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ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«МЕДИА-ЗВЕЗДА-2008»

ЛЮБЕРЕЦКОЕ ТВ
ПРИШЛО В ТОМИЛИНО

ОБЪЯВЛЕН РАЙОННЫЙ 
КОНКУРС

НЕДЕЛЯ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ

1 августа начинается прием работ к участию во 2-м 
районном конкурсе журналистских работ и печатных 
изданий «Медиа-звезда Люберецкого района». Кон-
курс проводится в 12-ти основных и в 5-ти специаль-
ных номинациях. Организаторами конкурса выступают 
администрация Люберецкого муниципального района 
и Единый пресс-центр района. Итоги смотра будут под-
ведены в конце декабря. Победитель и второй призер, 
кроме специальной звезды (золотой и серебряной), 
получат также денежную премию. 

Приглашаем всех журналистов района принять учас-
тие. Контакты оргкомитета - 553-99-73, epcr@mail.ru. 

Продолжение темы на стр. 3

АНОНС

Очередная, 2-я Неделя местной прессы Люберецкого 
района пройдет с 13 по 20 сентября в рамках Дня Любе-
рецкого района. Цель данной акции - обратить внимание 
на работу пишущей братии, на вопросы взаимодействия 
общественных институтов и прессы на благо Люберецкого 
района. В мероприятиях Недели участвуют представители 
СМИ района и городских поселений. План Недели насы-
щен интересными событиями. 

Продолжение темы на стр. 2

Сообщаем, что в городском поселении Томилино ведется 
прием программы Люберецкого районного телевидения 
по следующим адресам:

Томилинская птицефабрика, д. №№ 29, 30, 31.

Виктор АБОРИН:

ЗА КАЖДЫМ ОБРАЩЕНИЕМ - 
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

В  первом полугодии 2008 года в администрацию Любе-
рецкого муниципального района и администрации городс-
ких поселений в составе района поступило 4010  обращений 
граждан, в том числе 3524 - письменных. В администрацию 
района поступило 1177 письменных обращений; в админист-
рации г.п. Люберцы - 719, г.п. Малаховка - 564, г.п. Красково -
460, г.п. Томилино - 421, г.п. Октябрьский - 183.

Количество граждан, принятых на личных приемах долж-
ностными лицами местного самоуправления Люберецкого 
муниципального района, составило 486, в том числе в адми-
нистрации района принято 102 человека; в администрациях 
г.п. Люберцы - 57, г.п. Малаховка - 99, г.п. Томилино - 91, г.п. 
Красково - 73, г.п. Октябрьский - 64.

Продолжение на стр. 3

Несмотря на сильную жару, никто из 
записавшихся на прием к главе района 
В.П. Ружицкому не остался дома - все 
пришли в точно назначенное время.

Первым в списке значился бывший 
сотрудник милиции Малаховского 
ГОМ. Сам он в этот момент находился 
в командировке, поэтому вопрос озву-
чила его жена. Проблема заключалась в 
трудных жилищных условиях, в которых 
оказалась многодетная семья. Этот воп-
рос уже поднимался ранее, совместно 
с руководством Люберецкого УВД шел 
поиск решения, которое удовлетворило 
бы семью. Однако глава семьи уволил-
ся с прежнего места службы и теперь 
работает в Москве. Его супруге было 
разъяснено, что при нынешних обстоя-
тельствах улучшением жилищных усло-
вий сотрудников должно заниматься 
руководство учреждения, в котором 
теперь трудится ее муж. 

Далее на прием к главе пришел
председатель гаражно-производствен-
ного кооператива, расположенного 
на улице Транспортной в Люберцах. 
Каждый член кооператива имел оформ-
ленный в личную собственность гараж-
ный бокс. Проблема состояла в том, 
может ли кооператив приватизиро-
вать землю, на которой располагаются 
гаражи? Присутствующему на приеме 
начальнику управления землепользова-
ния и землеустройства было дано пору-
чение совместно с правовым управле-
нием оказать содействие с решением 
этого затянувшегося вопроса.

Несколько человек, составляющих 
инициативную группу, вынесли на 
рассмотрение главы района вопрос о 
возобновлении строительства гараж-
ного комплекса на улице Черемухина 
в Люберцах. Прежняя фирма, которая 
должна была возводить комплекс, не 

смогла выполнить взятых ранее обяза-
тельств, и строительство было приос-
тановлено. Глава пообещал взять этот 
вопрос на особый контроль. 

Когда верстался номер, пришло 
известие, что нашлась новая фирма, 
которая согласилась продолжить стро-
ительство гаражного комплекса.

На прием к главе пришли жители 
дома № 339-а по Октябрьскому про-
спекту Люберец. Они протестовали про-
тив строительства в их дворе трансфор-
маторной подстанции. Глава поручил 
ОАО «ЭЛЭК» рассмотреть возможность 
реконструкции старой подстанции на 
территории ВЗК, расположенного в 
этом микрорайоне.

На приеме рассматривались также и 
другие вопросы - как сугубо личные, так 
и имеющие общественное значение.

Валентина БАЧУРИНА

КОГДА ЖАРА НЕ ПОМЕХА

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНС-

ТВОВАНИЮ РАБОТЫ С ОБРА-

ЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, РЕА-

ЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВА В ЭТОЙ СФЕРЕ 

РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИ-

ТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙ-

ОНА - НАЧАЛЬНИК УПРАВ-

ЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ВИКТОР 

АБОРИН.
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Июль и август 1943 года были 
отмечены ожесточенными боями 
на Курской дуге. 12 июля состо-
ялось знаменитое танковое сра-
жение на Прохоровском поле, 
5 августа были освобождены 
Орел и Белгород. Приближается 
65-летие Курской битвы. По всей 
стране проходят встречи с фрон-
товиками.

В Люберецком районе живут 
84 участника этого героичес-

кого сражения. Глава района 
Владимир Петрович Ружицкий 
принял постановление о выплате 
единовременной материальной 
помощи участникам Курской 
битвы в размере 500 рублей. 
Деньги будут направлены по 
домашним адресам участников 
битвы.

Единый пресс-центр 
Люберецкого района

К 65-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

ГЛАВА РАЙОНА - ФРОНТОВИКАМ

За неделю было совершено 
89 уголовно-наказуемых прес-
туплений, из них раскрыто 37. 
Из 15 грабежей раскрыто 11, из 
42 краж личного имущества 
- 13. Было похищено 10 авто-
мобилей, владельцам возвра-
щено 3.

В Краскове в канализационном 
колодце обнаружен человечес-
кий скелет.

Личность погибшего устанав-
ливается.

***
На центральный пункт пожар-

ной части поступило два сооб-
щения о пожарах. В Люберцах 
в доме №373 по Октябрьскому 
проспекту загорелись сразу три
входные двери в соседние квар-
тиры №№ 22,23,24. 

***
По сообщению начальника уп-

равления ЖКХ Олега Щевелева, 
подготовка к зиме идет по плану и 
даже с некоторым опережением. 
Однако глава района Владимир 
Ружицкий проинформировал 
присутствующих, что на сос-
тоявшемся на прошлой неделе 
семинаре, который проводил 
губернатор, Люберецкий район 
был назван по подготовке к 
холодам в числе отстающих. «То 
ли губернатор не знает, что мы 
хорошо работаем, то ли мы не 
знаем, что мы плохо работаем», -
заметил Владимир Петрович и 
поручил усилить внимание под-
готовке к зиме.

***
Продолжается ремонт дорож-

ного покрытия на улицах Ком-
мунистической, Шевлякова, Льва
Толстого, Инициативной, закончены
работы на улице Митрофанова.

Глава района сообщил, что в 
следующем году одновременно 
с капитальным ремонтом будет
сооружаться ливневая канализа-
ция на дорогах, находящихся на 
балансе Мосавтодора.

Он поручил на следующей 
планерке доложить о планах 
строительства легкого метро на 
северной стороне Люберец по 
совместному проекту прави-
тельств Москвы и Московской 
области.

***
В стадии разработки находится 

проект расширения Октябрьского 
проспекта до 6 полос со сносом 
«Макдоналдса» и гипермаркета 
«Патэрсон».

***
К 14 сентября, на которое 

назначено открытие и освящение 
храма Преображения Господня, 
расположенный рядом рынок 
должен быть ликвидирован.

***
В течение ближайших трех 

лет территория вокруг станции 
Люберцы будет освобождена 
от заполонивших ее торговых 
объектов.

***
Начальник управления жилищ-

ных субсидий Анна Любимова 
выступила на совещании с ин-
формацией о порядке предос-
тавления субсидий.

Валентин БОРОДИН

ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Точечной застройкой в посел-
ке Красково никого не удивишь. 
То тут, то там в старых обжитых 
кварталах вырастают многоэтаж-
ки. Чем больше этажей, тем выгод-
нее для застройщиков-инвесторов. 
Генеральный план развития посел-
ка не принят, каждая фирма строит, 
как захочет. Лишь бы денег сру-
бить побольше. Мнение жителей 
мало кого интересует, когда речь 
идет о получении сверхприбылей. 
Местная власть «договаривается» с 
инвесторами, наверное, «не за спа-
сибо». Усилия этих двух «договари-
вающихся сторон» изменяют вне-
шний вид поселка. Но почему-то не 
так, как этого хочется жителям. 

Все сданные в последние годы 
дома в Краскове обросли скандала-
ми. И все они связаны с действую-
щим главой Сергеем Быковым. От 
его непрофессиональных, безответс-
твенных решений жители и старых, 
и новых домов, как это ни прозвучит 
странно, плачут одинаково горючими 
слезами.

Дома «сажаются» на старые изно-
шенные коммуникации, которые 
уже не могут обеспечить двойную и 
тройную нагрузку. Вот и возникают 
проблемы с канализацией, водой, 
электричеством. А это больно бьет и 
по новым, и по старым жителям. 

…Иду я по проезду Осоавиахима 
в Краскове, любуюсь зеленью и 
наслаждаюсь летним теплом. Года 
три не был здесь. И вдруг останавли-
ваюсь от неожиданности: прямо из-за 
крыш вырастает громада многоэтаж-
ного дома. И по мере приближения 
к нему видишь, как этот 17-этажный 
монстр градостроения закрывает 
своей тенью и частные дома, и два 
старых малоэтажных дома №№ 10 и 
10-а и даже как будто обнимает их 
своими щупальцами, готовясь про-

глотить. Как говорится в таких случа-
ях, дом совершенно не вписывается в 
панораму поселка. Но он очень хоро-
шо вписался в планы власть имущих.

По всем правилам этого дома здесь 
не должно было быть. Жители вспо-
минают далекий теперь уже 2004 год. 
Тоже подготовка к выборам, тоже 
кипят страсти. Проходят в больнич-
ном лесу стихийные митинги протеста 
против строительства нового дома. 

Но одно мероприятие запомнилось 
людям особенно ярко. Рано утром, 
часов в 6, явились наемные рабочие с 
пилами и стали пилить березы, гото-
вить площадку под строительство. 
Хотели сделать свое черное дело, 
пока люди спят. Но не спали люди. 
Разгневанные женщины встали, что 
называется, грудью защищать свою 
землю. Здесь же метался между наро-
дом кандидат на должность главы 
Сергей Быков, истерично рвал на 
себе рубашку, целовал крест: не дам 
развернуть строительство! Мастер 
провокаций и популизма, именно он 
тогда организовал на противостояние 
жителей. Потасовка, драка, дикие 
сцены насилия - все это было, было! 
Бедные женщины вынуждены были 
ценой своего здоровья сдерживать 
произвол. И вот плачевный результат 
- одна женщина получила травму, 
угодила в больницу, был сожжен 
автомобиль. Но никакими деньгами 
не измерить тот моральный ущерб, 
который был нанесен красковчанам. 

Жители тогда поверили Быкову, 
сумели отстоять площадку. И прого-
лосовали-таки за радетеля народных 
интересов. Что же произошло потом? 
Водрузившись в кресле красковско-
го князька, Сергей Петрович мигом 
забыл про свое обещание не раз-
решать строить дом, говорят, даже 
на порог кабинета тех разгневанных 
женщин не пускал. Посадил на пер-

вом этаже администрации поселка 
охранников: муха не пролетит в каби-
нет главы! 

Пенсионерки К.Д. Ковалева и В.И. 
Колесникова, с которыми я разгова-
ривал, считают, что теперь они живут 
в гетто, окружены со всех сторон: 17-
этажный дом, дорога, частные дома 
с высокими заборами-бастионами. 
Нет больше березовой рощи, где они 
любили гулять по вечерам. Теперь 
жизненное пространство их ограни-
чивается маленьким двориком, куда 
редко заглядывает солнце, да сара-
ями. Да еще моргом Красковской 
больницы. Так и живут в тени. Забыты 
обещания про молодежную спорт-
площадку, про благоустройство 
двора, про строительство большого 
водозаборного узла, который должен 
снабжать водой весь поселок… 

У старых двух домов старая про-
блема - забивается канализация, 
следит за которой Красковское МУП 
«КЖКХ и Б». Каких-то радикальных 
мер не принимается, хотя о пробле-

мах с канализацией руководство 
и МУП, и администрации поселка 
знают. Люди с ужасом ждут, когда 
начнется заселение новостройки. Что 
тогда будет с канализацией - старые 
дома просто утонут в ней. 

С кого спросить? Злополучный 17-
этажный дом этот, по слухам, уже 
перепродан в третьи руки. Новые 
хозяева ничего, естественно, жите-
лям не обещали. Но есть глава Быков, 
который и пришел к власти в 2004 
году, спекулируя на чувствах людей 
по поводу строительства этой высо-
тки.

Теперь понятно, что Быков под-
нимал жителей Краскова на борь-
бу с многоэтажками небескорыстно.  
Наобещал с три короба, крест цело-
вал - и все только для того, чтобы 
прийти к власти и содрать с инвес-
торов побольше денег. О жителях 
поселка он и не думал. 

- И нечего было людям голову 
морочить! Он просто обманщик. Еще 
какой! Кричал: я обещаю, я сумею, 
клялся и божился! Поздно мы его 
раскусили, - в сердцах сказал один 
пожилой мужчина.

Памятником человеческой доверчи-
вости и вероломства стоит теперь 17-
этажная громада. Дом привел к власти 
г-на Быкова. Теперь людям ненавистны 
оба: и этот глава, и этот дом. 

Максим ЧИЖОВ

7 ДНЕЙ 
РАЙОНА: 
21 - 27 
ИЮЛЯ

ОБ ЭТОМ 
ГОВОРИЛОСЬ 
НА ПЛАНЁРКЕ

У ГЛАВЫ РАЙОНА

СМИ РАЙОНА ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вышел в свет третий номер общественно-поли-
тического и делового журнала «Местная власть. 
Люберецкий район», учредителем которого явля-
ется администрация Люберецкого муниципально-
го района. 

На обложке помещена фотография с чемпионата 
Европы по футболу, где российская сборная заняла 
почетное третье место. На снимке - председа-
тель Совета директоров текстильного объединения 
«Монолит» (поселок Октябрьский) С.Н. Лукьянов, 
который с группой люберчан побывал в Австрии, 
чтобы поболеть за наших. 

На 4-й странице публикуется статья об отчетной 
конференции Люберецкого местного отделения пар-
тии «Единая Россия». Кроме того, журнал рассказы-
вает о замечательных людях района - врачах, педаго-
гах, депутатах. Нашел свое отражение и прошедший 
в районе с большим успехом конкурс «Люберецкая 
красавица-2008». Журнальный разворот содержит 
интервью с заместителем главы администрации 
района А.В. Передерко, посвященное больной теме -
дорогам района. В номере также опубликованы 
материалы о жизни городских поселений.

Издание подготовлено Единым пресс-центром 
района. Издает журнал информационно-издатель-
ский центр «На каждый день» - www.nakad.ru.

НОВЫЙ НОМЕР 
«МЕСТНОЙ ВЛАСТИ» 28 июля родоначальнице художественной 

гимнастики Люберец Капиталине Николаевне 
Медведевой в связи с 70-летним юбилеем в 
Мособлспорткомитете торжественно вручен знак 
губернатора Московской области Б.В. Громова 
«Благодарю». По ее инициативе в Люберецкой 
СДЮШОР управления образования открылось 
отделение художественной гимнастики, за 50 лет 
работы тренером она подготовила 43 мастера 
спорта, и все ее ученики сейчас воспитывают 
молодежь. Капиталина Николаевна - мастер 
спорта СССР по художественной гимнастике, 
заслуженный работник физической культуры 
России, заслуженный тренер РФ, награждена 
многими знаками Госкомспорта, знаком губер-
натора МО «Во славу спорта». Сейчас она явля-
ется вице-президентом федерации художес-
твенной гимнастики МО и работает в центре 
Олимпийской подготовки Мособлспорткомитета. 
Спортивная общественность района поздравляет 
заслуженную гимнастку со славным юбилеем, 
желает ей здоровья и счастья.

