знают, 
что газоны - это особая парко-
вая культура, специальный вид 
травы. А вовсе не наши луговые 
растения. 

Пора нам также спасать ручьи, 
малые речки, улицы, леса от че-
ловека неразумного. Может, надо 
уже в детских садах и школах вво-
дить самый главный предмет – от-
ношение человека к природе? 

Н.А. НИКОНЕНКО,
Люберцы-3

КОСЯТ «ТРЫН-ТРАВУ» …

ЮБИЛЕЙ

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

Пять лет назад в Люберец-
ком районе образовалось об-
щественное движение «Совет 
старейшин». 

Само название говорит о том, что в 
его составе работают пожилые, зна-
ющие, опытные люди, которые мо-
гут оказать помощь своими сове-
тами, знаниями, а то и постоять за 
кого-либо, защищая его права и ин-
тересы, естественно, в соответствии 
с действующими законами, и, в час-
тности, ФЗ РФ «Об общественных 
объединениях» и «О ветеранах».

Работает Совет старейшин на базе
Совета ветеранов Люберецкого рай-
она в соответствии с Уставом, он
рассмотрен администрацией района. 
Мы официально включены в реестр
общественных организаций района. 

В составе Совета старейшин рабо-
тают секции - по социальным вопро-
сам, культуре, здравоохранению и др.
Руководители Совета - В.И. Тюленев 
(председатель), Н.К. Юрченко и Р.В. 
Павленко (заместители председате-
ля). В состав Совета входят Н.А. Рыв-
кинд, Л.А. Марченко, Т.В. Медведева, 
В.В. Макаревич, В.В. Игнатова, А.Ф. 
Грамолина, В.П. Крылов и другие.

Периодически в газете «Любе-
рецкая панорама» дается инфор-
мация о делах Совета старейшин, 
который старается работать в тес-
ном контакте с жителями района, 
администрациями района и города 
Люберцы, и городских поселений. 

В дни пятилетнего юбилея мы 
обращаемся ко всем читателям 
газеты «Люберецкая панорама»: 
будьте с нами. Вместе мы сможем 
более эффективно отстаивать наши
общие интересы.

В.И. ТЮЛЕНЕВ,
председатель 

Совета старейшин

СОВЕТУ 
СТАРЕЙШИН -

5 ЛЕТ!

15 июля 2008 года на 77-м году 
жизни перестало биться сердце 
Владимира Яковлевича Мишина. 
Уроженец Львовской области, он по
окончании Московского областного
педагогического института им. Н.К. 
Крупской всю свою жизнь посвятил 
воспитанию и обучению подрастаю-
щего поколения Люберецкого рай-
она. В Малаховской восьмилетней 
школе № 49 в течение 17 лет он про-
шел путь от учителя до директора 
школы. Его организаторские спо-
собности, альтруизм оказались вос-
требованы в школе-интернате № 16, 
куда он был назначен в 1978 году.

За добросовестный труд, педаго-
гическую и общественную деятель-
ность Владимир Яковлевич был 
награжден грамотами, медалями, 
имел почетные звания «Отличник 
народного просвещения РСФСР», 
«Отличник просвещения СССР».

Светлая память о нашем коллеге 
Владимире Яковлевиче Мишине 
сохранится в наших сердцах.

Администрация 
Люберецкого района,

Управление образования 
Люберецкого района,

Горком профсоюза работников 
образования и науки,

друзья, коллеги
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Сегодня наш собе-
седник – начальник 
Люберецкого терри-
ториального управле-
ния силами и средства-
ми Государственного 
учреждения Московс-
кой области «Мособл-
пожспас» Олег Викто-
рович ХАТИН. Он про-
фессиональный спаса-
тель, дважды награж-
ден медалью «За отвагу 
на пожаре». Ранее ра-
ботал в Ногинском цен-
тре подготовки спасате-
лей МЧС РФ.

- Олег Викторович, прежде 
всего хотелось бы, чтобы вы 
рассказали о службе, которой 
руководите. Во многих пись-
мах в редакцию читатели нас 
спрашивают именно о ГУ МО 
«Мособлпожспас».

- В нашей организации про-
изошли структурные изменения. 
В настоящее время мы отвеча-
ем не только за Люберецкий 
район, но и за города Дзержинс-
кий, Котельники и Лыткарино. 
Поэтому были внесены изме-
нения в само название нашей 
структуры, мы теперь называ-
емся Люберецкое территори-
альное управление силами и 
средствами государственного 
учреждения Московской области 
«Мособлпожспас». 

В состав службы входят три 
пожарные части, которые дис-
лоцируются на территории Лю-
берецкого района, одна вод-
но'спасательная станция №15 
на Малаховском озере и один 
поисково'спасательный отряд, он 
базируется в поселке Октябрьский. 
Численность нашего управле-
ния - 200 человек, степень ком-
плектации составляет 86 %, это 
высокий показатель. На балансе 
службы ' пожарные автомобили 
для тушения огня, спасательная 
техника, водолазное снаряжение, 
приборы, механизмы для прове-
дения поисковых, спасательных 
и других необходимых работ. 
Кстати, в этом году по инициа-
тиве главы Люберецкого района 
Владимира Петровича Ружицкого 
закуплено специальной техники, 
аварийно'спасательных инстру-
ментов, снаряжения, пожар-
но'технических средств, автомо-
бильной техники на сумму около 
1 млн. рублей. К нам поступает 
современная техника, специаль-
ное снаряжение, оно достаточно 
сложное, требуется основательная 
подготовка. Мы уделяем большое 
внимание подготовке поступив-
ших к нам сотрудников, они про-
ходят обучение в специализиро-
ванных учреждениях и центрах. 
Работа водолаза, к примеру, кроме 
крепкого физического здоровья, 

требует серьезных и глубоких зна-
ний, умения работать под водой, 
специфических навыков обраще-
ния с подводной техникой. В этом 
сезоне уже пришлось заниматься 
поисками утопленников, подняли 
два тела. 

3 Не могли бы вы привести
примеры того, как «Мособл-
пожспас» решает проблемы 
безопасности района?

- По обеспечению противопо-
жарной безопасности мы рабо-
таем в тесном взаимодействии 
с федеральными службами, 
военизированными пожарными 
частями Люберецкого пожар-
ного гарнизона. Что касается 
безопасности людей на водо-
емах, то нами развернута сис-
тема спасения на Малаховском 
и Красковском озерах, местах 
массового скопления и отдыха 
граждан в летнее время. 

На всех массовых мероприя-
тиях - матчах, концертах - всегда 
присутствует наша служба, гото-
вая прийти на помощь в случае 
необходимости.

Часто к нам за помощью обра-
щаются граждане, попавшие в 
сложную бытовую ситуацию, 
как правило, связанную с утерей 
ключей от входной двери своей 
квартиры или с захлопыванием 
дверей и автоматическим сра-
батыванием замков, а в кварти-
ре, скажем, остался малолетний 
ребенок или престарелый боль-
ной человек, то есть имеется 
вероятная угроза жизни и здоро-

вью людей. Наши специалисты 
выезжают в таких случаях, реша-
ют проблему. 

После зимних снегопадов, лет-
них ураганных дождей проис-
ходят обрушения конструкций, 
надлом и падение частей дере-
вьев на проезжую часть дороги, 
тротуары, припаркованные авто-
мобили на дворовых террито-
риях. Наша служба занимается 
ликвидацией последствий при-
родных явлений. 

Дежурим мы круглосуточно, при-
нимаем участие в спасении людей 
при дорожно'транспортных ава-
риях, достаем людей из покоре-
женных автомобилей. Как вы сами 
понимаете, это дело непростое, тон-
кое и осторожное, пострадавший не 
должен получить дополнительную 
травму. Тяжесть автоаварий порой 
такова, что при этом часто прихо-
дится использовать специальные 
средства, аварийно'спасательные 
инструменты: бензорезы, гидравли-
ческие ножницы (легко «перекусы-
вают» железный пруток толщиной 
в палец), гидравлические разжимы 
и т.д. Таких спасательно'поисковых 
выездов бывает до 1100 '1200 в год. 

Граждане обращаются к нам в 
случаях появления в квартирах и 
подъездах посторонних запахов, 
и опять наши специалисты выез-
жают с передвижной мобильной 
химлабораторией, берут пробы 
воздуха, проводят исследования, 
объясняют причины запахов.

Отмечу, что в районе участились 
случаи пролива ртути, они проис-

ходят каждый месяц. Мы эту ртуть 
собираем, утилизируем и отправ-
ляем в специализированное пред-
приятие. А в местах пролива этого 
весьма опасного вещества прово-
дим дезинфекцию, обеззаражива-
ние, обработку и нейтрализацию 
специальными реагентами. Дело 
сложное, длительное и нудное. 
Пролив ртути, кстати, происходит 
не на предприятиях, а в частном 
секторе ' гаражах, приусадебных 
участках. Не нужна она человеку, 
но хранит он этот жидкий металл, 
как Плюшкин, на всякий случай. 
Убедительная просьба к таким 
«запасливым» гражданам: не иг-
райте с огнем, подумайте о себе 
и в целях вашей же безопасности 
позвоните нам и сдайте эту отраву, 
мы ее утилизируем. В прошлом 
году мы утилизировали 80 кило-
граммов ртути.

3 Олег Викторович, охарак-
теризуйте, пожалуйста, сегод-
няшнюю ситуацию с пожара-
ми и пожаробезопасностью в 
районе. 

' К сожалению, обстановка 
сложная, в этом году уже слу-
чилось 192 пожара, погибло 19 
человек. Материальный ущерб 
от огня составил свыше 16 млн. 
рублей. Пострадали, получили 
ожоги разной степени 23 чело-
века. Пожарным удалось спас-
ти из огня 306 человек, среди 
них - дети, женщины. Процесс 
спасения и эвакуации людей на 
пожарах усложнился в последние 
годы. В квартирах много разной 
электробытовой техники, сплошь и 
рядом пластмасса. Продукты горе-
ния действуют как отравляющие 
вещества, два'три вдоха - и чело-
век теряет сознание и погибает. 
Современный пожар быстротечен 
и беспощаден. Быть пожарным 
может не каждый, только смелые, 
отважные и мужественные люди 
могут шагнуть в огонь, в неизвес-
тность. У нас работают сильные 
люди с сильным характером. 

Причины пожаров в жилом 
секторе по'прежнему одни и те 
же: неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил про-
тивопожарной безопасности, 
сгнившая электропроводка не 
выдерживает нагрузки, проис-
ходит короткое замыкание и в 
результате – пожар и несчастье. 

3 Наверное, ваша служба 
гордится теми людьми, кото-
рые составляют ее костяк. 
Расскажите, пожалуйста, о них.

- Выделять кого'либо не хочет-
ся, у нас так не принято, но некото-
рых назову. За вопросы пожарной 
безопасности отвечает Алексей 
Михайлович Дружин, много лет 
работают начальник пожарной 
части Сергей Сергеевич Репин, 
начальник караула Валерий Вик-
торович Антонов, зам. начальника 
пожарной части Сергей Артурович 
Щеголев. Диспетчером работает 
Галина Васильевна Гришина, от 
диспетчера многое зависит, она 
должна верно оценить обстановку 
и в случае необходимости само-
стоятельно принять единственно 
верное и правильное решение. 
В пожарных частях также хоте-

лось бы отметить награжденных 
медалью «За отвагу на пожаре» - 
Андрея Владимировича Аверина, 
Николая Владимировича Жалдак, 
Алексея Федоровича Нюхаева, 
Тимофея Федоровича Естинина, 
Максима Анатольевича Татаева, 
Александра Анатольевича Ви-
ноградова, Алексея Викторовича 
Арчакова, Сергея Владимировича 
Оносовского. Есть и династии 
пожарных. Никто пока еще не под-
считывал, сколько человеческих 
жизней они спасли, рискуя своей. 