Мила ЮРЬЕВА

ЛЮДИ ИЗ ТЕНИ
В Краскове появилась новая категория людей, 
которые не видят света в своих домах

АНОНС!

Ах, как восхитительно звучал клар-
нет в парке поселка Малаховка! И даже 
солнце явно раздумало прятаться за 
тучами, внимательно вглядываясь - что 
же такое происходит здесь, на боль-
шой поляне, в окружении прекрасных, 
величественных сосен и берез? 

А незадолго до этого здесь же, на 
сцене, сооруженной на том самом 
месте, где в незабвенные времена была 
сцена знаменитого Летнего театра, 
пред многочисленной публикой пред-
стала …Фаина Георгиевна Раневская 

- элегантная, острохарактерная, с при-
сущим ей замечательным юмором… 

В минувшее воскресенье в Мала-
ховке впервые в истории поселка про-
шло организованное по инициативе и 
при непосредственном участии адми-
нистрации этого муниципального 
образования широкомасштабное шоу 
«Минута славы» по-малаховски». 

Подробности - в ближайшем 
выпуске газеты в газете «Малаховская 
панорама».

Татьяна САВИНА

«МИНУТА СЛАВЫ» ПО-МАЛАХОВСКИ

ЗНАК «БЛАГОДАРЮ» -
ГИМНАСТКЕ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Виктор АБОРИН:

ЗА КАЖДЫМ ОБРАЩЕНИЕМ - СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

РАЙОННЫЙ КОНКУРС

Положение о IIVм районном СмотреVконкурсе прессы и журналистского 
мастерства «МедиаVзвезда Люберецкого района» за 2008 год

Окончание. Начало на стр.1

Из общего количества обращений граждан, 
поступивших в администрацию района, на кон-
троль поставлено 1055. Из них 57 обращений 
с установленным сроком исполнения главой 
района. Все обращения доложены руководству 
администрации. 

В адрес главы района и администрации пос-
тупило 20 благодарностей от авторов обраще-
ний за принятые меры по защите их прав и за-
конных интересов.

Руководители администрации доступны для 
жителей района. В практику работы вошли ре-
гулярные приемы граждан главой района и его 
заместителями. Проводятся расширенные засе-
дания администрации по вопросам, затрагива-
ющим права и законные интересы граждан, с 
участием депутатов, районных служб, предста-
вителей общественных организаций и жителей 
района. 

Расширяются формы работы с населением. 
Создана «горячая пейджинговая линия главы 
Люберецкого муниципального района». Обра-
щения граждан, поступившие на «горячий пей-
джер», рассматриваются в кратчайшие сроки. 
За отчетный период принято и рассмотрено 61 
обращение. 

Совершенствуется практика работы с обра-

щениями граждан, поступающими по телефону 
«горячая линия». За отчетный период поступило 
1649 обращений, в том числе по 1477 обраще-
ниям приняты конкретные решения в течение 
суток. 

Пользуется успехом у жителей района офи-
циальный сайт администрации района, за пер-
вое полугодие 2008 года поступило 236 обра-
щений (в 2007 г. было 80).

Продолжается общение главы района с насе-
лением во время «прямых эфиров» на радио и 
телевидении. За шесть месяцев текущего года 
главой района проведено 5 прямых эфиров, во 
время которых поступило 89 обращений граж-
дан. 

Получили положительные отзывы населения 
выездные приемы граждан руководителями 
администрации района. В течение первого по-
лугодия по месту жительства принято 175 граж-
дан.

Решения по конкретным вопросам, за-
трагивающим интересы больших групп на-
селения, публикуются на страницах СМИ, 
доводятся на сходах граждан, размещаются 
на официальных информационных сайтах в 
сети Интернет.

В феврале текущего года прошли встречи 
руководства администрации с жителями город-
ских поселений района с отчетом «Об итогах 

работы администрации Люберецкого муници-
пального района за 2007 год».

Главой района проведено 12 встреч с обще-
ственными организациями, действующими на 
территории района: Советом ветеранов войны 
и труда, обществом инвалидов, объединением 
многодетных матерей, комитетом солдатских 
матерей, районным отделением Союза пенсио-
неров Подмосковья и другими, а также 5 «круг-
лых столов» с ветеранами района по вопросам 
обеспечения льготными лекарствами, транс-
портного обслуживания льготных категорий 
населения, пенсионного обслуживания, по об-
щим вопросам здравоохранения и ЖКХ.

Расширяется практика подготовки и направ-
ления персональных обращений - поздравле-
ний главы района с праздниками, юбилеями, 
бракосочетанием, рождением детей.

В целях выполнения законодательства в сфере 
рассмотрения обращений граждан и указаний 
губернатора Московской области Б.В. Громова 
главой района принято распоряжение «О мерах 
по усилению контроля за соблюдением требо-
ваний законодательства в сфере рассмотрения 
обращений граждан», что позволило активнее 
выявлять факты нарушений прав заявителей, 
решительнее пресекать волокиту и формализм. 
Более оперативными и действенными стали 
формы и методы контроля над исполнением 

обращений граждан. На оперативных совеща-
ниях у главы района эти вопросы стали рассмат-
риваться в еженедельном режиме.

В администрации района введены плановые 
проверки ведения делопроизводства и состоя-
ния исполнительской дисциплины по обраще-
ниям граждан в структурных подразделениях 
администрации. В соответствии с планом ос-
новных мероприятий управления делами была 
организована и проведена учеба сотрудников 
структурных подразделений.

Управлением делами администрации пре-
дусмотрено проведение в 2008 году семинара-
совещания по организации работы с обраще-
ниями граждан с участием муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
городских поселений в составе района, занима-
ющихся рассмотрением обращений граждан.

По итогам полугодия выявлены два факта 
нарушения исполнительской дисциплины при 
рассмотрении обращений граждан, на испол-
нителей наложено дисциплинарное взыскание. 

Муниципальные служащие понимают, что за 
каждым обращением в администрацию стоит 
судьба конкретных людей, и их обязанность - 
вовремя и обстоятельно подготовить ответы на 
вопросы, дать информацию о том, какие меры 
принимаются или будут приняты по тому или 
иному обращению.

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Широкое привлечение средств массовой инфор-

мации к освещению жизни Люберецкого муници-
пального района.

1.2. Повышение уровня информированности населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления 
Люберецкого муниципального района.

1.3. Объективное информирование о проблемах 
Люберецкого муниципального района.

1.4. Развитие местных средств массовой информа-
ции и новых медиаSтехнологий.

1.5. Содействие творческой активности журналис-
тов, поощрение их деятельности.

2. Организация конкурса
2.1. Организаторами конкурса выступают: адми-

нистрация Люберецкого муниципального района, Единый 
прессSцентр Люберецкого муниципального района.

2.2. Организацией, проведением и подведением 
итогов конкурса занимается Единый прессSцентр 
района и Оргкомитет конкурса, журналистские орга-
низации района.

2.3. Официальное информирование о ходе конкурса 
обеспечивают газета «Люберецкая панорама» и пор-
тал www.lubreg.ru.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть средства

массовой информации, издаваемые, распространя-
емые и вещающие на территории Люберецкого муни-
ципального района, и журналисты, работающие в СМИ
Люберецкого муниципального района. Также в кон-
курсе могут участвовать материалы о Люберецком рай-
оне, опубликованные в любых СМИ - как на террито-
рии Российской Федерации, так и за ее пределами.

4. Порядок проведения
4.1. Конкурс по 12 основным и 5Sти специальным 

номинациям проводится в два этапа с 1 августа 2008 
года по 15 ноября 2008 года. В конкурсе могут принять 
участие материалы, опубликованные или вышедшие 
в эфир в период с 1 января по 15 ноября 2008 года:

первый этап: отбор лучших работ в городских 
поселениях Люберецкого района - с 1 августа по 
15 ноября 2008 года;

 второй этап: определение победителей в Любе-
рецком муниципальном районе Московской области -
до 10 декабря 2008 года.

4.2. В городских поселениях Люберецкого района 
на первом этапе конкурса по основным номинациям 
специально созданные жюри выбирают по одному 
победителю в каждой номинации. Состав жюри в 
городских поселениях формируется и действует под 
руководством одного из ответственных сотрудников 
администрации городского поселения.

4.3. Отбор лучших работ на втором этапе прово-
дит специально созданное районное жюри. Состав 
районного жюри конкурса формируется Единым 

прессSцентром района и утверждается главой адми-
нистрации Люберецкого муниципального района 
Московской области. В состав районного жюри вхо-
дят представители администрации района, редакций 
СМИ, журналистских организаций муниципального 
района и представители городских поселений, при-
нимающих участие в конкурсе.

4.4. Оргкомитет и жюри конкурса оставляют за 
собой право самостоятельного выдвижения той или 
иной работы по любой из номинаций для представ-
ления к участию в конкурсе на основе мониторинга 
публикаций в прессе.

4.5. Конкурс по специальным номинациям про-
водит районное жюри в один этап вместе со вторым 
этапом по основным номинациям.

4.6. После ознакомления с представленными рабо-
тами жюри района принимает решение о победите-
лях конкурса открытым голосованием простым боль-
шинством голосов.

5. Номинации конкурса
5.1. Двенадцать основных номинаций:
S Лучшая печатная публикация о Люберецком 

районе в региональной прессе;
S Лучшая печатная публикация по предпринима-

тельской тематике;
S Лучшая печатная публикация по молодежной 

тематике;
S Лучшая печатная публикация по образователь-

ной тематике; 
S Лучшая печатная публикация по социальной 

тематике;
S Лучшая печатная публикация по здравоохране-

нию;
S Лучшая печатная публикация о деятельности 

органов власти;
S Лучшая печатная публикация по спортивной 

тематике;
S Лучшая печатная публикация по ЖКХ;
S Лучшая передача на ТВ;
S Лучшая радиопередача; 
S Лучшая фотография, опубликованная в прессе.
5.2. Пять специальных номинаций:
S Лучшая газета городских поселений района;
S Лучшее детское (школьное) издание;
S Лучший ИнтернетSпортал района;
S Открытие года (молодой талантливый журна-

лист);
S Легенда районной журналистики (ветеран).

6. Требования к материалам,
представляемым на конкурс

6.1. Материалы по основным номинациям:
На первом этапе материалы предоставля-

ются в жюри конкурса в городских образованиях 
Люберецкого района до 15 ноября 2008 года. 

На втором этапе жюри конкурса городских посе-
лений в трехдневный срок передают работы побе-

дителей первого этапа в соответствующее районное 
жюри для проведения второго этапа.

6.2. Материалы по специальным номинациям 
сдаются в соответствующее районное жюри до 5 
декабря.

6.3. Сдаваемые материалы должны соответствовать 
темам номинаций конкурса.

Требования к виду сдаваемых материалов по 
основным номинациям:

Лучшая печатная публикация о Люберецком районе 
в региональной прессе S с приложением распечатки 
публикации с указанием автора статьи и названия 
СМИ (номер, дата);

Лучшая печатная публикация о деятельности орга-
нов власти - с приложением распечатки публикации 
с указанием автора статьи и названия СМИ (номер, 
дата);

Лучшая печатная публикация по спортивной тема-
тике - с приложением распечатки публикации с ука-
занием автора статьи и названия СМИ (номер, дата);

Лучшая печатная публикация по социальной тема-
тике - с приложением распечатки публикации с указа-
нием автора статьи и названия СМИ (номер, дата);

Лучшая печатная публикация по молодежной тема-
тике - с приложением распечатки публикации с указа-
нием автора статьи и названия СМИ (номер, дата); 

Лучшая печатная публикация о системе образования -
с приложением распечатки публикации с указанием 
автора статьи и названия СМИ (номер, дата); 

Лучшая печатная публикация по здравоохранению -
с приложением распечатки публикации с указанием 
автора статьи и названия СМИ (номер, дата); 

Лучшая печатная публикация по ЖКХ - с прило-
жением распечатки публикации с указанием автора 
статьи и названия СМИ (номер, дата); 

Лучшая печатная публикация по предпринимательс-
кой тематике - с приложением распечатки публикации 
с указанием автора статьи и названия СМИ (номер, 
дата); 

Лучшая передача на ТВ - с приложением видео-
материала на цифровом носителе с расшифрован-
ным текстом на бумажном носителе, с указанием 
телевизионного канала, даты и времени выхода в 
эфир; 

Лучшая фотография, опубликованная в прессе S 
с приложением фотографии с указанием автора и 
названия СМИ (номер, дата);

Лучшая радиопередача - с приложением аудио-
материала в цифровом формате, расшифровкой тек-
ста на печатном носителе с указанием радиоканала, 
даты и времени выхода в эфир.

Требования к сдаваемым материалам по 
специальным номинациям:

Лучшая газета городских поселений района - с 
приложением оригинала газеты;

Лучшее детское (школьное) издание S с приложе-
нием оригинала газеты;

Лучший ИнтернетSпортал района - ссылка на сайт;

Открытие года (молодой талантливый журналист) -
с приложением распечатки публикации с указанием 
автора статьи и названия СМИ (номер, дата); 

Легенда районной журналистики (ветеран) S авто-
биография.

6.2. Конкурсные работы не возвращаются и не 
рецензируются. 

7. Критерии оценки материалов
7.1. Оргкомитет конкурса оценивает участников 

конкурса по следующим критериям:
7.1.1. Для СМИ:
S внешний вид издания (дизайн), объем, красоч-

ность, периодичность, тираж (охват) и систему рас-
пространения;

- тематическая и информационная насыщенность; 
S организация менеджмента редакции, профес-

сиональный уровень работников редакции. 
7.1.2. Для журналистских материалов:
- профессиональный подход к освещению проблемы;
- актуальность темы; 
- оригинальность подачи.

8. Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей

8.1. Окончательные итоги конкурса подводятся район-
ным жюри конкурса до 20 декабря 2008 года.

8.2. Церемония награждения победителей и при-
зеров конкурса проводится 26 декабря 2008 года.

8.3. Результаты публикуются в газете «Люберецкая 
панорама» и размещаются на сайте www.lubreg.ru.

9. Призы и награды
9.1. В каждой основной номинации устанавливается 

два призовых места.
Первый приз - Золотой знак конкурса (Золотая 

медиаSзвезда), диплом 1Sй степени и денежная 
премия 5 000 рублей;

Второй приз - Серебряный знак конкурса (Сереб-
ряная медиаSзвезда), диплом 2Sй степени и денежная 
премия 3 000 рублей. 

9.2. В номинациях «Открытие года (молодой талант-
ливый журналист)» и «Легенда районной журналис-
тики (ветеран)» устанавливается по одному Золотому 
знаку конкурса (Золотой медиаSзвезде), диплом и 
денежная премия 5 000 рублей.

10. Финансирование конкурса
10.1. Финансирование расходов по конкурсу произ-

водится за счет администрации Люберецкого района 
и средств спонсоров.

11. Спонсоры и партнеры конкурса
11.1. Оргкомитет разрабатывает спонсорские и парт-

нерские программы (пакеты) по участию в конкурсе и 
привлекает спонсоров и партнеров.

11.2. СМИ района и СМИ городских поселений могут 
выступать информационными партнерами конкурса.
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- Стихотворение о нашей люберецкой жизни 
многие рассматривают как явный выпад против 
мэра. Ваша позиция действительно совпадает с 
позицией тех, кто считает его работу неудовлетво-
рительной и ставит вопрос о его отставке? Ведь еще 
несколько лет назад за избрание В.А. Михайлова 
проголосовало значительное число избирателей. 

- Позвольте начну с избрания. Я крайне негативно 
отношусь к заявлениям народных избранников, где 
они громогласно декларируют лозунг о том, что их 
избрал народ и, значит, им доверяет. Не буду касаться 
всех перипетий нашей борьбы за выборы люберец-
кого мэра. Как говорится - проехали. Но уверен в 
одном: и тогда и сейчас абсолютным приоритетом 
рейтинга избирателей-люберчан обладал и обладает 
только один человек - это губернатор области Борис 
Всеволодович Громов. Всех остальных народ избирал 
в надежде, что они являлись креатурой губернатора, 
и поэтому на встречах с избирателями мы всегда про-
износили стандартную фразу: “Борис Всеволодович 
эту кандидатуру поддерживает”. В результате отве-
тить на вопрос, сколько “михайловских” голосов при-
надлежит ему, а сколько губернатору, весьма затруд-
нительно. Думаю, что соотношение явно не в пользу 
избранника. Я никогда не был вхож и сейчас не вхож 
в коридоры люберецкой власти, да и в Белом доме я 
был лишь пару раз, причем только у Михайлова и в 
редакции. Надеюсь, что никто и не думает, что я в этот 
дом рвусь с надеждой трудоустроиться, а поэтому 
“наезжаю” на мэра или выполняю чей-то политичес-
кий заказ. Кстати, и с Владимиром Алексеевичем у 
меня много общих знакомых, причем даже из числа 
тех, кто помогал ему в свое время стать секретарем 
горкома, а затем обкома КПСС. Просто я житель наше-
го города, и мне очень не хочется идти по пути, кото-
рый ведет к абсолютно деструктивному результату.