- Как часто вашим специа-
листам приходится выезжать 
на обезвреживание опасных 
предметов, поступают ли сиг-
налы от граждан о подозри-
тельных вещах?

' У нас дислоцируется единс-
твенный отряд в области, зани-
мающийся обезвреживанием 
боеприпасов. Подчеркну: мы 
занимаемся лишь штатными 
боеприпасами ' снарядами, гра-
натами, минами, а самодельны-
ми взрывными устройствами 
занимаются специалисты ФСБ. 
Они проводят в таких случаях 
следственные мероприятия. В 
год бывает до 10 случаев обнару-
жения взрывоопасных предме-
тов, и в большинстве найден-
ные снаряды, мины относятся к 
Великой Отечественной войне. А 
к нам, в район, они попадают 
из тех мест Подмосковья, где в 
годы войны проходили боевые 
действия, там летом работают не 
только следопыты'поисковики, 
но и «черные копатели». К при-
меру, в конце апреля на обочине 
дороги был обнаружен крупно-
калиберный снаряд. 

Находили на территории райо-
на и боеприпасы времен граж-
данской войны. На каждое сооб-
щение мы реагируем, ставим в 
известность главу Люберецкого 
района (он является руководите-
лем комиссии по чрезвычайным 
ситуациям), сообщаем об опас-
ной находке в правоохранитель-
ные органы. 

Поступают к нам и ложные сооб-
щения, в том числе из учебных 
заведений. Мы, естественно, при-
нимаем меры по полной програм-
ме, выезжаем на место, оцепляем 
объект, проводим поисковые и 
спасательные мероприятия, ведь 
речь идет о реальной угрозе жиз-
ням сотен детей. 

Могу сказать, что вся работа 
сотрудников «Мособлпожспаса» 
направлена на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций, ликви-
дации их последствий. Пожарная 
служба и спасатели всегда гото-
вы выехать на помощь людям.

- Назовите, пожалуйста, те-
лефоны, которые могут пона-
добиться люберчанам в случае 
чрезвычайных обстоятельств.

- Телефоны нашей дежурной 
части легко запоминаются: 01 или 
503-00-00. Наши службы дейс-
твуют в круглосуточном режиме, 
и мы находимся в постоянной 
боеготовности.

Николай ПИНЯСОВ
Фото Юрия Харламова

и из архива управления
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Олег Хатин, начальник Люберецкого управ-
ления «Мособлпожспаса»: 

«…Никто пока еще не подсчитывал, сколько 
человеческих жизней они спасли, рискуя своей». 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
Межведомственной комиссии по вопросам доходов в сфере трудовых

 отношений и повышения уровня заработной платы работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области (Межведомственная комиссия) 
 №2                                                                                                                                                 24.06.2008
              
По вопросам: выполнение Решения Межведомственной комиссии №1 от 21.02.2008;  заслушивание работодателей внебюджет-

ного сектора экономики Люберецкого муниципального района, у которых средняя заработная плата установлена ниже 12000 руб., 
и другим Межведомственная комиссия решила:

     1.  Принять к сведению информацию начальника управления социально-трудовых отношений администрации Люберецкого 
муниципального района Кисленко Е.Н. о выполнении Решения Межведомственной комиссии №1 от 21.02.2008.

    2. Рекомендовать работодателям: 
    2.1. ООО ТПП «Успех» (Коваленко А.М.) пересмотреть заработную плату работников в сторону увеличения с 01.07.2008, пред-

ставить в управление социально-трудовых отношений администрации новое штатное расписание и график поэтапного повышения 
заработной платы до10.07.2008. 

    2.2. ООО «Трикотаж Люкс», ООО СК «Три А.Д.А.», ООО  «Подмосковье», ООО «Стилиан», ООО МедПолюс», ООО «ИВСИЛ 
Евро Трейд», ЗАО «АННА», ООО «ЛЮСТА», Филиал № 2 Управление торговли Московского военного округа, ООО «СЕЗАМ», ООО 
«ЩЕУЛИНА и Партнер», ООО «СОТТО ВЕНТО», ООО «ВЕНЕЦ», ООО ТПП «УСПЕХ», ОАО «ПАНКИ», ООО «Гарант–ТВ», ООО «Оли-
ва», ООО «МолНет», ООО «Дорстройресурс», ООО «ВейлЛюфттехникРус», ООО «Раута М», ООО «Ас-Терминал», ООО «Мебель 
эксклюзив ХХI», ООО «Русское поле – Логистик», ООО «СТС-Трак Сервис», ООО «СТС партс», ООО «КДС-ГРУПП», ЗАО «ПМК-2 
Нефтегазстрой», ИП Богданова Е.П., ООО «Мебельная фабрика НАВИГАТОР», ИП  «Самошин»,  ООО  «Валерии и Ко», ООО «Арис», 
ООО «Л-УПП Модуль ВОС», ООО «АСК+», ООО «Богданова»,  ИП Уксусова, ИП Смирнова Е.Ф., ИП Гусева И.А., ИП Дыкун А.И., ИП 
Колотилин И.Г., ИП Сонин В.А., ИП Урусов А.А. пересмотреть заработную плату работников с учетом отраслевых показателей по 
уровню средней заработной платы и представить в управление социально-трудовых отношений администрации новые штатные 
расписания и (или) графики поэтапного повышения заработной платы работников, а также предложения по решению данного воп-
роса до 01.08.2008.

    3. Рекомендовать работодателям (организации и индивидуальные предприниматели) внебюджетного сектора экономики, 
зарегистрированным и (или) осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность на территории Люберецкого муниципаль-
ного района, продолжить работу по поэтапному повышению заработной платы работников и доведению к концу 2008 года уровня 
средней заработной платы до 28000 руб., в том числе в организациях малого предпринимательства и у индивидуальных предпри-
нимателей – до 20000 руб.

     Учитывая специфику сложившейся ситуации, работодателям (организации и индивидуальные предприниматели) внебюд-
жетного сектора экономики, у которых не достигнут уровень среднемесячной заработной платы, установленный районным трехсто-
ронним (территориальным) Соглашением между администрациями Люберецкого муниципального района, городских поселений 
Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино в составе Люберецкого муниципального района, Координационным со-
ветом организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района и работодателями Люберецкого муниципального района 
на 2007 - 2008 годы (с учетом внесенных изменений), обеспечить в 2008 году рост среднемесячной заработной платы не ниже 
31 процента от размера, достигнутого в 2007 году, в том числе в организациях малого предпринимательства и у индивидуальных 
предпринимателей – не ниже 50 процентов соответственно.

   4.Управлению социально-трудовых отношений администрации (Кисленко Е.Н.):
   4.1. Проконтролировать:
   4.1.1. повышение заработной платы в соответствии с новым штатным расписанием в ООО ТПП «Успех» с 01.07.2008, разработку 

графика поэтапного повышения заработной платы работников, а также его выполнение,
   4.1.2. повышение заработной платы в организациях и у индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 2.2. настояще-

го Решения, с 01.08.2008 в соответствии с новыми штатными расписаниями, разработку графиков поэтапного повышения заработ-
ной платы работников, а также их выполнение,

   4.1.3. в случае невыполнения работодателями, указанными в пунктах 2.1.и 2.2. настоящего Решения,  принятых обязательств 
по повышению заработной платы в соответствии с новыми штатными расписаниями и графиками поэтапного повышения зара-
ботной платы работников направлять соответствующую информацию в Государственную инспекцию труда в Московской области, 
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 17 и другие органы, осуществляющие функции по контролю 
и надзору в установленной сфере деятельности, для проведения комплексных проверок и заслушивания работодателей (по их ре-
зультатам) на заседании Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

   4.2. продолжить работу по подготовке и рассылке писем-запросов в организации и индивидуальным предпринимателям, не 
выполняющим обязательства по показателям минимальной и средней заработной платы, установленных районным трехсторонним 
(территориальным) Соглашением между администрациями Люберецкого муниципального района, городских поселений Краско-
во, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, Томилино в составе Люберецкого муниципального района, Координационным советом 
организаций профсоюзов Люберецкого муниципального района и работодателями Люберецкого муниципального района на 2007 
- 2008 годы (с учетом вносимых изменений), с целью проведения анализа полученных данных на текущий момент (действующее 
штатное расписание, график повышения средней заработной платы, форма 4 ФСС и др.) и принятия решения о целесообразности 
заслушивания их на очередном заседании Межведомственной комиссии;

    4.3. при проведении проверки проектов коллективных договоров, заключаемых организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, и уведомительной регистрации заключенных коллективных договоров рекомендовать в раздел Оплата труда работ-
ников включать показатели по минимальной и средней заработной плате, индексацию с учетом принятых обязательств в соответс-
твии с областными и территориальными трехсторонними, отраслевыми соглашениями, а также определение составляющей фонда 
оплаты труда в затратах по себестоимости продукции (оказании услуг) и др.;    

   4.4. подготовить до 01.08.2008 рекомендации для включения в коллективные договоры организаций и индивидуальных пред-
принимателей, состоящих в коллективно-договорных отношениях по состоянию на 01.06.2008, по включению в раздел Оплата 
труда работников дополнительных обязательств, обеспечивающих достижение установленного областными и территориальными 
трехсторонними, отраслевыми соглашениями уровня средней заработной платы работников. 

   5.Управлению социально-трудовых отношений администрации (Кисленко Е.Н.), Координационному совету организаций про-
фсоюзов Люберецкого муниципального района Московской области (Яшнова Л.И.) довести до сведения работодателей внебюд-
жетного сектора экономики Решение Межведомственной комиссии.

Председатель Межведомственной
комиссии,
заместитель Главы администрации                                                                         А.В. Передерко
Секретарь Межведомственной
комиссии,
главный специалист  управления 
социально-трудовых отношений 
администрации                                                                                                           Н.Н. Пискарева

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2008г.                  № 76MПГ

О Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131MФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы в целях обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия администрации города Люберцы с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
общественными объединениями, организациями и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 
города Люберцы, а также их эффективной работы по реализации мер, направленных на пополнение доходной части бюджета, и по 
созданию условий для повышения уровня заработной платы работников и легализации доходов

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы и утвердить её состав 

(приложение №1).
2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы (приложение 

№2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Люберцы                              В.А. Михайлов

Приложение №1 к постановлению Главы  города Люберцы от 03.07.2008г. № 76MПГ

Состав Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы

Председатель: Михайлов В.А. Глава города Люберцы  

Заместитель председателя 
комиссии:

Нестратова Т.С. начальник Управления 
социальноMэкономического развития 
администрации города Люберцы

Члены комиссии:
Дворникова Л.А. начальник Управления Пенсионного фонда № 4 

ГУ M Главного управления ПФР №3 по г.Москве и 
Московской области 
(по согласованию) 

Журавлева Л.Н. генеральный директор НП «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Люберецкого района»
(по согласованию)

Кантович Н.Л. генеральный директор Люберецкой ТПП
(по согласованию)

Ковтун Н.П. директор Люберецкого филиала Московского 
областного Фонда медицинского страхования
(по согласованию)

Лоханов Е.Ю. начальник Правового управления администра-
ции города Люберцы

Лухтан Н.В. начальник Управления потребительского рынка 
и услуг администрации города Люберцы

Погосьян Е.А. начальник отдела муниципальной статистики 
администрации Люберецкого муниципального 
района

Глызина М.Ю. начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №17 по 
Московской области
(по согласованию)

Стахеева Г.Н. руководитель отделения по Люберецкому 
району Федерального казначейства по 
Московской области
(по согласованию)

Федоренко Д.Н. начальник 6 отдела ОРЧ № 4 Управления по 
налоговым преступлениям ГУВД по Московской 
области
(по согласованию)

Шилина Л.М. начальник Финансового управления 
администрации города Люберцы

Уханов А.И. депутат Совета депутатов города Люберцы

Черкашин С.Н. депутат Совета депутатов города Люберцы
Секретарь комиссии: Дарбаева Н.Ю. заместитель начальника Управления 

социальноMэкономического развития 
администрации города Люберцы

Приложение №2 к постановлению Главы города Люберцы от 03.07.2008г. № 76-ПГ

Положение о Межведомственной комиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам мобилизации доходов бюджета города Люберцы (далее – Межведомственная 

комиссия) является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим координацию взаимодействия администрации 
города Люберцы с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объединениями, 
организациями и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории города Люберцы, в сфере разработки 
рекомендаций по реализации мер, направленных на пополнение доходной части бюджета за счет налоговых и неналоговых 
поступлений, а также при выработке согласованных решений по вопросам легализации доходов граждан в сфере трудовых отношений, 
повышения размеров заработной платы до уровня, установленного соответствующим районным трехсторонним Соглашением.

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом города Люберцы, муниципальными нормативными правовыми актами города Люберцы, а также 
настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Межведомственной комиссии утверждается Главой города Люберцы.
1.4. Межведомственная комиссия состоит из членов Межведомственной комиссии, осуществляющих свои полномочия на 

общественных началах.

2. Основные задачи Межведомственной комиссии
Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
2.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодействия администрации города Люберцы с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, общественными объединениями, организациями и предпринимателями, 
осуществляющими свою деятельность на территории города Люберцы, при реализации мер, направленных на пополнение 
доходной части бюджета города Люберцы, а также на повышение заработной платы в размере не ниже уровня, установленного 
соответствующим районным трехсторонним Соглашением.

2.2. Разработка комплекса организационных и иных мер, направленных на :
2.2.1. Исполнение бюджета города Люберцы по налоговым и неналоговым доходам.
2.2.2. Своевременную постановку на учет в налоговых органах организаций и предпринимателей, зарегистрированных в 

других муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации и осуществляющих деятельность на территории города 
Люберцы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Легализацию доходов граждан в сфере трудовых отношений и адаптацию неформального рынка труда.
2.2.4. Ликвидацию задолженности работодателей по выплате заработной платы.
2.3. Обеспечение координации работы по погашению недоимки в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
2.4. Разработка комплекса мероприятий по увеличению доходной части бюджета города Люберцы и внесение их в установленном 

порядке на рассмотрение Главы города Люберцы и Совета депутатов города Люберцы.
2.5. Разработка проектов нормативных правовых актов, рекомендаций и иных документов, по вопросам, отнесенным к 

компетенции Межведомственной комиссии, а также участие в разработке указанных проектов нормативных правовых актов и 
документов.

3. Права Межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия вправе:
3.1. Рассматривать вопросы о наличии недоимки по платежам в бюджеты всех уровней, задолженности работодателей по 

выплате заработной платы и мерах по ликвидации указанной задолженности; выплате заработной платы в размере ниже уровня, 
установленного соответствующим районным трехсторонним Соглашением; другие вопросы, отнесенные к её компетенции.

3.2. Осуществлять координацию взаимодействия органов, общественных объединений и организаций, указанных в пункте 
1.1 раздела 1 настоящего Положения, при выработке согласованных решений по вопросам пополнения городского бюджета, 
адаптации неформального рынка труда и легализации доходов граждан в сфере трудовых отношений, повышения уровня оплаты 
труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории города Люберцы, до уровня, установленного соответствующим 
районным трехсторонним Соглашением, а также по иным вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии.

3.3. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию (в том числе документы), необходимую для рассмотрения и 
решения вопросов, относящихся к компетенции Межведомственной комиссии.

3.4. Приглашать и заслушивать на заседаниях Межведомственной комиссии индивидуальных предпринимателей и 
руководителей организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности:

- имеющих недоимку по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней;
- имеющих задолженность по выплате заработной платы;
- осуществляющих выплату заработной платы в размере ниже уровня, установленного районным трехсторонним Соглашением.
3.5. Готовить предложения по реализации мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета города 

Люберцы; о мерах по сокращению и ликвидации задолженности по платежам в бюджет города Люберцы и по выплате заработной 
платы; о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты и разработке новых нормативных правовых актов по 
вопросам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии.

3.6. Создавать при необходимости рабочие группы по подготовке вопросов, отнесенных к компетенции Межведомственной 
комиссии.

3.7. При выявлении нарушений законодательства в сфере, отнесенной к компетенции Межведомственной комиссии, направлять 
в правоохранительные и иные уполномоченные органы информацию об указанных нарушениях для ее проверки и принятия в 
необходимых случаях решений о применении соответствующих санкций.

3.8. Анализировать полноту и своевременность уплаты налогоплательщиками, осуществляющими свою деятельность на 
территории города Люберцы, налоговых и других обязательных платежей в бюджет города Люберцы, уровень средней заработной 
платы на этих предприятиях, заслушивать их руководителей.

4. Организация работы Межведомственной комиссии
4.1. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Межведомственной комиссии ее члены должны быть 

проинформированы не позднее, чем за три дня до даты его проведения.
4.2. Межведомственная комиссия может мотивированным решением отложить рассмотрение представленных материалов на 

срок, не превышающий одного месяца, либо снять их с обсуждения.
4.3. В случае, если член Межведомственной комиссии по какой-либо причине не может присутствовать на ее заседании, он 

обязан известить об этом комиссию и заявить ответственного представителя.
Член Межведомственной комиссии, отсутствующий на заседании Межведомственной комиссии, может представить свое 

мнение по вопросам повестки дня заседания Межведомственной комиссии в письменной форме, которое оглашается на заседании 
Межведомственной комиссии и приобщается к протоколу ее заседания.

4.4. При необходимости на заседание Межведомственной комиссии могут быть приглашены не являющиеся ее членами 
должностные лица администрации города Люберцы, представители контролирующих, правоохранительных и надзорных органов, 
общественных и иных организаций, эксперты и специалисты.

4.5. Заседание Межведомственной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более половины от 
установленного числа ее членов.

4.6. Решения Межведомственной комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа членов Межведомственной комиссии, присутствующих на ее заседании. Каждый член Межведомственной комиссии имеет 
один голос.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Межведомственной комиссии является решающим.
4.7. При несогласии с принятым Межведомственной комиссией решением член Межведомственной комиссии вправе изложить 

в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к соответствующему протоколу заседания 
Межведомственной комиссии.

4.8. Председатель Межведомственной комиссии:
- возглавляет Межведомственную комиссию;
- руководит организацией деятельности Межведомственной комиссии, в том числе проведением её заседаний, 

председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии;
- распределяет обязанности между членами Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией;
- лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комиссии;
- формирует рабочие группы из состава членов Межведомственной комиссии для оперативного решения возложенных на нее 

задач, назначает руководителей указанных рабочих групп;
- определяет дату, время и место проведения заседаний Межведомственной комиссии, а также повестку дня;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Межведомственной комиссии;
- организует контроль над выполнением решений, принятых Межведомственной комиссией.
4.9. В случае временного отсутствия председателя Межведомственной комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Межведомственной комиссии, а при его отсутствии по поручению председателя Межведомственной комиссии один 
из членов Межведомственной комиссии.

4.10. Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией;

- лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комиссии;
- выполняет поручения Межведомственной комиссии и её председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
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- участвует в подготовке вопросов на заседания Межведомственной комиссии;
- осуществляет необходимые меры по выполнению решений Межведомственной комиссии и контролю над их реализацией.
4.11. Члены Межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии;

- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией;
- лично участвуют в заседаниях Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комиссии;
- выполняют поручения Межведомственной комиссии и её председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- готовят предварительную информацию по вопросам, включенным в повестку дня, по своим направлениям деятельности;
- осуществляют необходимые меры по выполнению решений Межведомственной комиссии и контролю над их реализацией.
4.12. Секретарь Межведомственной комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Межведомственной комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Межведомственной комиссией;
- лично участвует в заседаниях Межведомственной комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комиссии;
- выполняет поручения Межведомственной комиссии и её председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- готовит проекты решений и другие материалы к заседанию Межведомственной комиссии;
- организует подготовку заседаний Межведомственной комиссии, в том числе извещает членов Межведомственной комиссии 

и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Межведомственной комиссии, 
рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению;

- ведет протокол заседания Межведомственной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии;
- осуществляет контроль над выполнением решений Межведомственной комиссии.
В случае временного отсутствия секретаря Межведомственной комиссии его обязанности могут быть возложены председателем 

Межведомственной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности, на одного из её членов.
4.13. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем и секретарем 

Межведомственной комиссии либо лицами, исполняющими их обязанности.
4.14. Протоколы заседаний (решения) Межведомственной комиссии рассылаются членам Межведомственной комиссии и 

другим заинтересованным лицам в недельный срок после проведения соответствующего заседания. 

5. Порядок реорганизации и прекращения деятельности Межведомственной комиссии
5.1. Межведомственная комиссия может быть реорганизована на основании постановления Главы города Люберцы.
5.2.  Межведомственная комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Главы города Люберцы.

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

Московской области объявляет открытый аукцион на поставку бензина для МУЗ  «Люберецкая станция скорой медицинской 
помощи».

Муниципальный заказчик: 
МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи». 140006, Московская область, Люберцы, ул. Южная, д. 23. Тел: 

554>54>90. Контактное лицо: Егорова Е.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:
Поставка бензина для   МУЗ «Люберецкая станция скорой медицинской помощи».
Объемы поставок: бензин АИ – 92 – 83 300 литров;
                                бензин АИ – 80 – 4 870 литров.  
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 2 361 597 (два миллиона триста шестьдесят одна тысяча пятьсот девя-

носто семь) рублей 00 копеек.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: Люберецкий муниципальный район (заправочные станции должны нахо-

дится рядом с подстанциями, расположенными в г. Люберцы, п. Малаховка, п. Октябрьский, п. Красково).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 18.07.2008 до 08.08.2008, без взимания платы в рабочие 

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

Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, 
г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 08 августа 2008 года  в 12-00 по московскому времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 13 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

ПРОТОКОЛ   №  264

 Проведения открытого аукциона  на поставку продуктов питания для муниципального учреждения здравоохранения 
«Люберецкая детская городская больница»  (по лотам)  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 

Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                         14 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 Конкурсной комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Члены Конкурсной комиссии:
Фролова Людмила Михайловна – заместитель начальника Управления строительства;
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования;
Секретарь Конкурсной комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 14 июля 2008 года в 10 часов 

00 минут. На аукцион выставлено 7 (семь) Лотов: 

ЛОТ №1 -  «Поставка мясной, рыбной  продукции, яиц (бюджет)» - 137 000 (сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 
1

140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8
Тел.:  554>65>27
Факс: 554>65>27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 2

140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6
Тел.: 8 (495) 556>65>51, доб. 126, 
744-53-28
Факс: 8 (495) 556>65>51, доб. 128

 Победитель аукциона по Лоту №1:   ООО «Торговый Дом Мясоторг».
 Предложение о цене контракта: 136 315 (сто тридцать шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» предложение о цене контракта: 
137 000 (сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек 

ЛОТ №2  -  «Поставка масел, сахара, какао (бюджет)» - 35 500 (тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 
1

140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8
Тел.:  554>65>27
Факс: 554>65>27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 2

140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6
Тел.: 8 (495) 556>65>51, доб. 126, 
744-53-28
Факс: 8 (495) 556>65>51, доб. 128

 Победитель аукциона по Лоту №2:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
 Предложение о цене контракта: 35 322 (тридцать пять тысяч триста двадцать два) рубля 50 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый Дом Мясоторг» предложение о цене 
контракта: 35 500 (тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

ЛОТ №4  -  «Поставка мясной, рыбной  продукции, яиц (омс)» - 471 400 (четыреста семьдесят одна тысяча четыреста) рублей 
00 копеек. 