- Многие пишут, что Люберцы по-прежнему 
стоят на каком- то распутье. Они надеялись, что 
после смены власти начнется созидательная рабо-
та и мы наконец увидим родной город похожим на 
другие города Подмосковья, а люберецкий имидж 
все ниже и ниже, даже по сравнению с наши-
ми ближайшими соседями. В то же время район, 
видимо, в поисках лучшей доли разделился уже 
на несколько, по вашей терминологии, “удельных 
княжеств”. Неужели это лучший выход?

- Раз пытаются делить, значит, прогноз положи-
тельный, выходит, есть, что делить. Это еще раз 
говорит о том, что прежде люберецкий район много 
производил, развивался, строил и имел.

Если есть избыток продукции, то идет война за 
рынки сбыта. Если производства нет, то делят и 
продают недвижимость и землю, что приносит зна-
чительно больше доходов для тех, кто правом про-
дажи обладает. Те, кто лоббировал закон о местном 
самоуправлении, надеялись получить право на это 
распределение доходов, и они его получили в виде 
правомочности подписи и гербовой печати. 

Как только все поделят и продадут, начнут объеди-
няться, и это процесс исторически неотвратимый, 
ибо, такие мелкие образования, на которые пытается 
разделиться район, никогда не смогут быть эконо-
мически самостоятельными и дееспособными. 

Ведь даже если каждое муниципальное образова-
ние заведет у себя ещё по министерству иностранных 
дел и будет общаться друг с другом лишь по дипло-
матической почте, почти как в нашей люберецкой 

администрации, то за деньгами на жизнь все равно 
побегут к губернатору. 

Поэтому мне совсем непонятна позиция Владимира 
Алексеевича, который как представитель Зюганова в 
люберецкой партячейке постоянно клеймит позором 
“преступную клику Ельцина”, разделившую СССР в 
Беловежской пуще, а сам с ещё большим натиском и 
воодушевлением пытается окончательно расчленить 
Люберецкий район. Тем более что как достаточно 
разумный партийный аппаратчик (дураков в сек-
ретарях горкома раньше обычно не держали) он не 
может не понимать, что практически нельзя поде-
лить здравоохранение, образование, централизо-
ванные системы коммуникаций и множество других 
градоподдерживающих структур и систем. Неужели 
вся борьба лишь за кабинеты, в которые понесут 
конверты коммерсанты с разделенных территорий? 
Как это совместимо с коммунистическим мировоз-
зрением партийного секретаря?

“Он, веря в великую цель, не считал, что средс-
тва должны быть достойны величия цели”, - писал 
Е. Евтушенко в стихотворении памяти Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Цель-то нашего разделения какова? Откровенно 
скажу: может, по недомыслию, но я цели нашего 
разобщения не понимаю. 

- Многим люберчанам непонятно, как же так 
получается, что даже без явной пограничной линии 
сразу становится ясным, где кончаются родные 
Люберцы и где начинается облик совершенно дру-
гого города в виде московского Жулебино, как, 
впрочем, и других наших соседей. Почему такое 
явное отличие и кто виноват в нашем отставании?

- Позвольте я не буду пытаться найти виновных. 
Если даже вспомним всех наших «вождей» поимен-
но: ... Калиманова, Козлова, ныне здравствующе-
го Аккуратова, тандем Гусева-Михайлова и вновь 
Михайлова, истины мы не постигнем.

Каждый внес свой определенный вклад в развитие 
города. Значимые последствия этих вкладов мы сей-
час и лицезреем. 

В экстренной медицине существует основной при-
нцип: если поступает больной в критическом состо-
янии, то надо принимать радикальные меры, а не 
разбираться в том, кто его до такого состояния довел. 

Наша задача - заставить городские власти такие 
меры принимать, а не только ностальгировать по 
безвозвратно потерянным временам периода раз-
витого социализма. В частности, я бы очень хотел 
услышать грамотную и экономически обоснованную 
политику развития города. На сегодняшний день 
мне непонятно одно: где возьмем деньги? Почему 
инвесторы, судя по их вложениям, считают Люберцы 
как минимум Бермудским треугольником?

Профицит бюджета можно получить, если дохо-
ды будут превышать расходы. Какие доходные ста-
тьи мы в городе имеем, кроме платы за землю?

Практически никаких. Ни экономически значимых 
производств, ни активных инвесторов на горизонте не 
наблюдается. Видимо, остается только одно - земель-
ный налог максимально увеличивать, так же как и 
квартплату вместе с коммунальными услугами. 

Давайте обложим непосильным оброком школы, 
больницы и другие бюджетные учреждения, возь-
мем с них наши же деньги (это наши налоги) и 
на эти деньги будем кормить клерков новообразо-
ванных структур и образований. К чему приведет 

уменьшение скудного финансирования бюджетных 
организаций, понятно всем, кроме тех, кто радеет о 
собственном благополучии. В рамках одной из пер-
воочередных задач нас призывают развивать малый 
и средний бизнес, а как развивать, если мы его окон-
чательно добьем увеличением арендной платы?

Честно сказать, уже порядком надоело слушать, 
что в городе нет денег, поэтому нет асфальта и про-
чих «излишеств» современного города. Не можешь 
найти денег или предложить перспективные пути 
развития - собирайся и уходи. Уступи место тем, кто 
будет пытаться это реально сделать. 

Но и без денег можно было бы сделать многое. 
… Недавно я, сорок лет проживший в Люберцах, 

около часа (!) искал дом в центре города. Ни улиц, 
ни домов нигде не обозначено. 

Торговых павильонов на каждой остановке хоть 
отбавляй, но грязи и луж около них предостаточно. 
Если позволите, то пару строк из неопубликованного 
стихотворения: «... Стыдно признаться, но двадцать 
уж лет щетка одежная входит в комплект, тот, с чем 
на службу так часто хожу и за границу Москвы про-
хожу. Как москвичам объяснение дать, что брюки 
в грязи - это Люберец стать?» Кто за что отвечает 
непонятно. Таких примеров полной бесхозяйствен-
ности можно привести великое множество. 

Может, действительно, как говорят, мэр просто срок 
дорабатывает, заведомо зная, что больше не изберут?

- Андрей Михайлович, последний, сакрамен-
тальный для России вопрос: что делать?

- Первое. Мы должны всегда помнить, что это наш 
родной город и его проблемы - это наши проблемы.

Второе. Мы должны принять за основу постулат, 
не мы должны угождать властям, а власти должны 
быть полностью подотчетны жителям, и мы эти 
отчеты должны потребовать.

И третье: власти города должны четко понять, 
если они не будут работать в интересах жителей и 
на благо города, то никакие отговорки на финан-
совые и прочие неурядицы не спасут. Думаю, что и 
Борис Всеволодович за них заступаться не будет. 

Не можешь, не умеешь, не знаешь, что делать?
Пиши заявление, люберчане тебе его с радостью 

подпишут. 
И последнее. В рамках демократических и про-

чих преобразований мы создали в городе вели-
кое множество разных общественных структур и 
образований. Почему не слышно ваших голосов? 
Боитесь или просто не хотите связываться с такой 
властью? А может, то, что творится в городе, вас 
целиком устраивает? 

По просьбе читателей мы сегодня публикуем ещё 
одно стихотворение из сборника А.М. Шестакова.

СВОБОДОЙ БУДЕМ МЫ ГОРДЫ 
Еще в эпоху Льва Толстого, на люда быт смотря 

простого,
Царя с элитой обсуждали, их блеск и роскошь 

осуждали.
Решили равенства добиться, с царем и роскошью 

проститься.
Царя тихонько расстреляли, а богатеев всех сослали
Туда, где их не очень ждали, и мы их тоже потеряли.
Век диктатуры наступил, где пролетарий нужен был,
Но лишь до той поры, пока с серпом и молотом рука
Трудом своим страну лечила и всю разруху устранила.
Как только кончилась нужда, вновь проявилась

та вражда. 
***

Причем почти уже сроднились, условно 
равенства добились,

К которому все так стремились, и к коммунизму 
навострились.

Пытались поровну делить, но, чтобы всем могло 
хватить

Жилья, лекарств и молока, нельзя кормить 
лишь ВэПэКа.

В стране, где слабый ВэВэПэ, как можно жить 
без КаГэБэ? 

Пресечь все помыслы должны Лубянки верные сыны.
Под красным знаменем пойдет и никуда не повернет
ЦеКа направленный народ, раз рядом с КаГэБэ идет.
Свободу мысли захотеть и в Соловки не залететь
Немало умников пытались и в диссиденты записались.
Прорвалось мало в заграницу, все остальные -

в психбольницу,
Там психиатры их встречали и от крамолы отучали.
Лет этак семьдесят прожили, хоть говорят, 

что не тужили
И Отчизной дорожили, но только искорки сверкнули,
Как курс на запад повернули в надежде 

равенство найти,
От «спец» и прочего уйти и в царство бизнеса прийти.

***
Туда, конечно, мы попали, но, оказалось, 

нас не ждали. 
Хотя, по- первости, встречали и, как героев, привечали,
Раз с демократами кричали, а Союз весь раскачали.
России кончился прогресс, и весь пропал к ней 

интерес.
От партэлиты убежали, но к VIP- персонам прибежали.
Конечно, в той номенклатуре немало было 

всякой дури,
Себя как можно ублажали, но и других не обижали.
Недаром Брежневский застой так многим видится 

с тоской.
Добились, все теперь не так, чуть что, так в бок 

тебе кулак.
Но это если работяга, а если бизнеса трудяга, 
Так в знак признания заслуг, «волыны» ствол 

увидишь вдруг.
Захочешь с жалобой пойти, партком уж больше 

не найти.
***

Свободу слова получили, но нищих уйму наплодили. 
Земельку поровну делили, старались, чтобы 

всем хватило.
Кому на отдых в Куршавель, иным - чтоб вырастить 

щавель,
Одним попасть у Форбса в сотку, другим хватило лишь 

на водку,
Которую директор дал, когда все акции забрал 

и за границу умотал.
Вот так мы все и поделили, и всю Россию обнулили.
Богатства недр её остались, но вот кому они достались? 
Какого равенства добились, раз дружно в нищих 

превратились?
Кто все забрал, о тех все знают, они и сами не скрывают,
Какой кому идет процент от нефти, газа, прочих рент.
Да и зачем же, что скрывать, когда не будут проверять,
Где сплошь коррупции момент, а где законный 

менеджмент.
***

Боюсь, что снова доигрались и у барьера оказались,
«Мир хижинам, война - дворцам» - звучит уже 

и тут и там.
И вновь, как в давнюю пору, Русь призывают к топору.
Все так же колокол звонит, как будто Герцен говорит
О том, что страшен русский бунт и никаких военных хунт
Не хватит, чтобы всех сломать и нищетою добивать.
Так не пора ль остепениться, кто много взял - тем 

поделиться,
Сейчас возможно часть отдать, а завтра могут все 

забрать...
***

…. А за Москвой простой народ уж вилы острые берет,
И если дальше так пойдет, то олигархов кто спасет?
Гражданской отзвуки войны никак забыть мы 

не должны!
Примечание:
ВэПэКа - военно-промышленный комплекс.
ВэВэПэ - валовый внутренний продукт.
ЦеКа и КаГэБэ - без комментариев. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ
После публикации в нашей газете стихотворения А. ШЕСТАКОВА о нашей люберецкой жизни 

редакция получила много откликов читателей, в которых они не столько обсуждают литератур-
ные достоинства или недостатки этого произведения, сколько высказывают своё мнение по тем 
вопросам и позициям, которые там отражаются.

Читателями задано много вопросов, поэтому наш корреспондент Михаил АНДРЕЕВ встретился с 
Андреем Михайловичем и попросил ответить на ряд вопросов.

Во главе с начальником Люберецкого управ-
ления «Мособлпожспас» О.В. Хатиным в Красково 
срочно выехала мобильная группа специалистов 
МЧС, были подтянуты пожарная машина и каре-
та «скорой помощи». На место также прибыли 
офицер Люберецкого горвоенкомата Д. Хальзов 
и саперы Московского военного округа. 

«Лимонка» - граната мощная, оборонительная, 
с чугунной «рубашкой», при ее взрыве осколки 
поражают все живое в радиусе от 150 до 250 мет-
ров. Этим и были вызваны столь беспрецеден-
тные меры предосторожности. Саперы внима-
тельно осмотрели гранату, на месте определили 
степень ее опасности. «Лимонка» была несколько 
изъедена ржавчиной, что еще более усиливало 
ее непредсказуемость. Саперы приняли решение 
вывезти «лимонку» на специальный полигон с 
целью дальнейшего уничтожения.

Кстати, Красково - место, где подобные наход-
ки стали встречаться все чаще. В прошлом году 
там был обнаружен самодельный снаряд-бомба 
времен Октябрьской революции, по виду похо-
жий на булаву Ильи Муромца. Специалисты 

определили, что адская машинка была приго-
товлена для терактов против видных большеви-
ков. В Краскове, кстати, находились знаменитая 
лаборатория бомб боевика Азарова и одна из 
подпольных штаб-квартир боевой группы эсе-
ров, кинувших 25 сентября 1919 года огром-
ную 25-килограммовую бомбу в зал заседаний 
МК РКП(б) в Леонтьевском переулке, взорвав-
шую весь партактив Москвы. Там, кстати, обя-
заны были присутствовать Бухарин, Каменев, 
Коллонтай, Ярославский, ожидалось присутс-
твие Ленина. Чудо спасло деятелей революции -
они опоздали на заседание комитета.

Нынешняя находка относится к Великой 
Отечественной войне. Фронтовик, по всей види-
мости, привез домой гранату, чтобы, не особо 
утруждаясь, добыть путем взрыва рыбки из 
окрестных озер, спрятал «лимонку», да и забыл 
про нее. И вот спустя 63 года граната попала 
под лопату строителя. К счастью, все на этот раз 
обошлось достаточно благополучно. 

Николай ПИНЯСОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОБЕЗВРЕЖЕНА БОМБА

СМИ РАЙОНА

Дата и время Мероприятие (количество участвующих) Место проведения

13 сентября
10.30-17.00

13.00-14.00

Организация льготной подписки на газеты: 
«МК», «Люберецкая панорама», «ЕжеНОП», 

«Люберецкая газета»

Закладка Аллеи местной прессы

Парк культуры и отдыха

Парк культуры и отдыха

15 сентября
15.00-17.00

«Круглый стол» «Взаимодействие прессы 
и общественности района» 

Дом ветеранов района
г. Люберцы, 

ул. Куракинская, д. 5

16 сентября
16.00-18.00

Прием главы района для местной прессы
(встреча, показ фильма, концерт, награжде-
ние, подарки, фотографирование, фуршет)

КонференцSзал гостиницы 
“Silky Way”

(п. Октябрьский)

17 сентября
11.00-13.00

15.00-16.30

Встреча журналистов района 
в НП «Союз промышленников 
и предпринимателей района»

Презентация новой версии сайта www.lubreg.ru 
и прямой интернетVэфир 

главы Люберецкого района
(вопросыSответы в on-line)

Территория одного из 
предприятий - члена НП 

СПП района.

Ауд. 228 здания 
администрации района

18 сентября
10.00-11.00

15.00-17.00

День открытых дверей в редакциях 
СМИ района

Проведение I-й районной журналистской 
спартакиады «Здоровая пресса» по семиборью

Редакции газет

Парк культуры и отдыха, 
стадион «Торпедо», 

ДС «Триумф»

19 сентября
11.00-12.00

15.00-16.30

Проведение Объединительной конференции 
журналистских организаций района

Выездная «Школа юнкоров» 
и прессSконференция главы 

Редакция газеты 
«Люберецкая панорама»

В одной из школ района

20 сентября
11.00-13.00

Шахматный турнир на призы газеты 
«Люберецкая панорама» В одной из школ района

ПЛАН НЕДЕЛИ МЕСТНОЙ ПРЕССЫ
(13-20 СЕНТЯБРЯ 2008 Г.)