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «МеркурийCПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5
Тел.: 8 (495) 980>40>94
Факс: 8 (495) 980>40>94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8
Тел.:  554>65>27
Факс: 554>65>27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3

140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6
Тел.: 8 (495) 556>65>51, доб. 126, 
744-53-28
Факс: 8 (495) 556>65>51, доб. 128

 Победитель аукциона по Лоту №4:   ООО «Торговый Дом Мясоторг».
 Предложение о цене контракта: 436 045 (четыреста тридцать шесть тысяч сорок пять) рублей 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МеркурийCПродукт» предложение о цене контракта: 
438 402 (четыреста тридцать восемь тысяч четыреста два) рубля  00 копеек.

ЛОТ №5   -   «Поставка колбасных изделий, сыра (омс)» - 133 200 (сто тридцать три тысяч двести) рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество
 (для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «МеркурийCПродукт» 1
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5
Тел.: 8 (495) 980>40>94
Факс: 8 (495) 980>40>94

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 2
 140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8
Тел.:  554>65>27
Факс: 554>65>27

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 3

140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6
Тел.: 8 (495) 556>65>51, доб. 126, 
744-53-28
Факс: 8 (495) 556>65>51, доб. 128

 Победитель аукциона по Лоту №5:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
 Предложение о цене контракта: 132 534 (сто тридцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) рублей 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МеркурийCПродукт» предложение о цене контрак-

та: 133 200 (сто тридцать три тысяч двести) рублей 00 копеек.

ЛОТ №6  -  «Поставка продуктов смешанного типа (омс)» - 419 745 (четыреста девятнадцать тысяч 
семьсот сорок пять) рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный №  

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

ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ» 1
140000, МО, г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, д.8
Тел.:  554>65>27
Факс: 554>65>27

ООО «МеркурийCПродукт» 2
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5
Тел.: 8 (495) 980>40>94
Факс: 8 (495) 980>40>94

 
Победитель аукциона по Лоту №6:   ОАО «ПОДМОСКОВЬЕ».
 Предложение о цене контракта: 417 646 (четыреста семнадцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 28 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МеркурийCПродукт» предложение о цене контрак-
та: 419 745 (четыреста девятнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 00 копеек 

ЛОТ №7  -  «Поставка кисломолочных продуктов (омс)» - 69 300 (шестьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный №  

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

ООО «Подмосковное Молоко» 1

140125, МО, Раменский район, п/о Чулково, д. Островцы, 
Промбаза
Тел.:  8(495) 558-92-07, 
          8 (496-46) 98-491
Факс: 8 (495) 558>92>07

ООО «Торговый Дом Мясоторг» 2

140180, МО, г. Жуковский, ул. Луч, д.6
Тел.: 8 (495) 556>65>51, доб. 126, 
744-53-28
Факс: 8 (495) 556>65>51, доб. 128

 Победитель аукциона по Лоту №7:   ООО «Подмосковное Молоко».
 Предложение о цене контракта: 68 260 (шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят) рублей 50 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Торговый Дом Мясоторг» предложение о цене 
контракта: 69 300 (шестьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

ЛОТ №8  -  «Поставка молочной смеси (омс)» - 138 750 (сто тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

Наименование 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный №  

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

ООО «СТОЙК» 1
140013, МО, г. Люберцы, ул. Попова, д. 15
Тел.: 8 (901) 530-85-81, 558-37-06
Факс: 558>37>06

ООО «МеркурийCПродукт» 2
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 38, стр. 5
Тел.: 8 (495) 980>40>94
Факс: 8 (495) 980>40>94

 
Победитель аукциона по Лоту №8:   ООО «СТОЙК».
 Предложение о цене контракта: 129 037 (сто двадцать девять тысяч тридцать семь) рублей, 50 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МеркурийCПродукт» предложение о цене контрак-
та: 131 812 (сто тридцать одна тысяча восемьсот двенадцать) рублей 50 копеек.

1. Аукцион завершен: 14 июля 2008 года 11 часов 00 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:

Председатель 
Конкурсной комиссии               Е.С. Ларин
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                                   Л.М.Фролова
                                         А.М. Грашин
Секретарь конкурсной комиссии                                    М.В. Коробкина                                               

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

ПРОТОКОЛ № 263
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по приготовлению питания учащим-

ся муниципальных образовательных учреждений на период с 1 сентября по 31 декабря 2008 года (по лотам) 
Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области 

по размещению муниципальных заказов
         г. Люберцы                                                                                                                                      11 июля 2008г.

ПРИСУТСТВУЮТ:
Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа администрации муниципального образования 

Люберецкий 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.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на оказание услуг по приготовлению питания учащимся муни-

ципальных образовательных учреждений на период с 1 сентября по 31 декабря 2008 года (по лотам) по Лоту № 31 Оказание услуг 
по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №53 состоялась 10 июля 2008 года в 15 часов 30 минут по адресу: Московская 
обл., г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, каб. 112.

Предмет муниципального контракта: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №53.
Начальная (максимальная) цена контракта: 792 765 (семьсот девяносто две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
Конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла заявки, исходя из весовых значений критериев указанных в конкурсной 

документации,  и степени выгодности условий исполнения контракта, с присвоением  номеров заявкам от следующих участников 
конкурса:

1.ООО «Люберецкий комбинат школьного питания»: 140070,  Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. 
Гаршина, д.11. Регистрационный номер заявки 3.

№ 
Критерия

Критерий оценки 
заявок

Весовой 
коэффициент

Условия исполнения кон-
тракта, предложенные 

в заявке

Место, которое 
занял участник по 

критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 792 765,00 Цк = 1 Цк*С1/100 = 0,6
ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,6
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,6
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,6
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,6

2

Качественные, 
количественные 
характеристики 
продуктов (меню)

С2 = 20% есть Км = 1 Км*С2/100 
= 0,2

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 2 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 2 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 2 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 0,2

3

Качество услуг (посу-
да, приборы, кухон-
ный инвентарь)

С3 = 20%

Приготовление питания  на 
пищеблоке школы. Раздача 
питания  >кухонным инвен-
тарем и посудой, разрешен-
ными органами учреждения 
госсанэпидемслужбы. 

Ку = 2 Ку*С3/100 = 0,4

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 2 0,4
Фролова Л.М. – член комиссии 2 0,4
Грашин А.М. – член комиссии 2 0,4
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 2 0,4

Q = 1,2

2. ООО «ВЕНЕЦ»: 140033, Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д. 6А, кв.1. 
Регистрационный номер заявки 4.

№ 
Критерия

Критерий оцен-
ки заявок

Весовой 
коэффициент

Условия исполнения кон-
тракта, предложенные 

в заявке

Место, которое 
занял участник по 

критерию

Методика 
вычисления

1

Цена контракта С1 = 60% 792 765,00 Цк = 1 Цк*С1/100 
= 0,6

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,6
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,6
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,6
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,6

2

Качественные, 
количественные 
характеристики 
продуктов (меню)

С2 = 20% есть Км = 1 Км*С2/100 = 

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2

3

Качество услуг 
(посуда, приборы, 
кухонный инвен-
тарь)

С3 = 20%

Питание будет готовиться 
в столовой школы. Посуда 
фаянсовая, стекло, прибо-
ры алюминевые, кастрюли 
эмалированные, баки 
алюминевые.

Ку = 1 Ку*С3/100 = 

ФИО члена комиссии
Ларин Е.С. - председатель комиссии 1 0,2
Фролова Л.М. – член комиссии 1 0,2
Грашин А.М. – член комиссии 1 0,2
Коробкина М.В. – секретарь комиссии 1 0,2
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Q = 1,0

Решение о присвоении заявкам порядковых номеров, принятых на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе:

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса
Присвоенный порядковый номер по мере 
уменьшения степени выгодности предло-

женных условий исполнения контракта

3
ООО «Люберецкий комбинат школьного питания»: 
140070,  Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино, ул. Гаршина, д.11
2

4
ООО «ВЕНЕЦ»: 140033, Московская область, 
Люберецкий район, п. Малаховка, Большое 

Кореневское шоссе, д. 6А, кв.1
1

       
В результате оценки и сопоставления конкурсных заявок, представленных к открытому          конкурсу на оказание услуг по 

приготовлению питания учащимся муниципальных образовательных учреждений на период с 1 сентября по 31 декабря 
2008 года (по лотам) конкурсная комиссия вынесла следующее решение:

1. Присвоить первый номер и признать Победителем конкурса: 
ООО «ВЕНЕЦ» с правом заключения муниципального контракта на сумму:  

 по Лоту № 31 Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №53 – 792 765 (семьсот девяносто две тысячи 
семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Результаты голосования: Единогласно. Решение принято. 

Заседание комиссии закончено 10 июля 2008 года  в 16 часов 30 минут.

Председатель 
Конкурсной комиссии               Е.С. Ларин
Члены Конкурсной комиссии                                                                                                                                   Л.М.Фролова
                                         А.М. Грашин
Секретарь конкурсной комиссии                                    М.В. Коробкина                                               

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

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

Московской области объявляет открытый аукцион на поставку медикаментов за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая 
детская городская больница» Люберецкого района Московской области (по лотам).

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

140014, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.338А. Контактное лицо:  Комарова А.Г., тел. 554C22C19.
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) 642C12C64. Факс: (498) 642C12C64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Поставка медикаментов за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая детская городская 

больница» Люберецкого района Московской области (по лотам):
ЛОТ № 1   C   «Поставка антибиотиков резерва и миорелаксантов».
ЛОТ № 2   C   «Поставка медикаментов антигистаминных и мазей».
ЛОТ №3   C   «Поставка иммуностимуляторов, средств для парантерального 
питания, антибиотиков широкого спектра действия и общебольничных препаратов».
ЛОТ №4 - «Поставка препаратов, действующих на бронхолегочную систему и капель  в нос».
ЛОТ №5 C «Поставка дезинфицирующих средств».
ЛОТ №6 -  Поставка иммуноглобулина».
ЛОТ №7 C «Поставка нейротропных и сосудистых препаратов».
ЛОТ №8 C «Поставка антибиотиков, противомикробных, противопаразитных, противогрибковых препаратов, гормонов, уро-

септиков».
ЛОТ №9 C «Поставка растворов для инфузий».
ЛОТ №10 C «Поставка иммунопрепаратов и гормонов».
ЛОТ №11 C «Поставка анальгетиков, анестетиков, спазмалитиков и сердечноCсосудистых препаратов».
Объем поставки: Согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место поставки: 140014, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.338А.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 18.07.2008 до 08.08.2008, 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): 
ЛОТ № 1   -   829 918 (восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 42 копейки.
ЛОТ № 2   -   887 649 (восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 90 копеек.
ЛОТ №3   -   223 754 (двести двадцать три тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 83 копейки.
ЛОТ №4   -   77 901 (семьдесят семь тысяч девятьсот один) рубль 21 копейка.
ЛОТ №5   -   178 033 (сто семьдесят восемь тысяч тридцать три) рубля 24 копейки.
ЛОТ №6   -   426 937 (четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 50 копеек.
ЛОТ №7   -   427 072 (четыреста двадцать семь тысяч семьдесят два) рубля 26 копеек.
ЛОТ №8   -   417 026 (четыреста семнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 95 копеек.
ЛОТ №9   -   155 312 (сто пятьдесят пять тысяч триста двенадцать) рублей 85 копеек.
ЛОТ №10   -   740 217 (семьсот сорок тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек.
ЛОТ №11   -   111 036 (сто одиннадцать тысяч тридцать шесть) рублей 40 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, 08 августа  2008 года в 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 12 августа 2008 года 

в 11-30 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноAисполнительной 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 выбор организаций на выполнение функций Технических Заказчиков 
по разработке проектноAсметной документации на строительство зданий социальной сферы муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области (по лотам).