В Краскове произошло ЧП, обнаруже-
на боевая граната «Ф-1», более извест-
ная под ласковым названием «лимон-
ка». Обнаружили гранату при проведе-
нии работ по укреплению фундамента 
дома №15 по Пролетарскому проезду. 
Перепуганные рабочие побросали лопаты, 
об опасной находке дали знать в милицию. 
На место происшествия прибыли участко-
вые инспекторы Малаховского горотдела 
милиции Т.Б. Гизатуллин, А.Н. Гоголев, они 
организовали и обеспечили оцепление и 
охрану места опасной находки.
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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»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф 
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». Х/ф
22.30  «На ночь глядя»
23.20  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50  «Смерти нет. Тайна академика 
Бехтерева»
9.45, 11.45  «ШАХМАТИСТ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Вести - Москва
12.45  «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО», 
2 серия. Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф

15.35  «Суд идет»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
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  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
22.55  «Русский «Титаник». Дожить до 
рассвета»
23.50  Вести +

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45  
События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55  «Петровка, 38»
8.55, 14.55  «История государства 
Российского» 
9.00  «ТИХАЯ ОДЕССА». Х/ф
10.45  «Доказательство вины»
11.45  «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
13.10  «Детективные истории»
13.40  «Момент истины»
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
19.55  «Десять заповедей»
21.00  «АЛЕКС И ЭММА». Х/ф
22.55  «Скандальная жизнь»
0.00  «Временно доступен»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром

8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Чистосердечное признание»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 
Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли …» у  Ю. Макарова
10.50  «Музеи мира». «Национальный 
музей Таиланда». Док. фильм
11.20  «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф
12.35  «Обыкновенные вещи». Док. фильм
12.55  «Письма из провинции». 
Петропавловск-Камчатский  
13.25  «Планета Михаила Аникушина». 
Док. фильм
14.05  «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ». «ОЖИДАНИЕ»
15.10  «Мировые сокровища культуры». 
15.30 «Театральная летопись»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»

16.00 Мультфильмы
16.35  «МЕЧТА БИЗЕ». Х/ф
17.30  «Аристотель». Док. фильм
17.35  «Человек и львы». Док. фильм
18.00  «Мировые сокровища культуры». 
18.15  «Венок театров»
19.00  «Век полета: виражи и судьбы». 
19.50  «Ступени цивилизации». Док. 
фильм
20.45  «Больше, чем любовь»
21.30  «РОБИН ГУД».  Х/ф
23.00  «Его Голгофа. Николай Вавилов». 
Док. фильм
23.55  «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА… И 
СНОВА ВЕСНА». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Сборная России». Юрий 
Борзаковский
6.45, 9.00, 13.05, 17.35, 20.50, 0.15   Вести-
спорт
7.00 - 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «БОЛЬШАЯ ВОЛНА». Х/ф
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Футбол России»
10.15, 17.50  «Неделя спорта»
11.10  Ралли Финляндии
12.10  «История Олимпийских игр. 
Мельбурн, 1956 год»
13.30  Футбол. Кубок РЖД. 
15.30  Футбол. Кубок РЖД. Финал  

18.20, 23.45  «Скоростной участок»
18.55  Регби. Кубок мэра Москвы. 
21.05, 21.55  «Собрание Олимпийских 
сочинений. Том 3. Дуэли и противостоя-
ния». Том 4. Большие скандалы»
22.40  Профессиональный бокс 

Канал «Домашний»
6.30  «Детские фантазии»
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, 2.45  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». Виктория 
Пьер-Мари
12.00, 0.45  «Сделай мне ребенка»
13.00  «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Лариса 
Рубальская
18.30, 1.45  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.15  «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00, 3.50  «Бали: остров огненных 
духов», 2-я часть. Док. фильм

7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
8.30, 20.01   «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа «24»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
13.55  «ТУРБОФОРСАЖ». Х/ф
16.55, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Фантастические истории». 
23.00  «Репортерские истории»

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  «НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00, 19.00  «ПЕРЕГОВОРЩИКИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
20.00  «Тайные знаки»
21.00  «ИЗВНЕ». Х/ф
0.00  «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ: ЗЛО 
БЕССМЕРТНО». Х/ф

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 4 АВГУСТА – 10 АВГУСТА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00  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»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10 «Давай поженимся»
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  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». Х/ф  
22.30  «На ночь глядя»
23.10  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф  

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». Х/ф  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20 Местное время. Вести-
Москва
11.45  «СТАРЫЕ ДЕЛА». Х/ф
12.40  «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО». 
Х/ф
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф  
15.35  «Суд идет»

16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Х/ф  
17.30  Вести - Московская область
17.50  Вести. Дежурная часть 
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.30  Местное время. Вести
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.00  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
22.55  «Городок»
23.50  Вести +

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  «Петровка, 38»
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф
10.30  «Доказательство вины»
11.45  «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
13.05  «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». Х/ф
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
19.55  «Десять заповедей»
21.00  «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф
22.45  «Момент истины»
23.35  «Белая валькирия Гражданской 
войны». Док. фильм

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 тюрьма вчера 
и сегодня». Док. фильм
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  Х/ф
19.40  «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».  
Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф 
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «Культура»
7.00  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «Музеи мира». «Зеркало 
Амазонки. Музей Гольди в Бразилии». 
Док. фильм
11.20  «В ГОРОДЕ С.». Х/ф
13.05  «Письма из провинции»
13.30  «Все равно его не брошу»
14.10  «Перед киносеансом». Спектакль
15.20  Памяти митрополита Антония 
Сурожского. «Цитаты из жизни»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
16.00  Мультфильм
16.10  «Амазонка всерьез»
16.40  «ДЕГА И ТАНЦОВЩИЦА». Х/ф
17.35  «Человек и львы». Док. фильм. 

18.00  «Венок театров»
18.45  «Достояние республики»
19.00  «Век полета: виражи и судьбы» 
19.50  «Ступени цивилизации». «Так начи-
налась Америка». Док. фильм
20.45  «Острова». К 85-летию со дня рож-
дения Вадима Коростылева
21.30  «РОБИН ГУД». Х/ф
23.00  «Секретные физики»

Канал «Спорт»
6.45, 9.00, 13.05, 17.25, 20.50, 0.15  Вести-
спорт 
С 7.00 до 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15  Мультфильм
7.35  «Бэтмен», м/ф
8.15  «БОЛЬШАЯ ВОЛНА». Х/ф
8.45  «Мастер спорта»
9.10  Вести-спорт. Местное время
9.15  Регби. «Кубок трех наций»
11.15  «История Олимпийских игр. 
Лондон, 1948 год»
13.15  Футбол. Кубок РЖД. «Милан» 
- «Севилья»
15.20  Футбол. Кубок РЖД. «Локомотив» 
- «Челси»
17.40, 0.25 «Футбол России»
18.45  Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
- «Москва»
21.05  «Собрание Олимпийских сочине-
ний. Том 1. Истории любви»
21.50  «Собрание Олимпийских сочине-
ний. Том 2. Драмы большого спорта»

22.40  «Неделя спорта»
23.15  Европейский покерный тур

Канал «Домашний»
6.30  «Детские фантазии»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 2.25  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». Ринат 
Ибрагимов
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ». 
Х/ф
14.45  «Улицы мира»
17.00, 3.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Виктория 
Пьер-Мари
18.30, 1.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 3.50  «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф

Канал REN TV
6.00  Утренний музыкальный канал
6.30, 12.00  «Бали: остров огненных 
духов». Часть 1.
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30  «Ради смеха»
8.30  «Очевидец» представляет: 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  «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН». Х/ф
15.45  «Дорогая передача»
16.10  «4400». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
22.00  «Фантастические истории»: 
«Зеркало. Вход в параллельные миры»
23.00  «Репортерские истории»

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  «ПОД ЛАВИНОЙ». Х/ф
12.00  «Сигнал бедствия»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00  «Мистика звезд»
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «ПЕРЕГОВОРЩИКИ». Х/ф
20.00  «Тайные знаки». «Екатерина I. 
Коронованная ворожея»
21.00  «САМУРАИ». Х/ф
0.00  «ПРИСТАНИЩЕ». Х/ф

ВТОРНИК, 5 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50  «Родовое проклятие Ганди»
9.45, 11.45  «ШАХМАТИСТ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.25, 14.20, 20.30  Вести-Москва
12.45  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 
1 серия. Х/ф 

13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». Х/ф
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  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
22.55  «Пираты ХХ века. Еременко - 
Нигматулин»
23.50  Вести +

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50  
События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55  «Петровка, 38»
8.55, 14.55  «История государства 
Российского»
9.00  «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР». Х/ф
10.45  Детективные истории
11.45  «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
13.10  «Небесный столб». Док. фильм
13.55  «Тайны внешней разведки»
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
19.55  «Московские профи»

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  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 
Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «Музеи мира». «Дрезденская кар-
тинная галерея». Док. фильм
11.20  «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф
12.35  «Переменчивое постоянство». Док. 
фильм
12.50  «Письма из провинции»

13.20  «Позиции Олега Виноградова». 
14.05  «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ». «ПИСЬМА»
15.30  «Театральная летопись». Кирилл 
Лавров. 2-я часть
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культуры». 
Собор в Дархэме
18.15  «Венок театров. Казахский госу-
дарственный театр оперы и 
19.00  «Век полета: виражи и судьбы». 
«Черный лабиринт»
19.50  «Ступени цивилизации». «Древние 
миры. Возвращение из небытия». Док. 
фильм
20.45  «Хроники смутного времени». 
Олег Ефремов
21.25  «РОБИН ГУД». Х/ф
23.00  «Атланты. В поисках истины»

Канал «Спорт»
6.45, 9.00, 12.45, 17.40, 20.55, 0.40  Вести-
спорт
7.00 - 9.00 Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «БОЛЬШАЯ ВОЛНА». Х/ф
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Скоростной участок»

9.55  «Рыбалка с Радзишевским»
10.10  «История Олимпийских игр. Рим, 
1960 год»
12.55  Футбол. Женщины
15.10  «Путь Дракона» 
15.40  ХХIХ летние Олимпийские игры в 
Пекине. Футбол. Женщины
17.50  Профессиональный бокс 
18.55  Футбол. Первенство России. 
21.10  «Собрание Олимпийских сочине-
ний. Том 5. Судьбы»
22.00  «Собрание Олимпийских сочине-
ний. Том 6. Политика и спорт»
22.45  Футбол. Женщины

Канал «Домашний»
6.30  «Чудеса света»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». Лариса 
Рубальская
12.00  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
14.15  «Улицы мира»

14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Никита 
Джигурда
18.30, 2.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «МОСКОВСКАЯ САГА». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00  «Три лица Каталонии». Часть 
1-я
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа «24»
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
13.00  «Званый ужин»
13.55  «ДЖОННИ-ДИНАМИТ». Х/ф
16.55, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Фантастические истории». 

СРЕДА, 6 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». Х/ф
22.30  «Память о счастье»
23.30  «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Нина Меньшикова. Сердце матери»
9.50  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Вести-Москва
12.45  «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Х/ф

13.50  Мультфильм
14.40  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30  Местное время. Вести - Московская 
область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.00  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
22.55  «Простите, голуби… История двух 
одиночеств»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55  
События
8.45, 11.15, 14.45, 17.55, 2.00  «Петровка, 38»
8.55, 14.55  «История государства 
Российского» 
9.00  «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф
10.55  «Репортер» 
11.45  «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
13.20  «Для чего пережила тебя любовь 
моя?». Док. фильм
14.10  «День аиста»
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф

19.55  «Реальные истории»
21.00  «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ». Х/ф
22.00  «Доказательство вины». «Удав»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.05  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.00  «АЭРОПОРТ-2». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Один день. Новая версия»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное происшес-
твие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «СЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 
Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОДАВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «Кавказцы в войнах России»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Ю. Макарова
10.50  «Музеи мира. Дворец Топкапи в 
Стамбуле». Док. фильм
11.20  «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА». Х/ф

13.00  «Письма из провинции»
13.25  «Покоряя вершины»
13.55  «Живое дерево ремесел»
14.05  «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф
15.30  «Театральная летопись»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Венок театров»
19.00  «Век полета: виражи и судьбы». 
19.50  «Ступени цивилизации». «Древние 
миры. Возвращение из небытия». Док. 
фильм
20.45  «Черные дыры. Белые пятна»
21.30  «РОБИН ГУД». Х/ф
23.00  «Документальная история». 
«Давид Рязанов: инакомыслящий 
соратник»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Первенство России. 
Первый дивизион. «Ростов» - «Урал»
6.45, 9.00, 12.40, 17.40, 22.35, 0.50  Вести-
спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «БОЛЬШАЯ ВОЛНА». Х/ф
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «Путь Дракона»

9.40  Профессиональный бокс
10.45  «История Олимпийских игр. 
Мехико, 1986 год»
12.55  Футбол. Мужчины. Бразилия 
– Бельгия
15.10, 0.10  «Точка отрыва»
15.40  Футбол. Мужчины. Нидерланды 
- Нигерия
17.55 «Сборная России». Юрий 
Борзаковский
18.25  «Рыбалка с Радзишевским»
18.40  Футбол. Мужчины. Гондурас 
– Италия
20.50, 21.40  «Собрание Олимпийских 
сочинений. Том 7. Олимпиада как шоу».
Том 8. Наши победы»
22.25  Футбол. Мужчины. Кот-Д’ивуар 
– Аргентина

Канал «Домашний»
6.30  «Чудеса света»
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». Никита 
Джигурда

12.00  «Время красоты»
13.00  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
14.45  «Улицы мира»
17.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Ирина 
Слуцкая
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «МОСКОВСКАЯ САГА». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00  «Три лица Каталонии». 
Часть 2-я
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
Х/ф
8.30, 21.00  «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  «ВОИНЫ ДЖУНГЛЕЙ». Х/ф
16.55, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
17.00  «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Фантастические истории»
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.25  «Минута славы». Лучшее
22.50  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД». Х/ф
0.50  «ИДАЛЬГО». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.50  «Мой серебряный шар». «Грейс 
Келли»
9.50, 11.45  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ - 2». 
Х/ф
10.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  Местное время. 
Вести-Москва
12.40  «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 3-я 
серия. Х/ф
14.40  Мультфильмы
15.30  «Специальный корреспондент»
16.00  Церемония открытия ХХIХ лет-
них Олимпийских игр в Пекине.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Юрмала». Международный 
фестиваль юмористических программ

22.50  «Как найти мужа?»
23.50  «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ». 
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, 11.15, 14.45, 17.55  «Петровка, 38»
8.55  «История государства 
Российского»
9.00  «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС…». Х/ф
10.50  «Свадьба по-русски». Док. 
фильм
11.45  «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
13.10  «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф
14.55  «Свободный полет». «Эффект 
Баха»
16.30  «Говорит и показывает Николай 
Озеров». Док. фильм
19.55  «В центре внимания»
21.00  «Настоящий мужик Михаил 
Евдокимов»
22.15  «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». Х/ф
0.35  «ВУНДЕРКИНДЫ». 
Док. фильм

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  Сегодня
10.25  «Победившие смерть». Док. 
фильм
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «Следствие вели…». Док. фильм
20.35  «ХОДЯТ СЛУХИ…». Х/ф
22.35  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова»
10.50  «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ». Х/ф
13.40  «Осенние портреты» Вспоминая 
Мая Митурича
14.05  «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ». «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
15.15  «Саповнела». Док. фильм
15.30  «Театральная летопись». 
Кирилл Лавров. 4-я часть
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища куль-
туры». «Люксембург. Европейская 
крепость»
18.15  «Венок театров». Национальная 
опера «Эстония»
19.00  «Век полета: виражи и судьбы». 
«Три эха…»  
19.50  «Сферы» с Иннокентием 
Ивановым
20.35  «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
22.20  «Мировые сокровища 
культуры». «Замок в Мальборке. 
Мариенбург»
22.35  «Линия жизни». Виктор 
Ерофеев

Канал «Спорт»
4.50  ХХIХ летние Олимпийские 
игры в Пекине. Футбол. Мужчины. 
Гондурас - Италия

6.45, 9.00, 12.40, 17.05, 20.35, 0.25  
Вести-спорт
7.00 – 9.00  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.00  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.35  Мультфильмы
8.15  «БОЛЬШАЯ ВОЛНА». Х/ф
8.45  «Мастер спорта»
9.10  «История Олимпийских игр. 
Монреаль, 1976 год»
11.10, 12.50  «История Олимпийских 
игр. Москва, 1980 год»
14.00, 0.35  «Футбол России. Перед 
туром»
14.35  «История Олимпийских игр. 
Сеул, 1988 год»
17.15  «История Олимпийских игр. 
Барселона, 1992 год»
19.30  «История Олимпийских игр. 
Атланта, 1996 год»
20.50  Церемония открытия ХХIХ лет-
них Олимпийских игр в Пекине.

Канал «Домашний»
6.30  «Чудеса света», «Азбука-малыш-
ка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». Ирина 
Слуцкая
12.00  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ЦИНЦИННАТИ КИД». Х/ф
17.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Олег 
Яковлев
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «МОСКОВСКАЯ САГА». Х/ф

22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ». Х/ф

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  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
17.30  «ДОКТОР КТО». Х/ф
20.50  «Скажи!»
21.00  «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». Х/ф
23.05  «КЛАД». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «МОЕ ВТОРОЕ Я». 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  20.00  «Интуиция»
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  «Дом-2»
16.20  «КУРЬЕР». Х/ф

22.00  «Наша Russia»
22.30  «Смех без правил»
23.25  «Секс с Анфисой Чеховой»

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30  «Остров на экваторе»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.30  «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
12.00  «Таинство обета»
13.00   «Званый ужин»
13.55  «ОПАСНЫЕ ОСОБИ». Х/ф
16.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф  
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК». Х/ф
22.00  «Парад пародий»

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  «КРАСАВИЦЫ КОРОВЫ». Х/ф
12.00  «Разрушители мифов»
13.00, 17.00  «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф
14.00  «ПЕРЕГОВОРЩИКИ». Х/ф
16.00  «Упс!»
18.00, 23.00  «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО». Х/ф
19.00  «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ». Х/ф
21.00  «СВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗДНАЯ 
ОДИССЕЯ». Х/ф
0.00  «ГАМЕРА: СТРАЖ ВСЕЛЕННОЙ». 
Х/ф

Первый канал
5.30, 6.10  «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ПЯТАЧКА». Х/ф
6.00, 10.00  Новости
6.50  «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР». Х/ф
8.20  «Играй, гармонь любимая»
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  На XXIX летних Олимпийских 
играх в Китае
13.30  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф
15.00  «Магия десяти»
16.00  «СЫЩИКИ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  «Выиграть Олимпиаду»
19.10  Наталья Кустинская. «Расплата 
за любовь»
20.10  «Можешь? Спой»
21.00  «Время»
21.20  «ТРАВЕСТИ». Х/ф
23.00  «Дневник Олимпиады»
23.50  «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ». 
Х/ф

Канал «Россия»
6.00  «Доброе утро, Россия»
7.30  «Студия «здоровье»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Утренняя почта»
9.00, 18.00  XXIX летние Олимпийские 
игры в Пекине 
11.20  «Целуй меня крепче»
12.20  «ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ «РУССКИЙ 
КРЕСТ». Х/ф
14.30  «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ». Х/ф

16.15  «Смеяться разрешается»
20.20  «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ». Х/ф
22.10  «АГЕНТ 7. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.05  «ВРАТАРЬ». Х/ф
7.35  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
10.10  «СКАЗКА, РАСКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.15  
События
11.45  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05  «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф
14.45  «Смех с доставкой на дом»
15.40  «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 
Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.20  «ПОДСТАВА». Х/ф
23.30  «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «ХОДЯТ СЛУХИ». 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»
11.55  «Квартирный вопрос»

13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». 
«Владимир Микоян. Погиб смертью 
храбрых»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Елена 
Чайковская
17.00  «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2». 
Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»
22.35  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «МОЛЧИ, ГРУСТЬ, МОЛЧИ». 
Х/ф
11.25  «Миражи. Вера Холодная»
11.55  «Мировые сокровища куль-
туры»
12.10  «Кто в доме хозяин»
12.40  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф
14.00  Мультфильм
14.20  «Поместье сурикатов». Док. 
фильм
15.10  Б. НУШИЧ «ДОКТОР 
ФИЛОСОФИИ» Спектакль
17.20  «Романтика романса»
18.05  «Дворцы Европы»
18.55  «Дмитрий Шостакович. 
Альтовая соната». Док. фильм
20.15  «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.20  «ШТАНЫ». Х/ф

Канал «Спорт»
6.25  Стрельба. Пневматическая вин-
товка. 10 м. Женщины
6.55  Велоспорт. Шоссе. Мужчины. 
Групповая гонка
7.10  Тяжелая атлетика. Женщины 
(до 48 кг.)
7.55, 11.55, 15.55  Спортивная 
гимнастика. Мужчины
10.00, 15.30, 18.00, 23.50  Вести-спорт
10.10, 15.35, 18.05  Бокс
13.55  Дзюдо. Женщины (до 48 кг.). 
Мужчины (до 60 кг.)
18.55  Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» - «Химки»
20.55, 4.00  Дневник XXIX летних 
Олимпийских игр в Пекине
21.55  Волейбол. Женщины. Россия 
- Италия
23.30  Стрельба. Пневматический 
пистолет. 10 м. Мужчины

Канал  Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ ТЕБЯ». 
Х/ф
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь». Татьяна и Раиса 
Навка
16.30, 22.45  «Заграничные штучки»
16.45, 2.20  «ЗОЯ». Х/ф
18.30, 1.25  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф

19.30, 3.55  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ». 
Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30  «Остров на экваторе»
7.30  «Проверено на себе»
8.40  «Дело техники»

9.00  «Я – путешественник»
9.25  «Очевидец» представляет: 
самое смешное
10.25  «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК». 
Х/ф
12.30  Информационная программа
13.00  «Военная тайна»
14.00  «Секретные истории»
15.00  «СВЕРХНОВАЯ». Х/ф
18.30  «Дальние родственники»
19.00  «Детективные истории»
19.55  «АНТИБУМЕР». Х/ф
21.30  «БЛОКПОСТ». Х/ф
23.20  «Дорогая передача»

ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА

СУББОТА, 9 АВГУСТА

Первый канал
6.00, 11.00  На ХХIХ летних 
Олимпийских играх в Китае
8.00  «Армейский магазин»
8.30  «Рыцари слоновой кости»
9.30  «Истории из будущего»
10.00  Новости
10. 10  «Пока все дома»
13.00  КВН. Премьер-лига
13.40  КВН. Премьер-лига
14.40  «Магия десяти» 
15.30  «Стенка на стенку»
16.10   «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
21.00  «Время»
21.20  «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф
23.30  Дневник Олипиады

Канал «Россия»
6.10  «ВСЕ НАОБОРОТ». Х/ф
7.30  «Сельский час»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20, 15.30 Летние ХХIХ Олимпийские 
игры в Пекине  
11.50  «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». Х/ф
13.45  Мультфильм
14.30  «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко» 
18.05  «Аншлаг и Компания»
20.20  «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ». Х/ф
22.05  «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 2». Х/ф
0.40  «Аферисты». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.15  «УЛИЦА МОЛОДОСТИ». Х/ф
6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник путешественника»
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ». Х/ф
11.30, 15.00, 21.00, 23.30  События
11.45  «БРЮНЕТКА ЗА 30 КОПЕЕК». Х/ф
13.25  «Приглашает Борис Ноткин». 
Алиса Гребенщикова

13.55  «Настоящий мужик. Михаил 
Евдокимов»
16.15 Телеигра «Один против всех»
17.15  «ПОБЕГ». Х/ф
19.10  «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
23.45  «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТА НЭША». 
Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Quattroruote». Программа 
про автомобили
10.55  «Авиаторы»
11.25  «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф
13.25  «НЕВЕЗУЧИЕ». 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  «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «МАСКАРАД». Х/ф
12.20  «Легенды мирового кино». 
Тамара Макарова
12.50  «Мировые сокровища культуры». 
«Кафедральный собор в Шартре»
13.05   Мультфильмы
14.10  «Поместье сурикатов», 
«Некоторые любят погорячее», «Крутой 
перелом». Док. фильмы

14.55  «Камера обскура». Борис Барнет
15.20  «ПОЭТ». Х/ф
17.10  Шедевры мирового 
музыкального театра. И. Стравинский 
«Пульчинелла» 
18.05  «Созвездие «Хрустальной 
Турандот»
19.05  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
Х/ф
21.25  «Сила искусства». Док. фильм
22.20 «УДАРЫ». Х/ф
23.50  Мультфильм  

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. Мужчины. Россия 
– Иран 
6.40  Гандбол. Мужчины. Россия - 
Исландия
8.15  Теннис 
9.25, 11.20, 22.45  Бокс
10.55, 14.30, 18.00, 0.00  Вести-спорт
11.00  Велоспорт. Шоссе. Женщины. 
Групповая гонка
12.40  Баскетбол. Мужчины. Литва 
- Аргентина
14.35  Дзюдо. Женщины (до 52 кг.). 
Мужчины (до 66 кг.)
15.35  Стрельба из лука. Женщины. 
Командное первенство
16.00  Тяжелая атлетика. Женщины 
(до 53 кг.)
16.40  Плавание
18.05  Тяжелая атлетика. Мужчины 
(до 56 кг.)
18.55  Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
- «Зенит»
20.55  Дневник ХХIХ летних 
Олимпийских игр
21.55  Прыжки в воду. Синхронные 
прыжки. Трамплин. 3 м. Женщины. 
Финал
23.15  Стрельба. Трап. Мужчины. 
Финал

Канал «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»

7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ». 
Х/ф
9.30  «Городское путешествие»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная революция»
12.00  «Хорошие песни»
13.45  «Улицы мира»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династия». Актеры 
Добронравовы
16.30  «Заграничные штучки»
16.45  «ЗОЯ». Х/ф
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «СИНИЕ И СЕРЫЕ». Х/ф
7.455, 8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 
14.00, 15.00  Мультфильмы
9.15  Телеигра «Самый умный»
11.00  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
12.00  «Снимите это немедленно»
16.00, 22.50  «6 кадров»
16.30  «РАНЕТКИ». Х/ф
20.50  «Скажи!»
21.00  «ЗЕВС И РОКСАННА». 
Х/ф
23.00  «Хорошие шутки»

Канал «ТНТ»
6.00  Мультфильм
7.00  «КЛАРИССА». Х/ф
8.20  «САША + МАША». Х/ф

8.45  «Наши песни»
8.55  «Бинго-ТВ»
9.00, 21.00, 0.55 «Дом-2»
10.00  «Школа ремонта»
11.00  «Танцы без правил»
12.00, 19.00  «Привет! Пока!»
13.05  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Х/ф
13.45  «БУМЕР». Х/ф
16.00  «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф
18.00  «Суперчеловеки»
19.30  «Такси»
20.00  «Битва экстрасенсов»
22.00  «Комеди Клаб»
23.00  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». Х/ф
23.30  «Смех без правил»

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30  «Остров на экваторе»
7.00  «Проверим на себе»
8.00  «Клуб «Белый попугай»
8.35  «СПИД. Скорая помощь»
9.00  «СВЕРХНОВАЯ». Х/ф
12.30  Информационная программа
13.00  «Частные истории»

13.55  «Дорогая передача»
14.55  «АНТИБУМЕР». Х/ф
16.25  «БЛОКПОСТ». Х/ф
18.20  «ПОЖАР НА ТЕЛЕБАШНЕ». 
Х/ф
20.20  «4400». Х/ф
23.00  «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее»

Канал ТВ-3
6.00  «Упс!»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Мультфильмы
9.00  «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Х/ф
10.00  «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф
13.00  «Мистика звезд»
14.00  «ПТИЧЬЯ КЛЕТКА». Х/ф
16.00  «МОЛНИЯ. ОГОНЬ С НЕБЕС». 
Х/ф
18.00  «Сигнал бедствия»
19.00  «Городские легенды. Москва. 
Река Неглинка»
20.00  «Тайные знаки». «Юрий 
Богатырев. Звоню, чтобы проститься»
21.00  «ПИЛА». Х/ф
23.00  «ПРЕДЕЛ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВГУСТА
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Понедельник,
4 августа

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  «СЕКРЕТ САХАРЫ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Х/ф
11.30  «Специальное 
расследование». Док. фильм
12.30  Мультфильмы
13.00  Люберецкое телевидение
15.30  «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.00  «БЛОНДИНКА В КНИЖНОЙ 
ЛАВКЕ - 2». Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА», 
1-я серия. Х/ф
18.00  «Экотерра»
18.30, 19.00  «Область доверия»
20.00  «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-
4». Х/ф
21.00  Мультфильмы
21.30  «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». Х/ф

Вторник,
5 августа

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  «СЕКРЕТ САХАРЫ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Сериал
11.30  «Специальное 
расследование», 2-я серия. 
Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00  «ПОЭТ». Х/ф
15.30  «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Детский сериал 
16.00  «ЖИЗНЬ С ФРЕННИ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
Х/ф
18.00  «Овертайм»
18.30, 19.00  Прямой эфир. 
«Область доверия»
20.00  Люберецкое телевидение
21.30  «ПОЭТ». Х/ф

Среда, 
6 августа

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  «СЕКРЕТ САХАРЫ». 
Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Х/ф 
11.30  «Специальное 
расследование», 3-я серия. 
Документальный фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00  Люберецкое телевидение

15.30  «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Детский сериал
16.00  «ЖИЗНЬ С ФРЕННИ». 
Молодежный сериал
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
Х/ф
18.00  «Удачи на даче»
18.30, 19.00  «Область доверия»
20.00  Люберецкое телевидение
21.30  «ЧУЖАКИ». Х/ф

Четверг, 
7 августа

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  «СЕКРЕТ САХАРЫ». Х/ф
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Х/ф
11.30  «Белый лебедь эстрады 
Е. Мартынов». Док. фильм
12.30, 21.00  Мультфильмы
13.00  Люберецкое телевидение
15.30  «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф
16.00  «ЖИЗНЬ С ФРЕННИ». 
Х/ф
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА». 
Х/ф
18.00  «Женский журнал»
18.30, 19.00  «Область доверия»
20.00  Люберецкое телевидение
21.30  «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф

Пятница, 
8 августа

6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30  
«Новости Подмосковья»
6.30  «Женский журнал»
7.00, 15.00  «Мультипарк»
8.30, 9.00  «Область доверия»
9.30  «Он совсем не 
артист. Владимир Ильин». 
Документальный фильм
10.30  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
11.30  «Вокруг света»
12.30  Мультфильмы
13.00  «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». Х/ф
15.30  «Крылья безумия». 
Документальный фильм
16.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
17.00  «Он совсем не 
артист. Владимир Ильин». 
Документальный фильм
18.00  «Кино без грима»
18.30, 19.00  «Область доверия»
20.00  Концерт Анне Вески
21.30  «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». Х/ф

Суббота, 
9 августа

6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 9.45, 12.30, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00, 15.00  «Гений места»
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45  Документальный фильм о 
спорте
13.00  «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА». Х/ф

14.00  «АГЕНТСТВО НЛС». Сериал
16.00  «Экотерра»
17.45  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
19.00  «Путешествие вокруг света». 
Док. фильм
20.00  «Законный интерес»
20.15  «Новый облик Подмосковья»
20.30  «Крылья безумия». Док. фильм
21.30  «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО 
КУЛИНАРА». Х/ф
0.00  «Удачи на даче»
0.30  «КОМАНДА 
КРИМИНАЛИСТОВ». Сериал
2.00  «Жемчужина Подмосковья»
2.30  «ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф

Воскресенье, 
10 августа

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 20.00, 23.30, 0.00, 1.30, 2.00  
«Новости Подмосковья»
6.15, 9.45, 12.30, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00  «Кино без грима»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45  Документальный фильм о 
спорте
13.00  Люберецкое телевидение
14.00  «АГЕНТСТВО «НЛС». Х/ф
15.00  «Жемчужина Подмосковья»
16.00  «Удачи на даче»
17.45  «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
20.00  Люберецкое телевидение
20.30  «Вокруг света»
21.30  «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/ф
0.30  «КОМАНДА 
КРИМИНАЛИСТОВ». Сериал
2.30  «ПРИЕМНЫЙ СЫН». Х/ф

4 АВГУСТА - 10 АВГУСТА

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

У ТЕЛЕВИЗОРА

РЕЙТИНГОМАНИЯ
Признаюсь, что с нетерпением 

ожидал запуска на Первом кана-
ле нового проекта под названием 
«В мире людей». Надоели пере-
дачи «на крови». Все эти катаст-
рофы, убийства, грабежи, разбои 
вкупе с юмором «ниже пояса» так 
осточертели, что хотелось уви-
деть на голубом экране что-то 
доброе, человеческое. Не то, как 
один бандит медленно и жестоко 
истязает другого бандита, а под-
линные, пусть и драматические, 
людские страсти, переживания, 
связанные с сегодняшней, прямо 
скажем, нелегкой жизнью. Осо-
бенно подкупал девиз проекта: 
«В мире людей важно оставать-
ся человеком». Ну, а когда было 
объявлено, что вести новую пере-
дачу будет не кто иной, как Нико-
лай Дроздов, этот добрейший и 
скромный ученый и тележурна-
лист, известный больше по пере-
даче о животных, то все сомнения 
насчет того, что проект канала 
скатится к пошлости, исчезли. 
Наконец-то, подумалось, и до TV 
«дошло», что играть на наиболее 
низменных чувствах, инстинктах 
аудитории по меньшей мере без-
нравственно и омерзительно.