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

области.
Адрес: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.
Контактное лицо:  Фролова Л.М., тел.503C40C91.
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) 642C12C64. Факс: (498) 642C12C64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1   - «Выбор организации на выполнение функции Технического Заказчика по разработке проектноCсметной документа-

ции на строительство пристройки к зданию Детской школы искусств №1 (г.Люберцы)». 
ЛОТ №2  C  «Выбор организации на выполнение функции Технического Заказчика по разработке проектноCсметной документа-

ции на строительство пристроек к зданиям детских садов №93 и №95 (г.п.Красково)».
ЛОТ №3  C  «Выбор организации на выполнение функции Технического Заказчика по разработке проектноCсметной докумен-

тации на строительство здания поликлиники (взрослое и детское отделения) на территории больницы завода им.Ухтомского 
(г.Люберцы)».

Объем работ: Согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: 
ЛОТ №1  C  Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.43.
ЛОТ№2  C  Московская область, г.п.Красково, ул.Некрасова, д.4а (д/с №93) и Московская область, г.п. Красково, пос.КСЗ, д.28 

(д/с №95).
ЛОТ№3  -  Московская область, г.Люберцы, ул.Кирова, д.36.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 18.07.2008 до 07.08.2008, 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): 
ЛОТ №1  -   1 500 000(один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2  C   3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3  C  7 500 000 (семь миллионов пятьсот 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, 07 августа  2008 года 
в 11-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 11 августа 2008 года 

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

предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                           Е.С. Ларин

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

Московской области объявляет открытый аукцион «На поставку компьютерного оборудования для муниципального общеобразо-
вательного учреждения  средняя общеобразовательная школа  № 11 имени  Героя Советского Союза  Е.И. Ларюшина Люберецкого 
муниципального района».  

Муниципальный заказчик:  
Лот № 1,2,3 - Муниципальное общеобразовательное учреждение   средняя  общеобразовательная  школа  № 11 имени  Героя 

Советского Союза  Е.И. Ларюшина Люберецкого муниципального района. 
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образо-

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

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич.  
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1- Приобретение персональных  компьютеров  для  МОУ СОШ № 11.
Лот № 2 -Приобретение портативных компьютеров (ноутбуков) и мультимедийных  проекторов для МОУ СОШ № 11.
Лот № 3C Приобретение проекционного и  интерактивного оборудования для учебного процесса МОУ СОШ № 11.
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
Лот № 1,2,3 -140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Гоголя, д.21   
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1 – 330 000  (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.  
Лот № 2 - 488  000  (четыреста восемьдесят восемь тысяч)  рублей 00 копеек.
Лот № 3 C  183 500   (сто восемьдесят  три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Выдача аукционной  документации производится: с 18.07.2008 г. до 06.08.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адре-

су:  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, 06 августа   2008 года в 14-00 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 11 августа 2008 года 
в 10A00 по московскому времени.

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

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

Московской области объявляет открытый аукцион  «На оказание услуг по приобретению, демонтажу и установку электрического  
лифта ПБC053 А на 7 остановок, грузоподъемностью 500кг  для муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая 

детская городская больница».  
Муниципальный заказчик:     
Муниципальное   учреждение здравоохранения   «Люберецкая детская городская больница».  
Адрес: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338 А, Архипова Наталья Вячеславовна, тел. 554C22C19   
Информация об аукционе:
Форма торгов:  открытый аукцион. 
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образо-

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

Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта: «Оказание услуг по приобретению, демонтажу и установку электрического  лифта ПБC053 

А на 7 остановок, грузоподъемностью 500  кг  для муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая детская городская 
больница».  

Объем работ: В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
140006, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338 А.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):                 
1 718  981 (один миллион семьсот восемнадцать  тысяч  девятьсот восемьдесят один) рублей 00  копеек.   
Выдача аукционной  документации производится: с 18.07.2008 г. до 07.08.2008 г. без взимания платы в рабочие дни по адресу:  

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

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www. Lubreg. ru
Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. 

Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 07 августа  2008 года в 12-00 по московскому времени. 
Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 12 августа  2008 года 

в 10A00 по московскому времени.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
03.07.2008               г. Люберцы                                    № 319/36

Об утверждении Положения об организации в границах  Люберецкого муниципального района Московской области 
электро- и газоснабжения поселений

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Московской области от 10.06.2003 № 348/20 «О капитальных вложениях физических и юридических лиц – потребителей при-
родного газа в реконструкцию и развитие газораспределительной системы Московской области», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области Совет депутатов муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области решил: 

1. Утвердить Положение об организации в границах Люберецкого муниципального района Московской области электро- и 
газоснабжения поселений (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по строительству, земле-

пользованию, 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 03.07.2008 № 319/36

Положение
об организации в границах Люберецкого муниципального района Московской области электро- и газоснабжения поселений

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации пункта 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Федеральным 
законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 10.06.2003 № 348/20 «О капитальных вложениях 
физических и юридических лиц – потребителей природного газа в реконструкцию и развитие газораспределительной системы 
Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее – 
Люберецкий муниципальный район) и для осуществления единой политики по обеспечению бесперебойного, качественного, безо-
пасного функционирования и комплексного развития систем электро- и газоснабжения в Люберецком муниципальном районе.

1.2. Функции по организации в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район электро- и газоснаб-
жения поселений реализуются администрацией Люберецкого муниципального района.

1.3. Деятельность по организации в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район электро- и 
газоснабжения поселений осуществляется во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Московской области, организациями различных форм собственности и общественны-
ми организациями, физическими лицами. 

1.4. Для установления порядка взаимодействия Люберецкий муниципальный район и городские поселения Красково, Люберцы, 
Малаховка, Октябрьский, Томилино Люберецкого муниципального района вправе заключать соглашения. 

2. Полномочия органов местного самоуправления Люберецкого муниципального района по организации в границах 
Люберецкого муниципального района электро- и газоснабжения поселений

2.1. В пределах своих полномочий в сфере электро- и газоснабжения поселений Совет депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район: 

- утверждает комплексные программы развития систем электро- и газоснабжения и осуществляет в пределах своей компетенции 
контроль за их исполнением,

- принимает правовые акты по вопросам организации в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район электро- и газоснабжения поселений. 

2.2. В пределах своих полномочий в сфере электро – и газоснабжения поселений Глава Люберецкого муниципального района:
- принимает решения по вопросам организации в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

электро- и газоснабжения поселений,
- организует рассмотрение заявлений и жалоб по вопросам электро- и газоснабжения, 
- заключает муниципальные контракты со специализированными организациями по электро-  и газоснабжению поселений 

или уполномочивает соответствующих должностных лиц администрации Люберецкого муниципального района на заключение 
указанных контрактов, 

- принимает решения о заключении инвестиционных контрактов с физическими и юридическими лицами – потребителями 
природного газа, направляющими денежные средства на строительство объектов газового хозяйства в Люберецком муниципаль-
ном районе, 

- принимает решения о предоставлении земельных участков на территории Люберецкого муниципального района  под разме-
щение объектов электро- и газоснабжения, а также об оформлении прав юридических и физических лиц на земельные участки под 
уже существующими объектами электро- и газоснабжения, либо уполномочивает на принятие указанных решений соответствую-
щее должностное лицо администрации Люберецкого муниципального района, 

- утверждает мобилизационные планы нормированного электро- и  газоснабжения и защиты населения в чрезвычайных ситу-
ациях, 

- принимает решение о создании комиссий, совещательных и экспертных органов (советы, группы) по рассмотрению вопросов 
организации в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район электро- и газоснабжения поселений, 
утверждает состав и порядок работы указанных органов,

- руководит работой штаба (участвует в работе штаба) по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на объектах электро- и газоснабжения в границах муниципального образования Люберецкий муниципальный район,

- обеспечивает координацию деятельности и взаимодействие в пределах своей компетенции с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Московской области, а также с администрациями 
городских поселений по вопросам электро- и газоснабжения населения на основании заключенных договоров и соглашений.

2.3. В пределах своих полномочий в сфере электро- и газоснабжения поселений администрация Люберецкого муниципального 
района: 

- осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, муниципальными правовыми актами, полно-
мочия собственника в отношении муниципального имущества, необходимого для обеспечения поселений природным газом и 
электроэнергией, 

- организует обеспечение бесперебойного и надежного электро- и газоснабжения в целях удовлетворения спроса потребителей 
на электрическую энергию и газ,

- участвует в осуществлении совместно с уполномоченными территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти контроля и надзора за бесперебойным, качественным и безопасным функционированием систем электро- и газоснаб-
жения, 

- осуществляет функции заказчика по разработке и организации выполнения районных программ, направленных на развитие 
систем электро- и газоснабжения, 

- разрабатывает правовые акты по вопросам организации в границах муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район электро- и газоснабжения поселений,

- участвует в разработке проектов перспективных и годовых планов реконструкции и капитального ремонта сетей электроснаб-
жения и развития газораспределительной системы,   

- разрабатывает районные программы, направленные на развитие систем электро- и газоснабжения и осуществляет в пределах 
своей компетенции контроль за их исполнением, 

- осуществляет согласование проектов новых трасс коммуникаций и производства работ по строительству объектов электро- и 
газоснабжения,

- осуществляет контроль за заключением договоров на электро- и газоснабжение организаций, финансируемых из местного 
бюджета,

- осуществляет контроль за формированием лимитов потребления электроэнергии и газа организациями, финансируемыми из 
местного бюджета,

- осуществляет контроль на территории Люберецкого муниципального района за ходом работ по вводу в эксплуатацию новых и 
реконструируемых объектов электро- и газоснабжения, 

- участвует в разработке мероприятий по экономии электроэнергии, природного газа,
- рассматривает заявления и жалобы потребителей по вопросам разногласий между потребителями и энерго- и газоснабжаю-

щими предприятиями, 
- оказывает консультативную и организационно-техническую помощь поселениям в электро- и  газоснабжении населения, 
 - взаимодействует в пределах своей компетенции с территориальными органами федеральных органов исполнительной влас-

ти, органами исполнительной власти Московской области, а также с администрациями городских поселений по вопросам электро- 
и газоснабжения населения на основании заключенных договоров и соглашений, 

 - осуществляет в пределах своей компетенции на договорных началах взаимодействие с электро- и газоснабжающими пред-
приятиями и строительными организациями, имеющими лицензии на строительство и эксплуатацию соответствующих систем, 

- создает условия для привлечения инвестиций в развитие систем электро- и газоснабжения,
- участвует в разработке мобилизационных планов нормированного электро- и  газоснабжения и защиты населения в чрезвы-

чайных ситуациях.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

03.07.2008               г. Люберцы                                    № 318/36

О внесении изменений в Положение о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе 
Московской области, принятое Решением Совета депутатов муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области от 20.06.2008 № 309/35 «О принятии 
Положения о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области» 

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

1.Внести изменения в пункт 2.5. Положения о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе 
Московской области, принятого Решением Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 20.06.2008 №309/35 «О принятии Положения о землепользовании и градостроительстве в Люберецком 
муниципальном районе Московской области», изложив его в следующей редакции:

«2.5. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, 
Томилино Люберецкого муниципального района Московской области в области градостроительной деятельности относятся:

-подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
-утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
-утверждение правил землепользования и застройки поселений;
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-утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по плани-
ровке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-выдача разрешений на строительство;
-выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремон-

та объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений; 
-принятие решений о развитии застроенных территорий с учетом мнения органов местного самоуправления Люберецкого муни-

ципального района (в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена).»
2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3.Направить настоящее Решение в Советы депутатов городских поселений Красково, Люберцы, Малаховка, Октябрьский, 

Томилино Люберецкого муниципального района Московской области для учета в дельнейшей нормотворческой работе.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по строительству, землеполь-

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
03.07.2008                 г. Люберцы                                     № 319/36

«О внесении изменений  в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район
Московской области от 14.12.2000г. № 301/34 «Об утверждении уточненного перечня торговых

предприятий, входящих в систему «Ветеран»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области и обра-
щением Совета ветеранов Люберецкого района Московской области  от 23.06.08г  № 27-СВ  об  исключении из перечня торговых 
предприятий, вошедших в систему «Ветеран» магазина ЗАО «Анна», как не  соответствующего статусу магазина «Ветеран», Совет 
депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести в Перечень торговых предприятий, вошедших в систему «Ветеран», утвержденный Решением Совета депутатов муни-
ципального образования Люберецкий район Московской области от 14.12.2000г. № 301/34 «Об утверждении уточненного перечня 
торговых предприятий, входящих в систему «Ветеран» следующие   изменения:

в разделе по г. Люберцы  пункт 2 исключить.
2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее Решение вступает в силу со  дня его  опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по  вопросам развития 

промышленности, среднего и малого бизнеса, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и связи (В.А. Свидрива) и по эко-
номической политике, финансам и муниципальной собственности (Д.В.Дениско). 