И вот уже несколько недель 
каждую субботу зрители смотрят 
«В мире людей». Передача состо-
ит из пяти отдельных сюжетов, 
посвященных как известным всей 
стране людям, так и ее рядовым 
гражданам. К сожалению, с каж-
дой новой передачей нараста-
ет чувство неудовлетворенности. 
Огорчает телеведущий. Его роль в 
передаче, по сути, сводится к кон-
статации просмотренного сюжета, 
общим сентенциям. И не потому, 
что ему нечего бывает сказать, а 
потому, что формат передачи не 
предполагает главного: откровен-
ного разговора ведущего со зри-
телем. Те же односложные ремар-
ки, которые он озвучивает, если и 
выражают его личный взгляд, то 
слишком уж, повторюсь, общо, 
невыразительно, а потому не за-
девает за живое.

Что касается содержания самих 
сюжетов, то и они от передачи к 
передаче все больше отходят от 
заявленного авторами проекта 
- показывать драматические со-
бытия и переломы в судьбах лю-
дей - к так называемым жареным 
фактам, сенсационным подроб-
ностям. Чтобы не быть голослов-
ным, остановлюсь лишь на одном 
сюжете (подробно анализировать 
передачи не позволяют рамки га-
зетного материала). Программа 
«В мире людей» побывала в Ир-
кутске у 12-летнего экстрасенса 
Саши и поведала всей стране, что 
он видит человека и его органы 
насквозь, безошибочно ставит 
точный диагноз (такое докторам, 
вооруженным современным ме-
дицинским оборудованием, и не 
снилось). 

Понятно, никакого отношения «к 
драматическому событию в судьбе 
человека» этот сюжет не имеет. Это 
попытка одурманить зрителя оче-
редной сенсацией и тем самым от-
влечь его от повседневных непро-
стых проблем, той же инфляции и 
роста цен на продукты. Неудиви-
тельно, что ведущему ничего не 
остается после просмотра сюжета, 
как воскликнуть: а ведь у детей есть 
и нормальное, счастливое детство! 
Разумеется, есть. Но рассказывать 
о нем, счастливом детстве, нашему 
TV скучно (какая уж там сенсация), 
рейтинг не повысишь, а значит, и 
хорошего навара от рекламы не 
получишь. Потому и в новом про-
екте приходится поступать вопреки 
заявленному - в самый прайм-
тайм рассказывать о шарлатанстве 
мальчика Саши, тех же бытовых 
преступлениях, криминальных ис-
ториях. И все, повторюсь, ради од-
ного: пресловутого рейтинга. А раз 
так, то любые «форматные» ново-
делы TV, даже самые желаемые, 
сведутся к мерзостям нашего бы-
тия. Иными словами, каково семя, 
такой и плод.

Виктор ЧУРИЛОВ 
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Люберецкого муниципального района доводит до сведения 
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области в 2008 году дополнительных квот на выдачу:

• разрешений на работу иностранным гражданам (приказ Минздравсоцразви-
тия России от 30.06.2008 №229н)

• приглашений на въезд с целью осуществления трудовой деятельности (приказ 
Минздравсоцразвития от 30.06.2008г. № 300н) 

В связи с этим работодатели, получившие квоту на привлечение иностранных ра-
ботников в соответствии с решением Межведомственной комиссии, должны обра-
титься в Управление федеральной миграционной службы по Московской области 
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Каждый раз, сталкиваясь с людски-
ми трудностями и проблемами, недо-
умеваешь: сколько страданий поло-
жено на душу человека! Сколько он, 
бедолага, может вытерпеть!

Жизненный опыт показывает, что 
наш человек нигде не пропадет и 
может выжить даже в условиях веч-
ной мерзлоты. Это доказано много-
численными опытами, которые ста-
вит над простым народом многоты-
сячная армия чиновников. Отключить 
отопление в жилом доме, когда за 
окном минус двадцать? Предоставить 
старикам льготы на бесплатное полу-
чение лекарств, которые завозят в 
аптеки «по праздникам»? Создавать 
многочисленные программы и про-
екты, которые вносят сплошную 
неразбериху на местах?

За примерами далеко ходить не 
надо. Так, жители поселка Томилино 
уверены, что их «загородные» дома, 
в народе больше известные как «пос-
советовские», попали в аномальную 
зону, в которой, похоже, не действу-
ют ни областные, ни местные про-
граммы. Долгие десятилетия единс-
твенным украшением этого места 
остаются люди, бойцы невидимого 
фронта, которые живут здесь, терпят 
все невзгоды и лелеют мечту когда-
нибудь отсюда съехать… 

В тридевятом царстве - томилинском 
государстве стоит ветхий двухэтажный 
дом 1907 года постройки. Вот уже век 
стоит - деревянный, без основательно-
го фундамента, с подгнившими пере-
крытиями и пожароопасной электро-
проводкой. Заезжий человек не глядя 
сказал бы: «Что за развалины громоз-
дятся между аккуратными и ухоженны-
ми частными домами, нарушая дачный 
колорит поселка?!» Примечательно, что 
в начале прошлого столетия в этом доме 
была конюшня, а потом стали жить 
люди. В послевоенное время в отре-
монтированных помещениях устроили 
коммунальные квартиры. Словом, не 
дом, а настоящий музей, историчес-
кий памятник архитектуры. Честь и 
хвала томилинской администрации за 
то, что всячески сохраняет этот раритет 
от вероломных жильцов и, видимо, в 
будущем намерена передать его в дар 
благодарным потомкам.

Почему дом №10 по улице Чехова не 
снесли до сих пор, догадаться неслож-
но. В загородном «особняке» по-пре-
жнему живут люди. Они влюбляются, 

женятся, ссорятся, пытаются обустроить 
свой быт и строят планы на будущее. Но 
однажды произошло непоправимое: их 
простое житейское счастье дало течь…

Как только на улице начинает накра-
пывать дождик, у молодой мамы Юлии 
Лаврентьевой одна забота: не допус-
тить, чтобы в комнаты проникла дож-
девая вода. Однажды такое уже случи-
лось, и влага проникла внутрь, изрядно 
испортив обои и мебель. После этого 
с сыростью решили бороться всеми 
доступными способами. В дело пошли 
даже старые ковры, которыми моло-
дая мама тщательно затыкает все щели, 
давшие течь. А после того как в семье 
появился маленький ребенок, борьба 
с дождевой водой, проникающей через 
худую крышу, усилилась. Ведь сырость, 
как известно, - особо опасный враг для 
здоровья пожилых людей и маленьких 
детей. 

Ее семья въехала в этот дом в 1969 
году. С тех пор прошло много време-
ни, вот уже подрастает и третье, сов-
сем юное поколение. Семья живет в 
мансардном помещении второго этажа 
площадью 70 кв.метров, из которых 
жилая площадь составляет всего лишь 
35 квадратов… Все эти годы люди живут 
надеждой на лучшую жилплощадь. 
А веру в светлое будущее в них под-
держивают поселковые чиновники. К 
слову, Юля уже долгое время не может 
услышать от местной администра-
ции ответ на один вопрос: переселят 
ли когда-нибудь жильцов в дом, где 
можно жить, не опасаясь за собствен-
ную жизнь? Спасибо чиновникам за то, 
что они по крайней мере всегда готовы 
пообещать: мол, работа по включению 
дома в программу переселения из вет-
хого жилого фонда ведется. К сожале-
нию, пока безуспешно.

«Самое страшное в том, что у нас 
нет конкретной информации по пово-
ду расселения, - сетует она. - С одной 
стороны, в администрации обещают 
нам изменения, с другой стороны, эти 
фразы настолько общие, что мы не 
знаем, чего ждать дальше».

Впрочем, пока администрация печет-

ся о сохранности исторического насле-
дия по адресу ул.Чехова, д.10, Юля 
может поступить следующим образом: 
вложить деньги в хороший ремонт 
или же купить новую квартиру. Но для 
большинства людей покупка квартиры 

сегодня - вещь практически неосущест-
вимая, и Юля это прекрасно понимает. 
По понятным причинам (ветхое состоя-
ние дома, в котором износ составляет 
90 %) ремонт тоже обойдется семье в 
«кругленькую» сумму, причем неиз-
вестно, не окажутся ли вложенные в 
ремонт деньги выброшенными на 
ветер? Сколько времени простоит зда-
ние, которому в прошлом году стукнуло 
сто лет, и не рухнет ли оно однажды как 
карточный домик?

В свое время ее мама встала в оче-
редь на улучшение жилищных условий. 
Но и этот способ решения квартирного 
вопроса оказался безуспешным. Умер 
сосед по комнате, и в администрации 
ей предложили занять освободившееся 
помещение, при этом сняв с общей 
очереди. Следует отметить, что боль-
шинство квартир в таких домах при-
ватизированы, а земля находится в 
собственности администрации. Таким 
образом, если дом вдруг рухнет или 
сгорит, то жильцы останутся на улице, 
став бомжами.

Если прогуляться по улице Чехова, то 
можно увидеть еще несколько домов, 
представляющих собой уникальные 
памятники архитектуры. Им, конечно, 
не сто лет, а чуть меньше, но и они 
являются достойным отображением 
своей эпохи. Что удивительно, на этих 
мрачных деревянных домах сквозь 
густую зелень листвы кое-где белеют… 
пластиковые окна. Тому простое объ-
яснение: люди устали ждать и, самое 
главное, потеряли веру в чиновников - 
тех, от кого в поселке зависит принятие 
многих важных решений. Потерявшие 
надежду жильцы решили хотя бы 
поменять старые рамы. Может, украсив 
таким образом свой быт, они думали, 
что жизнь будет казаться хоть чуточку 
лучше?

Несколько лет назад в поселке 
довольно громко заговорили о пред-
стоящем переселении. Определили 
место, где будет построен малоэтажный 
дом - на улице Жуковского. Может, 
в тот момент люди и решили бы свои 
жилищные проблемы, если бы не 
вмешательство «зеленых», буквально 
грудью вставших за сохранность тра-
диционно дачных мест поселка. По их 
мнению, даже трехэтажные постройки 
нарушат томилинский колорит. Свою 
позицию дачники решили твердо отста-
ивать и с жалобами дошли вплоть до 
федеральных властей. В результате дом 

для переселенцев так и не построи-
ли. Дачников удовлетворили, а много-
страдальных жильцов снова оставили 
наедине с их раритетом.

…Неизвестно, сколько еще Светлане 
Самойловой, проживающей на улице 
Пушкина, 49, придется прожить в доме 
с протекающей крышей, в котором не 
было капитального ремонта 30 лет. В 
жилом помещении не работает систе-
ма пожарной безопасности. А жильцы 
соседних трущоб по улице Пушкина, 43 
и вовсе живут словно в каменном веке 
- колонка с водой находится на улице. 
В доме №28 администрация помогла 
провести воду, но в силу ряда причин 
ни душ, ни туалет здесь по-прежнему 
невозможно установить.

Неизвестно, сколько еще Ларисе 
Чепцовой придется прожить в «поссо-
ветовском» доме в комнате площадью 
15 кв. метров на улице Хомякова, 19! 
Все 28 лет, которые она прожила здесь, 
были преисполнены верой и надеж-
дой на то, что местные власти все-таки 
решат ее проблему, как и проблему еще 
сотни жильцов. А ведь таких домов в 
поселке и близлежащих деревнях набе-
рется около 50.

Удивительный и печальный факт: в 
век строительства монолитно-кирпич-
ных высоток и бизнес-центров всего в 
7 км от МКАД можно увидеть жилые 
дома, чья история началась в начале 
прошлого столетия. Конечно, чиновни-
ки уверены, что жильцы этих трущоб -
народ терпеливый и может поверить 
любым обещаниям со стороны властей. 
Но знают ли они, что в один прекрасный 
момент наступит предел человеческо-
му терпению даже у таких закаленных 
бытовыми неурядицами жителей? 
Почему бы администрации поселка не 
проявить волю и подробно не расска-
зать людям о судьбе их домов, хотя бы 
опубликовав информацию на страни-
цах местной газеты? Надеемся, у томи-
линских трущоб будет недолгая жизнь.

ЕЛЕНА МЕЛЕХОВА
Фото Юрия Харламова 

ЖИЗНЬ ТОМИЛИНСКИХ ТРУЩОБ

ПОСЕЛКОВЫЙ РАРИТЕТ

ДОМ С ВИДОМ НА НЕБО

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

ВМЕШАЛИСЬ «ЗЕЛЕНЫЕ»

ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

На прошлой неделе объединенная 
комиссия выезжала в г.п. Томилино, 
был проверен ресторан «Рескоп», что на 
ул. Гоголя. Комиссия отметила чистоту, 
опрятность ресторанных залов, их сов-
ременное оформление.

А вот в приготовлении блюд обнару-
жены серьезные и грубейшие наруше-
ния. К примеру, разделочные доски, 
ножи не промаркированы, одними 
и теми же инструментами повара 
делают нарезку сыров, сырокопченых 
колбас, сырой рыбы, сырого мяса, 
мясных полуфабрикатов, мясных и 
рыбных деликатесов, битой птицы.… 
Этими же ножами нарезают помидо-
ры, огурцы, фрукты, шинкуют капусту 
и другую зелень для салатов, наре-
зают хлеб. Между тем категорически 
запрещается использовать один и тот 
же инструмент для нарезки готовых 
продуктов (колбас, сыров и т.д.) и 
сырья (сырой рыбы и сырой свинины, 
телятины и т.д.) как продуктов, не 
прошедших термической обработки. 
В этом случае нет никаких гарантий, 
что в салатах, деликатесных нарез-
ках не будет паразитов, как известно, 
преспокойно живущих и размножа-
ющихся в рыбе (печеночный сосаль-
щик), свинине, телятине, баранине 
(свиной и бычий цепень и т.д.)… Все 
эти паразиты могут быть легко пере-
несены (и успешно переносятся!) на 
кончике ножа на готовые продукты, не 
требующие термической обработки, и 
после нарезки сразу попадают на стол 
заждавшимся клиентам-гурманам в 
качестве легкой закуски. Заражение, 
инфицирование клиента ресторана в 
таких случаях, как правило, обеспе-

чено. И даже обильное коньячное и 
водочное излияние не помогает. Эти 
паразиты крайне живучи и погибают 
лишь при термической обработке. 

В нарушение санитарных требова-
ний абсолютно все горячие и холод-
ные блюда, как мясные, так и рыбные, 
овощные салаты - все это готовилось в 
тесноте, сутолоке, толкотне и сырости 
в одном помещении, гордо именуе-
мом «горячим цехом». Для главно-
го органа ресторана, для его «души 
и сердца» - кухни владелец пред-
приятия решил выделить всего лишь 
маленький закуток, видимо, полагая, 
что главное - это посадочные места, 
огромные, пусть даже зачастую и пус-
тующие залы. 

Повара не смогли предъявить чле-
нам комиссии технологические и 
калькуляционные карты, по которым 
готовятся все блюда. Эти документы 
должны находиться на рабочих местах 
поваров, это своего рода шпаргалки, 
они отражают точное число ингреди-
ентов того или иного блюда, вес закла-
дываемых продуктов. Поди теперь 
определи, было ли мясо в котлетах, 
и если все же было, то соответство-
вал ли его вес установленным нормам. 
Представители ресторана объясня-
ли проверяющим, что повара у них 
опытные и назубок знают картотеку 
блюд. Не соблюдалась и форма одеж-
ды. Даже главный повар, по словам 

рестораторов, член цеховой гильдии, 
очень опытный и высококвалифици-
рованный мастер своего дела, расха-
живал по кухоньке, как ни странно, без 
головного убора. 

На момент проверки прибор опре-
деления подлинности акцизных марок 
винно-водочных изделий отсутство-
вал. Порядок соседства при хранении 
продуктов в холодильниках не соблю-
дался. Были зафиксированы и другие, 
не менее грубые нарушения хранения 
продуктов, санитарных норм и правил 
приготовления пищи. Владелец ресто-
рана клятвенно заверил проверяющих, 
что все нарушения будут незамедли-
тельно устранены. Вопрос: а кто мешал 
ему навести порядок раньше?

Подобные безобразия еще встреча-
ются в нашем общепите. Дело в том, 
что контролирующие органы не имеют 
права проведения регулярных прове-
рок. Подобные проверки по решению 
Правительства РФ проводятся лишь 
один раз в два года или по обращениям 
и жалобам клиентов.