Глава района                                                                                          В.П. Ружицкий

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
03.07.2008                 г. Люберцы                             № 320/36

Об утверждении Программы развития сети образовательных учреждений муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008-2010 годы 

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

1. Утвердить Программу развития сети образовательных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008-2010годы (далее – Программа) (прилагает-
ся) 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по соци-

альным вопросам и молодежной политике (Новокщенов А.В.).
Глава района                     В.П. Ружицкий

Утверждена Решением Совета депутатов муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской областиот 03.07.2008 № 320/36

Программа
развития сети образовательных учреждений муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район
Московской области на 2008G2010 годы

Люберецкий район
2008 год
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Программа развития сети образовательных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008 – 2010годы.

Паспорт Программы развития сети образовательных учреждений муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области на 2008 – 2010годы».

Программа развития сети образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муни-
ципальный район Московской области на 2008 – 2010 годы является составной частью программы развития 
муниципальной системы образования Люберецкого муниципального района Московской области на период 
2006 – 2010 годы.

Наименование Программы.
Программа развития сети образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муници-

пальный  район Московской области на 2008 – 2010 годы.
Основания для разработки Программы.
Закон Московской области от 04.04.2006 № 48/2006DОЗ «Об областной целевой программе «Развитие обра-

зования в Московской области на период 2006D2010 годов», Национальная доктрина развития образования, 
Семейный Кодекс РФ, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266D1 «Об образовании», Концепция 
модернизации Российского образования на период до 2010 года, Региональный комплексный проект модерни-
зации образования Московской области.

Заказчик Программы.
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

(далее – Администрация района), Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (далее – Совет депутатов).

Разработчики Программы.
Управление образования администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области (далее – Управление образованием).
Исполнители Программы.
Управление образования, учреждения образования Люберецкого муниципального района, Люберецкая 

городская организация профсоюза работников образования, муниципальный государственноDобщественный 
совет по развитию системы образования муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области.

Соисполнители 
Предприятия и организации, заинтересованные ведомства, родительская общественность.
Цели Программы:
•дальнейшее формирование муниципальной образовательной политики. Создание условий для устойчивого 

функционирования и развития муниципальной системы образования, содействие социальному и экономичес-
кому развитию Люберецкого муниципального района, формированию новых жизненных установок, реализации 
запросов личности, общества;

•всемерное участие муниципальной системы образования Люберецкого муниципального района в решении при-
оритетных задач, определенных региональным комплексным проектом модернизации образования в Московской 
области на 2008-2010 годы;

•обеспечение соответствия содержания образования потребностям современной социальной жизни;
•обеспечение высокого качества образования;
•обеспечение доступности качественного образования всем гражданам.
Основными задачами Программы являются:
•переход на стратегическое управление образованием на территории Люберецкого муниципального района;
•переход на новую систему оплаты труда и подушевое финансирование;
•введение региональной системы оценки качества образования;
•усиление общественного участия в управлении образованием;
•укрепление материальноDтехнической базы учреждений образования;
•осуществление мер, способствующих профессиональному и личностному росту кадров муниципальной сис-

темы образования;
•обеспечение условий удовлетворения потребностей населения и рынка труда Люберецкого муниципального 

района в качественном образовании;
•использование различных источников финансирования образования;
•совершенствование нормативноDправовой базы муниципальной системы образования в соответствии с 

действующим законодательством.
Срок реализации Программы: 2008-2010 годы.
Механизм реализации Программы.
Управление образованием является основным исполнителем Программы. Обеспечивает целенаправленное и 

эффективное использование финансовых средств и осуществляет координацию действий ее исполнителей.
В ходе реализации Программы ежегодно анализируется и корректируется объем финансирования по каждо-

му направлению программы.
1.Введение
Программа развития сети образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий муни-

ципальный район Московской области на 2008-2010 годы (далее – Программа) необходима для реализации 
регионального комплексного проекта модернизации образования на территории муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области. В настоящее время в районе создана многоуровневая 
сеть муниципальных образовательных учреждений различных типов и видов. Имеются предпосылки для даль-
нейшего развития системы образования в районе.

Основное назначение Программы заключается в том, чтобы сформировать основные направления дальней-
шего развития муниципальной системы образования и стратегию ее перехода на новый уровень.

Данный документ тесно связан с Национальной Доктриной развития образования, Семейным кодексом 
РФ, законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266D1 «Об образовании», концепцией модернизации 
Российского образования на период до 2010 года, национальным проектом «Образование» и Региональным ком-
плексным проектом модернизации образования Московской области.

Программа станет основой и ориентиром для разработки и корректировки программ развития образова-
тельных учреждений района, определит направления и формы взаимодействия с Министерством образования 
Московской области,  Администрацией района, ее службами и ведомствами в процессе ее реализации.

2.Состояние и проблемы системы образования в Люберецком муниципальном районе
На территории Люберецкого муниципального района функционирует 101 муниципальное образовательное 

учреждение с контингентом обучающихся и воспитанников – 27 602 человек; 45 дошкольных образовательных 
учреждений с контингентом – 7 350 детей; 38 общеобразовательных учреждений с контингентом обучающихся 
20 252 человека, в том числе гимназий – 10, лицеев – 3, Кадетская школа – 1, средних общеобразовательных 
школ – 19, основных общеобразовательных – 2, начальных общеобразовательных школ – 1, вечерних обще-
образовательных учреждений – 2, сельских школ D 2 (1 средняя общеобразовательная школа, 1 – основная 
общеобразовательная школа); 4 D учреждения для детейDсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 8 
D учреждений дополнительного образования; 2 D специальные (коррекционные) общеобразовательные учреж-
дения, а также Центр социальноDтрудовой адаптации и профориентации, МОУ ДПО «Центр развития образова-
ния»,  Центр диагностики и консультирования.

5,5 % школ района расположены в сельской местности и имеют контингент обучающихся 199 детей. 
Анализ итоговой аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Люберецкого 

муниципального района за последние 2 года показывает, что качество образования остается стабильным, но 
тенденции к росту не наблюдается. Следовательно, на сегодняшний день основной задачей системы общего 
образования является обеспечение более высокого качества образования в массовой школе, формирование у 
школьников ключевых компетентностей, опыта выбора и самореализации, продуктивной социализации и подго-
товка к осмысленному выбору жизненного и профессионального пути. Для решения данной задачи необходимо 
внедрение муниципальной системы оценки качества образования, которая должна включать оценку качества 
образовательного процесса, качества условий, в которых протекает образовательный процесс и качество самого 
образовательного процесса.

Мониторинг (анализ) деятельности учреждений повышенного статуса показал необходимость приведения в 
соответствие вида образовательного учреждения требованиям норматива (уровень и направленность реализу-
емых образовательных программ, структура классов).

Повышение    качества     образования,     доступности,    эффективности,   усиление   практической   направлен-
ности, дифференциация и индивидуализация обучения может быть достигнута за счет введения профильного 
обучения на старшей ступени общего образования.  Опыт  организации профильного обучения в  районе имеет 
лишь одно общеобразовательное   учреждение   -   муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 20.    

Недостаточно   развитая  материально - техническая  база, отсутствие критериев оценки  (вообще) и качест-
ва, в том числе предпрофильной, профильной подготовки обучающихся, недостаточное научноDметодическое 
сопровождение учебного процесса в этих классах, психологоDпедагогические проблемы комплектования 
профильных классов D все это пока сдерживает общеобразовательные учреждения к массовому переходу на 
БУПD2004, и как следствие D  к предпрофильному и профильному образованию.

Работа по профессиональному самоопределению школьников ведется на основании концепции профессио-
нального самоопределения обучающихся Люберецкого муниципального района. Обучающиеся 8 – 10 классов 
района тесно сотрудничают с государственным учреждением Московской области Люберецким Центром заня-
тости населения по вопросу самоопределения в выборе профессии. Психологами ОУ преподаются курсы: «Твоя 
профессиональная карьера», «Я выбираю профессию», «Технология профессионального успеха». 

С целью внедрения в практику общеобразовательных учреждений методов проектной деятельности, 
формирования ключевых компетентностей в районе создана Ассоциация школ повышенного статуса, в 
общеобразовательных учреждениях работают научные общества. Результатом работы школьных научных 
обществ является участие обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений в ежегодных районных 
научноDпрактических конференциях по защите индивидуально разработанных проектов по разным направле-
ниям деятельности.

Однако данные мониторинга показывают, что:
•доля школьников,  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  отвечающих  современным тре-

бованиям  к условиям осуществления образовательного процесса в Люберецком муниципальном районе в 2007 
году составляла 50 %;

•только 0,4 % обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений охвачены профильным 
обучением;

•малочисленность   параллелей  старших  классов  и  невозможность  создания ресурсов для организации 
профильного обучения как средства индивидуализации образовательного процесса в каждой школе затрудняет 
решение данной задачи;

•существующая   структура   сети  школ не способствует созданию комфортных (в соответствии с возрастом 
обучающихся) условий образовательного процесса;

•число   обучающихся   на   старшей  ступени в расчете на одно общеобразовательное учреждение, имеющее 
старшую ступень менее 50 человек.

•средняя наполняемость в городских школах составляет около 23 человек, в сельской местности - 11, 8 чело-
век;

•в силу  малого  количества  обучающихся учителя некоторых школ вынуждены преподавать по несколько 
предметов, что зачастую делает невозможным качественную реализацию базисного учебного плана, при этом 
МОУ СОШ № 22, 50 находятся в населенных пунктах, расположенных на расстоянии нескольких километров 
друг от друга;

•на   сегодняшний   день  в  районе  есть  общеобразовательные  учреждения, проектная мощность которых 
превышает несколько десятков процентов от проектной мощности (ОУ №№ 1, 7, 8, 13, 48, 59), а также ряд ОУ, 
в которых проектная мощность не достигает и    50 % (ОУ №№ 2, 9, 11, 17, 21, 43, 44, 47, 50, 52). Таким образом, 
возникает вопрос рационального использования зданий;

•общий охват детей горячим питанием в общеобразовательных учреждениях ниже среднего уровня по 
Российской Федерации (63%). Управлением образования совместно с ТОУ Роспотребнадзора  подготовлен 
проект районной программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях Люберецкого района на период 2008-2010г.г.», в котором предусмотрено улучшение рациона 
питания, обогащение продуктов витаминами и микронутриентами, работа с родителями с целью привлечения 
как можно большего количества детей к питанию в школьных столовых.

•за   последние  3   года    в   связи   с   улучшением   социально - экономических условий жителей района увели-
чилась рождаемость детей. Помимо этого ведется интенсивное строительство жилья  в Люберецком районе, что 
также способствует увеличению роста населения. Сложившаяся ситуация ведет  к необходимости строительства 
и открытия новых дошкольных учреждений. На сегодняшний день проблема поступления детей в дошкольные 
учреждения стоит очень остро: более 30% дошкольников не имеют возможности посещать ДОУ.

В системе образования Люберецкого муниципального района работает 3859 педагогов и 695 обслуживающе-
го персонала. Кадровые потребности муниципальной системы удовлетворены на  90 %.

Число  педагогов  с  высшим  образованием  составляет  48,6 %.  В районе   14 заслуженных учителей РФ,   
заслуженных работников образования Московской области D 19 , имеют ученую степень D 24 человека.