Вот и ставят владельцы общепита на 
первое место получение прибыли, а 
здоровье клиентов отошло чуть ли не 
на последнее место. Они знают: про-
веряющие - ныне гости крайне редкие, 
их ждать, что у моря погоды. И рассла-
бились-распоясались доморощенные 
рестораторы.

Николай ПИНЯСОВ

ПОВАРА ЗНАЮТ КАРТОТЕКУ БЛЮД НАЗУБОК,
И ПРОДУКТЫ В КОТЁЛ ЗАКЛАДЫВАЮТ НА ГЛАЗОК

В Люберецком 
районе активно
развивается сеть
предприятий об-
щественного пита-
ния. Открываются 
новые кафе, рес-
тораны. Бизнес 
перспективный и
довольно при-
быльный. Все 
больше людей 
п р е д п о ч и т а ю т 
отдохнуть, поо-
бедать и поужи-
нать именно в кафе и рестора-
нах. Часто в таких заведениях за 
деловым обедом предпринима-
тели решают вопросы развития и 
расширения своего дела, заключа-
ют протоколы намерений. В кафе и 
ресторанах гуляют свадьбы, отме-
чают юбилеи, памятные даты и 
разные торжественные мероп-
риятия. Здесь отдыхают, тратят 
деньги и прожигают жизнь тысячи 
людей. Именно поэтому предпри-
ятия общественного питания кон-
тролируются Роспотребнадзором и 
специалистами Управления потре-
бительского рынка и услуг район-
ной администрации.

И вошел Иисус в храм Божий 
и выгнал всех продающих 

и покупающих в храме, 
и опрокинул столы 

меновщиков и скамьи 
продающих голубей, 

и говорил им: 
«Дом Мой - домом 

молитвы наречется; 
а вы сделали его вертепом 

разбойников».
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Спустя две тысячи лет ситуа-
ция с торговлей в Храме 
Божьем и осквернением святой 
земли повторилась в нашем 
Люберецком районе. 

Непростая судьба у православ-
ного храма Преображения Гос-
подня, который возводится в 
Люберцах. Его строительство на-
чалось еще в далеком 1993 году, 
все ждали, что храм быстро 
поднимется, однако стройка за-
тянулась на пятнадцать лет. 

Неизвестно, что было бы сейчас,
если бы это дело не взял под
свой личный контроль глава
Люберецкого района В.П. Ружиц-
кий. Благодаря администрации 
района были привлечены благо-
творительные средства промыш-
ленников, предпринимателей и
простых граждан. Выбрали надеж-
ных подрядчиков, и стройка 
пошла. Буквально за два года
возведен новый храм на любе-
рецкой земле, сейчас уже рас-
писывают стены, облагоражи-
вается территория. Верующие с 
нетерпением ждут того дня, когда 
откроются двери дома Божьего. 

И все было бы хорошо, если 
бы не одно "но"... В 1998 году 
администрация района дала во 
временное пользование, пока 
идет стройка, часть территории, 
принадлежащей храму, под 
рынок, чтобы поддержать част-
ных предпринимателей и сделать
благо для жителей. Предпри-
ниматели были предупреждены, 
что, когда строительство будет 
подходить к концу, их попросят 
освободить землю. Районные 
власти заблаговременно пре-
дупредили фирму «ТАИЗ», что
в 2006 году срок аренды 
заканчивается и земля должна
быть освобождена. Но преду-
преждение проигнорировано. 

После окончания срока аренды
владельцам рынка было пред-
ложено покинуть занятую, теперь 
уже незаконно, территорию. Но 
для торговцев деньги оказались 
дороже чести и веры, и они 
наотрез отказались уходить. 

Начались судебные разбира-
тельства. Все суды встали на 
сторону храма.

Сейчас администрация Любе-
рецкого района прикладывает 
максимум усилий, чтобы осво-
бодить землю и выгнать от стен
храма Божьего торговцев, осквер-
няющих нашу святыню.

Единый пресс-центр 
Люберецкого района

ДУХОВНОСТЬ

ТОРГОВЛЮ
УБИРАЮТ

ОТ СТЕН ХРАМА
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- В жизни каждого человека наступает 
момент, когда, оглядываясь в прошлое, хочется 
не то чтобы подвести итоги прожитого, а осоз-
нать, все ли удалось из того, что было задумано 
в юности. Ведь вы, видимо, как и большинство 
ваших коллег, пошли служить в милицию, как 
говорят, по призванию?

- Положа руку на сердце признаюсь: в моем 
случае это было не совсем так. Родился я в городе 
Лыткарино 26 апреля 1956 года в простой рабочей 
семье. Отец работал прибористом на оборонном 
предприятии, там же трудилась складской работ-
ницей и мать. Семья была самая что ни на есть 
“технарская”, разговоры в доме велись о двига-
телях, приборах и прочих материях оборонного 
производства. Эта атмосфера определила и мои 
первые юношеские интересы. После окончания 
восьми классов, не раздумывая, подал документы в 
Московский авиамоторный техникум и окончил его 
с дипломом техника-моториста.

Когда пришла пора служить в армии, то не сом-
невался, что буду военным водителем, так как имел 
водительское удостоверение. Учитывая мою спе-
циальность, военкомат направил меня в отдельную 
роту обслуживания Министерства обороны. Но тут 
случилось непредвиденное. Прапорщик, отвечав-
ший за продовольственное и вещевое довольствие, 
долго присматривался ко мне, давая всевозможные 
поручения, а потом заявил: будешь ротным писа-
рем. Я пытался возражать: хочу, мол, крутить баран-
ку, но непосредственный начальник был неумолим: 
в армии приказы не обсуждаются.

Так началась моя тыловая служба в хозяйствен-
ном взводе: приходы - расходы, учет - переучет, 
распределение продуктов, обмундирования и т.д. 
Никаких бухгалтерских навыков у меня, естест-
венно, не было, но была давняя, еще со школьной 
скамьи, любовь к математике и точным наукам. 
Одним словом, с работой справлялся, командо-
вание было довольно, поощряло дополнитель-
ным отпуском и даже отметило знаком «Отличник 
Советской Армии».

А потом, уже к концу срочной службы, приехали 
в роту “вербовщики” из МВД, предложили пос-
тупать в высшую школу милиции МВД СССР. Об 
органах правопорядка я уже кое-что знал - старший 
брат работал командиром в одной из пожарных 
частей МВД, а отец к тому времени был внештат-
ным сотрудником Лыткаринского ОБХСС. Родители 
посоветовали принять предложение “вербовщи-
ков”, и я заполнил анкету.

В ноябре 1977 года надел курсантскую милицейс-
кую форму. Получилось, это не я выбрал милицей-
ский жизненный путь, а сами милицейские дороги 
выбрали меня. И не жалею, что судьба подарила 
мне по настоящему мужскую и очень нужную обще-
ству профессию.

Конечно, учеба в высшей школе милиции медом не 
казалась. Москвичам было проще, а нам, иногород-
ним, доставалось по полной программе. Чтобы успеть 
на занятия, приходилось вставать в пять утра, в шесть 
часов - первый автобус в Москву, в 8.30 - строевой 
смотр, в 9.00 - начало занятий. В 18.30 - вечерняя 
перекличка и снова - автобус, дорога домой.

Угнетало и другое. Многие мои лыткаринские 
сверстники уже работали, ходили в модной одеж-
де, раскатывали на приобретенных мотоциклах, а у 
меня - лишь шинель да сапоги и более строгий, чем 
даже в армии, режим. Утешало лишь одно - после 
учебы ожидала интересная, полная опасности опе-
ративно-розыскная деятельность, к которой нас 
готовили в высшей милицейской школе.

С дипломом в звании лейтенанта милиции явля-
юсь по направлению в Люберецкое УВД. И тут осеч-
ка: вакантных должностей в оперативно - розыск-
ной службе нет. Предложили работать участковым 
инспектором. Позднее я в полной мере осознал, 
насколько мне повезло. Лучшей жизненной школы 
для молодого милиционера, чем работа на учас-
тке, нет и быть не может. Транспорта в то время у 
участковых никакого не было, а обслуживать при-
ходилось, как правило, 2-3 участка, когда другие 
участковые находились в отпусках, на учебе или в 
командировках. Меня сразу же бросили на участок 
в центре Люберец, который между собой милици-
онеры называли “зоной прорыва”. Население - 180 
тысяч человек, концентрация уголовных элементов 
- наивысшая. Для молодых участковых этот регион 
в городе был настоящим испытанием на прочность: 
сломаешься - прощайся с милицией.

Мне повезло с непосредственным начальни-
ком Виктором Тихоновичем Котовым. Он учил 
нас быть всегда коммуникабельными, легко схо-
диться с людьми, уметь расположить их к себе. 
Обязанностей у участкового было не счесть: он был 
в ответе и за криминогенную обстановку на вверен-
ном участке, и за антисанитарию, и за поведение 
освободившихся из тюремного заключения, и за 
тех, кто предавался алкоголизму и дебоширил. А 
чтобы за всем этим уследить, нужно было знать тер-
риторию как свои пять пальцев. Вот и приходилось 

с раннего утра до поздней ночи пешком обходить 
“владения”, заглядывать во все закоулки, собирать 
нужную информацию, вести душеспасительные 
беседы, а в случае необходимости - принимать 
решительные меры.

- В уголовном розыске вы стали работать в 
конце 80-х годов прошлого столетия, в самый 
канун криминального апогея. Чем лично вам 
запомнились эти годы?

- Это время было действительно очень тяже-
лым для страны, особенно для правоохранительных 
органов. Рушились прежние государственные устои, 
а вместе с ними и устоявшиеся представления о 
нравственности и морали, духовных и материаль-
ных ценностях. В атмосфере социально -политичес-
кой ломки нарастал вал преступности, грозивший 
парализовать не только нормальную жизнь таких 
мегаполисов, как Москва, но и всех других, даже 
самых маленьких населенных пунктов.

Перед тем как перейти в уголовный розыск, какое-
то время мне пришлось поработать инспектором 
отдела профилактической службы Люберецкого 
УВД. А что, помимо всего прочего, включала в себя 
практика профилактики? Надзор за лицами, освобо-
дившимися из мест лишения свободы. Выходит такой 
человек на свободу, я должен встретиться с ним, 
побеседовать, составить на него информационно 
- поисковую карточку, а потом регулярно интересо-
ваться его образом жизни, контролировать выпол-
нение им требований административного надзора.

Помню, одним из первых моих подопечных 
оказался не просто бывший правонарушитель, а 
матерый рецидивист, престарелый вор в законе по 
кличке Король, он же - Прозоров. Свою преступную 
карьеру он начинал еще в 40 - 50-х годах в составе 
знаменитой Московской банды “Черная кошка”. Его 
криминальное досье - как увлекательный детектив-
ный роман. Объявленный ему приговор только по 
последнему уголовному делу занял аж 320 страниц 
убористого текста. И за этим зубром предстояло 
надзирать мне, совсем молодому тогда инспектору.

Жил Король в собственном доме, охраняемом 
лютыми кавказскими овчарками. К нему не то что 
со служебной целью, просто войти во двор было 
практически невозможно.

Но надо отдать должное старым воровским зако-
нам - беспредел по отношению к работникам право-
порядка и милиции ими запрещался. Прозоров без-
отказно встречался со мной, отвечал на все вопросы, 
но при этом, считая, видимо, меня еще малоопытным 
юнцом, пытался сломать, заставить плясать под свою 
дуду. Настойчиво предлагал бесплатное застолье, 
сулил немалые деньги лишь за то, что я закрою глаза 
на кое-какие его отлучки из города.

Старый вор в законе просчитался: сломить меня 
ему не удалось. Но общение с ним легло еще одним 
весомым кирпичиком в копилку моего служебного 
опыта.

В уголовный розыск я пришел, когда начальни-
ком этой службы был первый мой наставник Виктор 
Тихонович Котов. Нас было четверо верных друзей 
- оперов, которых, как говорили в управлении, водой 
не разольешь. А в розыске иначе нельзя, плечо друга 
здесь - первая опора. Нас в шутку называли «оперу-
полномоченные Вдовиченко, Дегтяренко, Гоптаренко, 
Хрусталенко». Против дружеской переделки моей 
фамилии на украинский лад я, конечно, не возражал.

Время, повторяю, было сложное, дел в уголов-
ном розыске, как говорится, невпроворот. И не 
каких-то там мелочей, а серьезных, по-настоящему 
резонансных уголовных дел. Помните нашумев-
шее в 80-х годах «дело люберов»? Тогда возникло 
целое криминальное движение. Люберецкие банды 
хулиганов и грабителей буквально терроризиро-
вали центр Москвы. Вот тогда-то мне и пригодился 
опыт участкового. Своих люберецких дебоширов 
мы знали наперечет. А нашим столичным колле-
гам были известны «места дислокации» банд из 
Люберец. На автобусах мы выезжали в Москву к 
чебуречной на Сретенке, пельменной на площа-
ди Ногина и предотвращали массовые побоища. 
Заполняли автобусы «нашими» драчунами и увози-
ли их в Люберцы, где проводили профилактические 
беседы.

Бывали случаи и пострашнее. Однажды на стан-
ции метро «Выхино» (тогда «Ждановская») неизвес-
тные схватили девушку, привезли ее в Люберцы, 
зверски изнасиловали и убили. Труп несчастной 
был обнаружен в водосточном коллекторе.

Стали мы раскручивать случившееся, и в резуль-
тате напряженных поисков обнаружили следы, 
которые привели к некоему Бекетову, как оказалось, 
одному из участников преступления. Поскольку 
пострадавшая была захвачена в Москве, подоз-
реваемого отправили в следственный изолятор 
«Матросская тишина». Но во время доставки под-
судимого из «Матросской тишины» в здание суда 
Бекетову удалось бежать прямо из автозака.

И снова начинались поиски, теперь уже сопро-
вождаемые массовой отработкой жилого сектора 
Люберецкого района. Оперативным путем начальни-

ку ОУР Котову удалось установить адрес, по которому 
скрывался беглый убийца. Остальное было делом 
техники. Наглухо заблокировали дом и квартиру, 
вышибли дверь и взяли преступника, как говорится, 
«тепленьким». Всю нашу оперативную группу тогда 
представили к наградам, я был отмечен знаком «За 
отличие в службе» второй степени.

Помнится и другой эпизод. В конце 80-х пришла 
новая беда: в Москве и Подмосковье стали исчезать 
таксисты. Людей грабили, убивали, а машины угоняли 
или сжигали. Оперативным путем удалось установить, 
что преступления совершала банда из Раменского 
района. Помню тревожный звонок из ГУВД МО: сроч-
но высылайте группу захвата, преступники выеха-
ли из Раменского и в настоящее время находятся в 
Люберецком районе. Мы - в машину и погнали. По 
ориентировке ГАИ обнаруживаем угнанное такси и в 
погоню - совместными усилиями с гаишниками уда-
ется остановить беглецов в Москве у заставы Ильича. 
Окружаем машину. Рвем двери - и бандиты в наруч-
никах. Одним словом, много чего было…

- И что же, с юношеской любовью к автомоби-
лям пришлось окончательно расстаться?

- Ничего подобного! К машинам, моторам меня 
тянуло по-прежнему. Еще в уголовном розыске на 
свою более чем скромную зарплату мне удалось 
приобрести старенький «Жигуленок», кое-как при-
вести его в рабочее состояние, и именно на нем 
мы гонялись за преступниками. Без колес операм 
никак нельзя, подчас минуты решают все дело. 
Неоднократно просил перевести меня в ГАИ, поб-
лиже к машинам, но не отпускали. В уголовном 
розыске каждый опер - на вес золота. Наконец дав-
няя мечта сбылась. В июле 1992 года я был назначен 
командиром взвода ДПС ОГАИ.

Взвод - подразделение вроде бы небольшое. 
Но это люди, автопарк с машинами и мотоцикла-
ми - хозяйство. Обеспечить бесперебойную рабо-
ту транспорта при милицейской бедности было 
непросто. Не хватало запчастей, необходимых 
материалов. Нередко самому приходилось торчать 
под капотом. Но как бы не было трудно, любимая 
работа захватывала, техника всегда была на ходу.