Педагогических       работников,     аттестованных     на      1       квалификационную      категорию    – 13,5 %, на 
высшую квалификационную категорию – 24,1 % от общего количества педагогических работников.

Ежегодно   30 % педагогов повышают свой профессиональный уровень на курсах различного уровня и про-
филя (АПК и ПРНО, ПАПО).

Отмечается    тенденция старения педагогического состава образовательных учреждений (учителя пенсион-
ного возраста составляют 14,3%). Особенно остро стоит вопрос обеспечения общеобразовательных учреждений 
преподавателями начальных классов, английского языка, физической культуры, трудового обучения, информа-
тики, русского языка и литературы, ОБЖ, а также воспитателями и обслуживающим персоналом в ДОУ.

Одним   из    основных    факторов,   определяющим    проблемы   с   педагогическими кадрами, является 
низкий уровень удовлетворения социальных потребностей учителей: низкая заработная плата, не обеспечива-
ющая нормального уровня жизни. Отсутствие социального и ведомственного жилья.  Существующая  система  
социальных  льгот  не  решает проблем учительства. Одним из наиболее острых фактором, влияющих на данную 
проблему, является близкое расположение Люберецкого муниципального района к Москве, в которой социаль-
ный статус педагогических работников намного выше. 

Ежегодно    выделяются    финансовые   средства (от 30 до 50  млн.рублей) на проведение капитально-
го и текущего ремонта образовательных учреждений    района,   кроме того,  руководители учреждений 
образования, совместно    с    Управляющими    советами    образовательных    учреждений    изыскивают     
дополнительные внебюджетные средства на подготовку образовательных учреждений к новому учебному 
году. 

За последние 10 лет не введено в эксплуатацию ни одного  учреждения школьного и дошкольного образова-
ния. Ведутся отдельные виды  капитальных  ремонтных  работ. Износ и ветшание материальной базы учрежде-
ний образования обгоняют темпы ремонта и реконструкции образовательных учреждений.

Управление образованием в соответствии со сметой расходов поставляет в образовательные учреж-
дения оборудование и расходные материалы, обеспечивающие учебный процесс: мебель, компьютерное 
оборудование, учебноDнаглядные пособия, мел и моющие средства, частично обновлялось вышедшее из 
строя оборудование пищеблоков образовательных учреждений, прачечных детских садов, медицинских 
кабинетов.

Управление образования на правовой основе осуществляет управление образовательными учреждениями, 
обеспечивая единое образовательное пространство. Образовательные учреждения финансируются из областно-
го и муниципального бюджета через муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия Люберецкого 
района Московской области».

В основе работы Управления образования, администраций образовательных учреждений лежит программно 
– целевой метод. ГосударственноDобщественная форма управления муниципальной системы образования не в 
полной мере отвечает интересам участников образовательного процесса.

НормативноDправовая база функционирования Управления образованием и образовательных учреждений 
создана, но требует совершенствования.

3. Направления развития муниципальной системы образования
В общем образовании.
Совершенствование и развитие сети образовательных учреждений в соответствии с обязательствами 

Люберецкого муниципального района, взятыми по количественным показателям реализации регионального 
комплексного проекта модернизации образования (РКПМО).

Реорганизация общеобразовательных учреждений в филиалы близлежащих общеобразовательных учрежде-
ний (базовых школ). 

Основная цель – обеспечение обучающимся высокого уровня основного общего и среднего (полного) 
общего образования, необходимого для продолжения образования в учебных заведениях начального, сред-
него и высшего профессионального образования путем реализации программ предпрофильной подготовки 
и профильного обучения; использования дистанционных форм обучения, интеграции общеобразовательной 
школы с учреждениями дополнительного, начального, среднего, высшего профессионального образования; 
всесторонней подготовки учащихся к самостоятельной жизни, труду, социальному и профессиональному само-
определению.

Расширение сети общеобразовательных учреждений с целью повышения доступности качественного образо-
вания (строительство новых общеобразовательных учреждений).

Внедрение разнообразных образовательных программ и технологий, обеспечивающих качественное образо-
вание с использованием современных средств и методов обучения, в том числе использование компьютерных 
технологий, технологий развивающего обучения.

Развитие различных форм получения образования (экстернат, семейное, дистанционное обучение и др.).
Совершенствование системы диагностики и оценки качества образования.
Обновление подходов к осуществлению преемственности образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования.
Совершенствование материальноDтехнической и учебноDметодической базы для выполнения общеобразова-

тельных программ по всем учебным предметам базисного учебного плана.
В системе дошкольного образования
Расширение сети дошкольных образовательных учреждений с целью повышения доступности дошкольного 

образования (строительство новых дошкольных образовательных учреждений);
Повышение социального статуса работников образования (аттестация педагогических работников, медицин-
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ских сестер).
Расширение и внедрение в дошкольных образовательных учреждениях проекта «Здоровое питание детей 

дошкольного возраста» в рамках Российской целевой программы «Здоровое питание – Здоровье нации». 
В системе управления образованием.
Развитие государственно!общественной формы управления образованием на всех уровнях, расширение 

практики создания государственно!общественных Советов в учреждениях образования, в соответствии с тре-
бованиями РКПМО.

Развитие социального партнерства как основы урегулирования отношений в сфере труда в муниципальной 
системе образования.

Продолжение работы по созданию системы показателей развития образования, в том числе и индикаторов 
доступности, качества, эффективности. Разработка и реализация механизма. Использование инновационных 
сетей для развития муниципальной системы образования.

В ресурсном обеспечении.
Материально!техническое обеспечение всех образовательных учреждений, особенно базовых школ. 

Разработка и реализация программы улучшения материально!технической базы образовательных учреждений 
района, в том числе обеспечение необходимым оборудованием для занятий физической культуры и спортом, 
трудовым оборудованием, технологическим оборудованием пищеблоков, оборудованием медицинских каби-
нетов, оборудованием предметных кабинетов.

В кадровом обеспечении.
Разработка основ кадровой политики с учетом демографической ситуации и кадровых потребностей. 

Формирование гибкой системы повышения квалификации кадров образовательных учреждений в соответствии 
с РКПМО. 

Введение во всех образовательных учреждениях новой системы оплаты труда.
Социальная поддержка работников образования.
Дальнейшая разработка нормативно!правовой базы по защите работников образования.
Создание системы адресной социальной поддержки работников образования.
В экономике и финансировании.
Увеличение расходов на образование и повышение эффективности их использования.
Внедрение нормативного подушевого финансирования в общеобразовательных учреждениях всех типов.
Для финансового обеспечения привлекаются бюджетные средства, а также областного бюджета, федераль-

ного и внебюджетные средства.
Конкретный размер средств уточняется и корректируется при учреждении бюджета на соответствующий год.
4. Управление Программой
Координацию работы по реализации Программы осуществляет Управление образования.
Мероприятия,  предусмотренные областной Программой, в соответствии с поданными заявками.
Управление образованием ежегодно осуществляет анализ выполнения Программы, а также представляет 

отчет в Администрацию района и Совет депутатов.
5. Ожидаемые результаты выполнения Программы
Реализация поставленных задач, мероприятий и основных направлений Программы по развитию сети учреж-

дений образования в Люберецком муниципальном районе на 2008-2010 годы должна способствовать:
•развитию муниципальной  системы  образования как составной части образовательной системы Московской 

области;
•оптимизации муниципальной сети учреждений образования;
•повышению качества образования;
•созданию необходимых условий для совершенствования практики воспитания обучающихся;
•модернизации системы управления образованием и механизмов финансирования;
•развитию государственно!общественной формы управления образованием;
•повышению эффективности использования ресурсов в системе образования;
•переводу системы образования на нормативное финансирование;
•упорядочению межведомственной работы в муниципальном образовании в целях формирования образо-

вательного пространства;
•изменению  психологической и социальной напряженности в детской, подростковой и молодёжной сфере, 

уменьшению вероятности противоправного поведения подростков;
•укрепление материально!технической базы школ;
•подготовке кадров с новыми компетенциями;
•информационной открытости системы образования.

6. Система мероприятий по реализации Программы

№ 
п/п

Мероприятия

Этапы и 
сроки их 

выполне-
ния

Сведения об объемах и источниках 
финансирования

ИсполнителиОбъем финанси-
рования 

(тыс.руб.)

Источники финанси-
рования

1 2 3 4 5 6

1. Проведение анализа состояния сети учреждений образования района. Развитие сети. Управление Программой

1.1.

Проведение мониторинга и 
создание районного банка 
данных состояния сети 
учреждений образования. 
Определение базовых школ

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования
МОУ ДПО «центр 
развития образо-
вания»
Руководители ОУ

1.2.

Выбор оптимальных 
моделей развития сети. 
Определение объектов 
для реорганизации. 
Обеспечение выполнения 
контрольного показателя 
мониторинга реализации 
РКПМО «Доля школьников, 
обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, 
отвечающих современным 
требованиям»

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управленя обра-
зованием

1.3.

Разработка и принятие 
нормативно!правовых 
документов, обеспечиваю-
щих реализацию моделей 
развития сети

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управленя обра-
зования

1.4.

Привлечение обществен-
ности, проведение обще-
ственных слушаний, работа 
с родительской обществен-
ностью, СМИ

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования
СМИ
Государственно
!общественные 
советы

1.5.

Подготовка предложений 
по изменению системы 
управления сетью учрежде-
ний образования

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования

1.6.

Организация информац
ионно!разъяснительной 
работы с педагогической и 
местной общественностью

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования
Руководители 
учреждений обра-
зования

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.
.

Организация мониторинга 
реализации программы раз-
вития сети.
Проведение реорганиза-
ции школы!сада № 1720 в 
учреждение дошкольного 
воспитания.
Реорганизация
начальной школы № 50 в 
филиал к гимназии № 46.
Переход основной школы № 
17 в филиал школы № 14.
Переход основной школы № 
22 в филиал школы № 23.
Переход дошкольного обра-
зовательного учреждения № 
75 в филиал дошкольного 
образовательного учрежде-
ния № 101
Реорганизация детского 
дома «Хороший друг» путем 
слияния с детским домом 
«Наш дом»

2008-2010

2008-2009

2008-2010

2008-2010

2008-2010

2008-2010

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования
МОУ ДПО «Центр 
развития образо-
вания»

1.8. Организация оценки соци-
альной напряженности 2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление 
образования 
Руководители 
учреждений обра-
зования

1.9.

Подготовка предложений 
по интеграции и партнерс-
тву учреждений: общего 
образования с учреждения-
ми дополнительного обра-
зования, профессиональ-
ного образования, психол
ого!медико!социальными 
центрами, учреждениями 
социокультурной сферы, 
производственными пред-
приятиями, общественны-
ми организациями.

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

2. Анализ состояния зданий и сооружений. Обеспеченность ОУ необходимым оборудованием.
Укрепление материально+технической базы.

2.1.

Разработка плана перво-
очередных мероприятий по 
капитальному и текущему 
ремонту ОУ.

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования

2.2.
Разработка плана обеспе-
чения ОУ необходимым 
оборудованием.

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования

2.3. Проведение ремонтных 
работ в ОУ

2008-2010
2008
2009
2010

2008-2010
2008
2009
2010

271 581,0
81 581,0
90 000,0
100 000,0

6 435,0
6 435,0

Муниципальное 
финансирование

Федеральное финанси-
рование

Управление обра-
зованием

2.4. Строительство образовательных учреждений

2.4.1.
Пристройка спортивного 
зала (МОУ СОШ № 48 
п.Малаховка)

2008-2010

Управление обра-
зования
Руководители 
учреждений обра-
зования

2.4.2.
Пристройка начальной 
школы на 350 мест (МОУ 
гимназия № 43 г.Люберцы)

2008-2010
2008
2009
2010

2008-2010
2008
2009
2010

84 000,0
84 000,0

36 000,0
36 000,0

Муниципальное 
финансирование

Региональное финан-
сирование

Управление обра-
зования
Руководители 
учреждений обра-
зования

2.4.3.
Строительство нового 
здания МОУ СОШ № 13 
г.Люберцы на 1200 мест

2009-2010

Управление обра-
зования
Руководители 
учреждений обра-
зования

2.4.4.
Строительство новой 
школы на 960 мест в 
п.Октябрьский

2008-2010

Управление обра-
зования
Руководители 
учреждений обра-
зования

2.4.5.
Строительство детско-
го сада на 140 мест 
г.Люберцы, пос.Калинина

2008-2010

Управление обра-
зования
Руководители 
учреждений обра-
зования

2.4.6.
Пристройка к детскому 
саду № 93 на 70 мест пос.
Красково

2009-2010
2009
2010

2009-2010
2009
2010

60,0

60,0

Региональное финан-
сирование

Управление обра-
зования
Руководители 
учреждений обра-
зования

2.4.7.
Пристройка к детскому 
саду № 95 на 70 мест пос.
Красково

2009-2010
2009
2010

2009-2010
2009
2010

60,0
60,0

Региональное финан-
сирование

Управление обра-
зования
Руководители 
учреждений обра-
зования

2.5. Закупка оборудования 
для ОУ

2008-2010
2008
2009
2010

2008-2010
2008
2009
2010

63 552,0
19 200,0
21 120,0
23 232,0

31 027,5
9 374,0
10 311,4
11 342,5

Муниципальное 
финансирование

Региональное финан-
сирование

Управление обра-
зования
Руководители 
учреждений обра-
зования

2.6.

Разработка системы мер 
по совершенствованию 
питания в соответствии с 
СанПиНом.

2008-2010
2008
2009
2010

60,0
60,0

Муниципальное 
финансирование

Управление обра-
зования
Руководители ОУ

2.7.

Разработка систем мер по 
совершенствованию орга-
низации медобслуживания 
в соответствии с СанПиНом

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования
Руководители ОУ

2.8.

Подключение учрежде-
ний образования к сети 
Интернет. Создание и рабо-
та с сайтами.

200-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования
Руководители ОУ

2.9.
Создание и обслуживание 
локальных сетей в компью-
терных классах

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования
Руководители ОУ

2.10.

Создание современной 
библиотеки с электронным 
каталогом на базе МОУ 
ДПО «Центр развития 
образования»

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

МОУ ДПО «Центр 
развития образо-
вания»

2.11. Организация профильных 
лагерей 2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление 
образования, 
Руководители ОУ

2.12.
Разработка системы мер по 
развитию дистанционного 
образования

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования
Руководители ОУ
МОУ ДПО «Центр 
развития образо-
вания»

3. Подготовка кадров с новыми компетенциями ориентированных на качественное образование.

3.1.

Разработка кадровой 
политики, направленной 
на оптимизацию кадрового 
потенциала, повышение 
квалификации управлен-
ческих педагогических 
кадров

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

Управление обра-
зования
МОУ ДПО «Центр 
развития образо-
вания»

3.2.

Профессиональная 
подготовка/перепод-
готовка директоров ОУ 
(специальность!менеджер) 2008-2010

2008
2009
2010

880,0
880,0

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

МОУ ДПО «Центр 
развития образо-
вания»

3.3.

Повышение квалификации 
педагогов для реализации 
программ профильного 
обучения и предпрофиль-
ной подготовки

МОУ ДПО «Центр 
развития образо-
вания»

3.4.
Обучение общественных 
управляющих и членов 
общественных Советов

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

МОУ ДПО «Центр 
развития образо-
вания»

3.5.
Разработка плана трудоус-
тройства высвобождаемых 
работников

2008-2010

В пределах сметы 
расходов бюджетных 
средств на текущий 
финансовый год

МОУ ДПО «Центр 
развития образо-
вания»

ИТОГО по ПРОГРАММЕ 373 535,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
03.07.2008               г. Люберцы                                    № 319/36

«О внесении изменений  в Решение Совета депутатов муниципального образования Люберецкий район
Московской области от 14.12.2000г. № 301/34 «Об утверждении уточненного перечня торговых

предприятий, входящих в систему «Ветеран»

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
и обращением Совета ветеранов Люберецкого района Московской области  от 23.06.08г  № 27-СВ  об  исключении из перечня тор-
говых предприятий, вошедших в систему «Ветеран» магазина ЗАО «Анна», как не  соответствующего статусу магазина «Ветеран», 
Совет депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области решил:

1. Внести в Перечень торговых предприятий, вошедших в систему «Ветеран», утвержденный Решением Совета депутатов муни-
ципального образования Люберецкий район Московской области от 14.12.2000г. № 301/34 «Об утверждении уточненного перечня 
торговых предприятий, входящих в систему «Ветеран» следующие   изменения:

в разделе по г. Люберцы  пункт 2 исключить.
2.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее Решение вступает в силу со  дня его  опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по  вопросам развития 

промышленности, среднего и малого бизнеса, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и связи (В.А. Свидрива) и по эко-
номической политике, финансам и муниципальной собственности (Д.В.Дениско). 

Глава района                                                                                                                        В.П. Ружицкий                         

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  10.07.2008 г.  №   230-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 само-

управления 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 А.Г. Платонова:          

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
За многолетний, добросовестный труд на благо города Люберцы:
 -    Токареву Ирину Васильевну – главного инженера  ГП МО «Люберецкое АДП».
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  07.07.2008    № 229-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 само-

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

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
За оказание помощи в решении вопросов местного самоуправления и в связи с 60-летием со дня рождения:
 - Фролова Николая Егоровича – заместителя начальника Управления по работе с муниципальными образованиями 

Министерства по делам территориальных образований Московской области.
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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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РАБОТА, 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

ПРОДАЮ: 

компьютер 

двухъядер-

ный 4200, 

1 Гб, 250 Гб, 

CD/DVD RW, 

Интернет, 

гарантия, 

8300 рублей. 
Тел. 507-00-35

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Доводим до вашего сведения, 
что желающие дать 

объявления о межевании 
и согласовании границ 

земельных участков в газете 
"Ежедневные новости. Подмос-

ковье" могут обращаться 
в отдел рекламы газеты "Любе-

рецкая 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

Русская семья 

из Подмосковья 

снимет квариру 

на ваших 

условиях. 

Ответственны, 

аккуратны, пла-

тежеспособны.

8-963-750-39-72, 

Марина, Сергей

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО "Ритуал-центр" 

Тел. 501-44-18, 233-47-94

Круглосуточно

Квалифицированные специалисты нашей 
фирмы помогут вам достойно и по средствам 
проводить 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

Утраченные удостоверения "Ветеран труда", 
выданные отделом социальной защиты г. На-
дыма Ямало-Ненецкого автономного округа 
в 2004 году на имя Бараниченко Александра 
Владимировича и в 2002 году на имя Черняв-
ской Татьяны Павловны, считать недействи-
тельными.
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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

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 руб. 

Оформление по ТК. 
Тел. 8-903-532-78-78, Дмитрий

Если вы стали 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   собеседова-
ния + 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
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- Детская музыкальная 
школа № 7 городского по-
селения Октябрьский ак-
тивно участвует в куль-
турной жизни Москвы и 
Московской области, Лю-
берецкого района и ва-
шего поселка. Но участие 
в международных конкур-
сах заслуживает отдельно-
го внимания и уважения.

- Еще в апреле 2007 года 
мы ездили на международ-
ный фестиваль - конкурс 
детского и юношеского 
творчества «Роза ветров» 
в город Серпухов, где наш 
ансамбль струнных инстру-
ментов занял третье место. 
После этого нас пригласили  
на второй тур этого фес-
тиваля, который проходил 
уже в Москве. 

По результатам работы ко-
миссии, после второго тура, 
оргкомитет конкурса «Роза 
ветров» и информационно-
методический центр пригла-
сили ансамбль струнных инс-
трументов принять участие в 
фестивале искусств «France 
Artistique», который уже 
проходил во Франции. Та-
ким образом, мы уже пред-
ставляли не только поселок 
Октябрьский, Люберецкий 
район, но и Московскую об-
ласть. С удовольствием пред-
ставляю участников ансам-
бля. Это -  Ира Кабирова, 
Дима Кузнецов, Гурген Вы-
всесян, Софья Егорова, Аня 

Сардаева, Алена Севастья-
нова, Ян Долгодуш.   

- Поездка за границу тре-
бует расходов. Как было 
организовано ваше путе-
шествие?

- Можно сказать, что нас со-
бирали всем миром. Конечно, 
в этом участвовали родители 
ребят, но особую благодар-
ность от  лица администрации 
музыкальной школы и от учас-
тников ансамбля хочу  выра-
зить администрации Люберец-
кого района и администрации 
поселка Октябрьский. Также 
хочется сказать огромное спа-
сибо председателю совета 
директоров Текстильного объ-
единения «Монолит»  Сергею 
Николаевичу Лукьянову, ко-
торый профинансировал на-
шу поездку и неоднократно 
помогал и музыкальной шко-
ле, и средней образователь-
ной школе № 53.

Также финансовую под-
держку оказал нам руково-
дитель компании «Ламиера» 
Юрий Леонидович Маслен-
ников, за что мы очень бла-
годарны. Личное участие 
проявил заместитель главы 
администрации Люберецкого 
района   Алексей Васильевич 
Передерко, который незадол-
го до поездки подошел ко мне  
и спросил: «В чем вы едете в 
Париж?» Я так растерялась, 
как-то не до одежды  мне было 
в тот момент, а он говорит: «Я 
вот что подумал: мы вам по-

шьем костюмы. Вы выберете 
фасоны, ткань, какую захоти-
те, швейная фабрика пошьет, 
и мы оплатим счет». Председа-
тель Совета депутатов поселка 
Лариса Николаевна Анопа 
пообещала:  «Автобус мы вам 
выделим до вокзала». Вот так 
нас и собирали всем миром. 

Дети жили во французских 
семьях в провинции Шарант-
Маритим, при этом фран-
цузская сторона брала на 
себя не только организацию 
проживания, питания, но и 
досуга. Так что ребятам скучно 
не было. Но самое главное: 
все наши хлопоты не были 
напрасными, ансамбль занял 
первое место, и это очень убе-
дительная победа. Я еще раз 
поздравляю свой коллектив!

- Очень за вас рады, же-
лаем вам дальнейших твор-
ческих успехов!

Оксана КУЗНЕЦОВА

 ОТ РЕДАКЦИИ: Конечно, 
участие в международных 
конкурсах – это и почет-
но, и интересно. Но знали 
бы французы, в каких ус-
ловиях приходится зани-
маться  ансамблю струн-
ных инструментов, они не 
позавидовали бы нашим 
талантам. Десять чело-
век в душной маленькой 
комнате, где и втроем-то 
сложно разойтись. И тем 
не менее тяга к музыке, к 
творчеству побеждает. 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Дни 
рождения 
на этой неделееле

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация района сердечно позд-
равляет славных представителей Люберец-
кого муниципального района, которые на 
этой  неделе отметят свой день рождения. 
Вот их имена:

16 июля
М.Ф. Вандке – начальник БТИ 
17 июля
Е.Б. Куранова – заместитель пред-
седателя Комитета по физкультуре и 
спорту
18 июля
Е.Ф. Клинецкий – генеральный дирек-
тор ПК ООО «Мастер» (1960 г.р.)
19 июля
Г.А. Руссова – заведующая МДОУ дет-
ский сад № 91
20 июля
Е.В. Барабанщикова – директор МОУ 
гимназия № 43

ПОБЕДА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
В составе делегации  детской музыкальной школы № 7, совершившей поездку 

в Париж на фестиваль искусств, были  ансамбль струнных инструментов,  препо-
даватель музыкальной школы  по классу скрипки Лина Геннадьевна Долгодуш, 
концертмейстер Татьяна Григорьевна Селиверстова  и руководитель ансамбля 
Вера Ивановна Черняева, которую мы и попросили рассказать, как добиваются 
ее ученики международного признания.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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»?
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