На новом месте тоже приходилось заниматься 
оперативной работой, благо, опыт уже имелся. В 
начале 90-х годов в регионе разразилась настоящая 
эпидемия - массовый угон автотранспорта с пере-
битием номеров. С госавтоинспектором Николаем 
Савенковым организовали две мобильные группы 
по поиску и обнаружению преступников. Однажды 
по линии розыска получаем информацию: в одном 
из гаражных кооперативов перебивают номера на 
угнанных машинах. Приехали на место, прошлись 
вдоль гаражей, все вроде бы тихо. Но в одном из 
них слышим - работа идет. Понимаем, что сту-
чать в дверь бесполезно, никто не откроет. Решаем 
организовать засаду. Прошло некоторое время, 
смотрим - дверь открывается, выходит мужчина. 
Прыжок, прием - и подозреваемый в наручниках. 
Из гаража выводим второго «труженика», оба пра-
вонарушителя захвачены с поличным - занимались 
перебивкой номеров, также нашли около десятка 
госномеров находившихся в розыске автомашин. 
Пока я отвозил задержанных в отделение, Савенков, 
оставаясь в засаде, отловил еще одного «спеца» по 
перебивке.

Работа во взводе мне была по душе и, видимо, 
шла неплохо. Свидетельством тому стало беспре-
цедентное решение руководства представить меня, 
командира всего лишь взвода, к званию майора 
милиции. Такого, как уверяли меня сведущие люди, 
в России еще не бывало. В представлении к званию 
так было и указано: за высокие показатели в поим-
ке и обезвреживании преступников. Вручили мне 
тогда и серебряный знак «Отличник ГАИ». 

В разные годы работал: заместителем началь-
ника ОГИБДД Люберецкого УВД, заместителем 
начальника того же управления по кадрам, началь-
ником штаба 2-го спецполка ДПС (южного) ГУВД 
Московской области. Но по-прежнему тянуло к 
транспорту, хозяйственным делам. И обрадовался, 
когда командир полка полковник милиции Николай 
Владимирович Щетинин вдруг предложил: 

- Слушай, Олег, ты ведь прирожденный хозяйс-
твенник, иди ко мне в заместители по материаль-
но-технической части. Хозяйство, сам знаешь, не 
простое, девять строевых подразделений ДПС...

И действительно у меня такая натура: есть техника, 
она должна ходить как часы, до полного износа. Есть 
у сотрудника рабочее место, оно должно быть обес-
печенно всем необходимым. Есть рабочий кабинет, он 
должен быть уютным как родной дом. Да что там дом, 
дома мы только ночуем, да и то не всегда, а в рабочем 
кабинете проходит вся жизнь сотрудника милиции. Все 
это я старался обеспечить как мог. Одновременно отре-
монтировал, привел в достойное состояние здания и 
сооружения постов ДПС подведомственных полку.

- Вот уже четвертый год, как вы занимаете 
должность заместителя начальника Люберецкого 
УВД по тыловому обеспечению. Все ли идет так, 
как вы бы хотели, довольны ли сделанным?

- Все сделано - слишком громко сказано. 
Применительно к нашей действительности это озна-
чает: размахивайся в пределах той суммы, которая 
тебе спущена сверху.

Год, когда я возглавил тыл управления, оказался 
на редкость удачным, нам было выделено 12 милли-
онов рублей. Я даже боялся, что не успею освоить. 
На эти деньги мы убрали под землю идущие поверху 
трубы теплотрассы, капитально отремонтировали 
дежурную часть, изолятор временного содержания, 
спецприемник. Штат в тыловой службе небольшой 
- около 30 человек, в основном водители и вольно-
наемные уборщицы. Поэтому многое, что касается 
строительства и ремонта, делаю сам: езжу в главк 
выбивать деньги, нахожу подрядные организации, 
наблюдаю за качеством работ.

За три прошедших года, считаю, сделано нема-
ло. На территории управления есть площадь 
Дзержинского, где проходят торжественные мероп-
риятия. Мы ее также отремонтировали, выложили 
красивой красной плиткой. На внутреннем дворе 
оборудовали волейбольную площадку, разбили 
яблоневый сад. На нынешний год главк выделил 
нам около 5 миллионов рублей. Маловато, конечно, 
но что поделаешь, спасибо и на этом. Будем рабо-
тать. Благо, кое в чем нам помогает Совет директо-
ров предприятий и организаций города и района.

Больше всего нас беспокоит вопрос с жильем. 
Ведомственных домов никто давно уже не строит, 
нет у нас ни общежитий, ни служебных квартир. А в 
нормальном жилье нуждается почти 30 процентов 
наших сотрудников. И пополнять кадры за счет ино-
городних не можем по той же причине: нет жилья.

Жилищный кодекс ведь изменили, теперь всех 
граждан, в том числе и сотрудников милиции, ста-
вят в общую очередь. Главный козырь - возможность 
предоставления квартир в обозримом будущем - у 
нас выбит, кто же пойдет работать в милицию при 
зарплате в 6-8 тысяч рублей? А местные власти 
рады бы помочь, но... Это и понятно: сейчас все 
поставлено на коммерческую основу: есть деньги, 
будет жилье, нет денег - не обессудьте.

- И последний вопрос: есть ли у вас какое-
либо увлечение, которому вы посвящаете свой 
досуг, свободное от работы время?

- Конечно, есть, и оно - как бы продолжение 
моей служебной профессиональной деятельности. 
Я - заядлый садовод, люблю поработать на даче. 
Яблони, груши, сливы, ягодные кустарники - это, 
как говорится, обязательный набор любого сада. 
Предмет же особой моей гордости - виноград, 
редкий гость средней полосы России. Посадочный 
материал брал в Тимирязевке, у друзей на Кубани. 
Всерьез занимался селекционной работой - путем 
многократного скрещивания вывел собственные, 
пока еще безымянные сорта, которые в тепличных 
условиях дают хорошие урожаи. Выращиваю даже 
киш-миш. Дети с внуками довольны: круглый год 
едят ягоды из собственного сада.

Беседу вёл 
Владимир ЯНЧЕНКОВ

ОПЕР С ХОЗЯЙСКОЙ ХВАТКОЙ
Весной, в День труда, заместителю начальника по тылу Люберецкой милиции в тор-

жественной обстановке в большом зале городского Дворца культуры был вручен знак 
губернатора «За ратную службу». И неспроста. За 30 с лишним лет милицейской службы 
полковник Олег Алексеевич ХРУСТАЛЕВ прошел сложный путь от участкового инспекто-
ра до заместителя начальника Люберецкого УВД по тыловому обеспечению. Было все: 
и жаркие схватки с бандитами, и погони с засадами, и бесконечные хлопоты о том, как 
лучше обустроить не простое милицейское хозяйство. Одним словом, ветерану право-
охранительных органов есть что вспомнить, чем гордиться.
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ЗАВОД, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ

ВСЕ ПОШЛО НАРАСХВАТ
После того как люди ознако-

мились с докладом председателя 
правительства на сессии Верхов-
ного Совета СССР, в магазинах все 
пошло нарасхват.

- Люберчане последовали при-
меру москвичей, - рассказывал мне 
заместитель председателя исполко-
ма горсовета А.П.Алешин. - Начали 
скупать все, что было на витринах. 
Уговоры не влияли. Пришлось при-
нимать административные меры. 
Всем руководителям торгующих 
организаций дано распоряжение, 
чтобы отпускали продовольствие 
в соответствии с существующими 
нормами. Из исполкома Мособлсо-
вета получена рекомендация ввести 
паспортную систему при обслужи-
вании покупателей, чтобы огра-
ничить вывоз товаров за пределы 
района.

Да, так было. Я хорошо это пом-
ню. Потом нашли другую форму 
“справедливости “ - карточки. При-
годился опыт военного и послево-
енного времени. У меня и сегодня 
хранится полтора десятка неотова-
ренных карточек. 

“Масла в огонь” подлило поста-
новление правительства от 19 мар-
та 1991 года о реформе розничных 
цен. Она состояла в том, что цены 
на товары и тарифы на услуги фор-
мировались с учетом реальной 
стоимости их производства и реа-
лизации, т.е. отпущены на свободу. 
Это сделано со 2 апреля 1991 года. 
(Кстати, сейчас они приобрели еще 
большую “свободу”). Но тружени-
ки завода им. Ухтомского не па-
дали духом, приспосабливались к 
новым условиям, старались сохра-
нить предприятие. И все же назре-
вал крах.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ 
ШУТКИ ПРАВИТЕЛЕЙ

Генеральный директор объ-
единения Виктор Александрович 
Польшин на одном из совещаний 
раскрыл ситуацию: в марте I992 
года завод отгрузил продукции 
на 84 миллиона рублей, оплачено 
только на 13 миллионов. А всего 
потребители должны 170 милли-
онов. “Где брать деньги на зарпла-
ту?” - вопрошал директор. И вдруг 
заявил:

- Каждому, кто продаст самоход-
ную косилку, будет выплачено че-
тыре с половиной тысячи рублей за 
посредничество. 

 Такая возможность предоставля-
лась всем - от уборщицы до замес-
тителя директора. Предлагалось 
вознаграждение и за посредничес-
тво в реализации других машин. 
Договорились: отпускать с завода 
только такие косилки, за которые 
получена предварительная оплата.

 Но даже “зажиточные” колхозы 
и совхозы сели на мель. Задолжен-
ность приняла круговой оборот. Не 
получая деньги за машины, завод 
не мог вовремя рассчитываться с 
поставщиками материалов, ком-
плектующих изделий. Неустойчи-
вость хозяйственных связей за-
тормозила процесс производства. 
Решать вопросы экономики стало 
не с кем, жаловался директор. 
Даже вход в Министерство ограни-
чили по спецпропускам. Падение 
уровня производства в 1992 году 
произошло на 50 процентов,

 В.А.Польшин участвовал во встре-
че группы руководителей предпри-
ятий с членами правительства Рос-
сии: Е.Т.Гайдаром, Г.Э.Бурбулисом, 
А.Н.Шохиным. Директоры выска-
зывали свои претензии по пово-
ду неустойчивости хозяйственных 
связей, невозможности решить 
проблемы в Министерстве промыш-
ленности. Возмутило выступление 
Г.Э.Бурбулиса, который дал положи-
тельную оценку “реформе”. Пособ-
ник разрушителей страны Е.Т.Гайдар 
заявил тогда, что денег скоро будет 
вдвое больше, “чем сейчас”. Село 
начнет охотно покупать технику у 
горожан. Так и напрашивался ответ: 
“Типун тебе на язык!”

Встреча проходила 1 апреля 1992 
года. Речи правителей и впрямь со-
ответствовали дню смеха и обмана. 
Экономика рушилась повсюду. На 
отказ бывших союзных республик 
в поставках материалов мне жало-
вались на Томилинском заводе ал-
мазных инструментов, Люберецком 
заводе торгового машиностроения и 
других предприятиях.

НО И САМИ... С УСАМИ
“Верхи” уже не решали жизненно 

важные проблемы производства. 
Теперь надо было самим добывать 
деньги на зарплату, материалы, 

транспортные расходы и т.д. Еще 
в 1987 году в ряде цехов занялись 
не профильной для них работой. 
Цех № 32 начал принимать заказы 
на изготовление щитовых домиков 
для садовых участков, хозблоков, 
оконных рам. Коллектив ЖКУ - ре-
монтировать квартиры по заявкам 
населения. Появились кооперативы 
“Детская мода”, “Интерьер” и дру-
гие. Но все они мало помогали ре-
шать большие финансовые задачи. 
Нужны были существенные меры. И 

в 90-х годах взялись за более круп-
ные мероприятия. “Соломинка” не 
могла спасти “тонущий” завод.

 Конструкторы интенсивно раз-
рабатывали новые виды косилок, 
способных действовать на любых 
земельных участках. Например, ска-
шивать травы в садах, на опушках 
леса и даже под деревьями. В ком-
плекты входили режущие аппара-
ты различной ширины. Был создан 
мини-трактор с широким ассорти-
ментом сменных рабочих органов 
для малых хозяйств и коммуналь-
ных работ, ухода за спортплощад-
ками, зонами отдыха, газонами.

Появились универсальные трак-
торные грабли. Выходцы из села 
знают, как тяжело работать ручными 
граблями, переворачивая валки ско-
шенной травы для сушки. Люберча-
не придумали механические грабли 
для сушки сена.

Но если некоторые хозяйства не 
могли приобрести моторизован-
ную технику, заводчане предлага-
ли машины даже на конной тяге. 
Известной была косилка парокон-
ная. Ею можно было пользоваться 
на небольших и неудобных участ-
ках. Были и конные грабли.

Не заладилось с сельским хо-
зяйством - перешли на заказы для 
промышленности. Выявили десят-

ки предприятий, которым приго-
дились услуги люберчан. От ком-
мерсантов поступали заказы даже 
на полубронированные торговые 
палатки, чтобы спастись от грабе-
жей и поджогов.

А помните, как мучились водите-
ли? Негде было заправить машину 
горючим. Сельмашевцы вникли в эту 
ситуацию и... организовали произ-
водство aвтозаправочных станций, 
автомоек. Да еще выпускали универ-
сальные кормораздатчики для ферм.

Из года в год совершенствовались 
основные машины. Более комфорт-
ной для механизаторов становилась 
любимица коллектива - самоходка 
КПС-5 все новых и новых моделей.

СЛАДКОЕ СЛОВО 
«АКЦИОНЕР»

После уничтожения Советско-
го Союза (в декабре 1991 года) в 
независимой России было издано  
несколько документов, направ-
ленных на ликвидацию государс-
твенной собственности. Это закон 
РСФСР о приватизации государс-
твенных предприятий, Указ прези-
дента об ускорении приватизации, 
Положение о коммерциализации 
госпредприятий с одновременным 
преобразованием в акционерные 
общества. Процесс пошел уже с на-
чала 1992 года.

Вот что рассказывал в октябре 
92-го начальник отдела труда и за-
рплаты Николай Акифорович Тка-
ченко:

- Нам присвоено новое название: 
«Акционерное объединение пред-
приятий «Завод имени Ухтомского». 
Такие предприятия уже созданы. Они 
родились на основе наших же цехов 
и отделов. Литейный цех № 2 стал 
товариществом с ограниченной от-

ветственностью «Сплав». В ТОО «Тех-
центр» вошли бывшие службы: отдел 
главного сварщика, часть отдела 
главного металлурга, отдел главно-
го технолога, конструкторское бюро, 
экспериментальный цех (всего около 
300 человек). Завод как таковой тоже 
сохраняется. У него много функций: 
механическая обработка деталей, 
сборка машин, окраска, упаковка за-
пчастей, реализация продукции и т.п. 
Специальная комиссия готовит план 
приватизации объединения. Для нас 
подходит вариант № 2. В этом случае 
трудовой коллектив может приобрес-
ти 51 процент обыкновенных акций. 
Он становится полноправным хозяи-
ном предприятия. Министерство ру-
ководить им уже не будет. Образно 
говоря, плыви, как можешь.

И поплыли, захлебываясь. Потому 
что покупатели сельхозтехники тоже 
как в воду канули. В январе 1993 года 
акционерное объединение реализо-
вало продукции всего лишь на 20 
процентов к январю 92-го.

Один из люберецких директоров 
в те дни заявил:

- Высшее руководство делает все 
возможное, чтобы промышлен-
ность полностью развалить.

Предсказание во многом сбы-
лось.

В первом  полугодии 93-го за-
водские акционеры смогли вы-
пустить 5936 косилок – столько 
удалось реализовать. Напомним: 
в 1984-м сельмашевцы достигли 
апогея – выдали за год 105140 ма-
шин. То есть производство сокра-
тилось в восемь раз! Вот до чего 
довели горе-руководители!

И КРАХ НАСТУПИЛ
Сердце ноет, когда видишь раз-

валины завода имени Ухтомского!  
Угасла слава других предприятий: 
Люберецкого коврового комби-
ната, Косинской трикотажной 
фабрики, Люберецкого завода 
электромузыкальных инструмен-
тов, завода торгового машино-
строения. Не имея зарплаты, люди 
покидали родные предприятия, 
искали счастье в других местах. Но 
его не было нигде. Переключиться 
на капиталистический образ жиз-
ни удавалось не каждому. А тех, у 
кого наклевывалось собственное 
дело, ждало много неприятностей: 
их обирали чиновники, поджигали 
завистники. Расцвела коррупция.

На последнем дыхании держа-
лись преданные заводу сельма-
шевцы. Но крах надвигался не-
умолимо. Завод приближался к 
кончине. Как это происходило, по-
пытаемся рассказать в следующей 
публикации.

Петр БИЦУКОВ
Фото Константина Кирюхина

И ЗАНЫЛО СЕРДЦЕ ОТ УВИДЕННОГО
Крушение завода им. Ухтомского происходило на фоне исто-

рических перемен в стране. Шла известная перестройка обще-
ственно-экономической жизни. Шла туго и противоречиво. До-
биться повышения уровня благосостояния народа не удавалось. 
Создалась кризисная ситуация. Продовольственная программа, 
за которую бились несколько лет, не достигла намеченной цели. 
В магазинах тянулись извилистые очереди. Трудно было купить 
продукты питания. В мае-июне 1990 года после решения прави-
тельства повысить цены на продукты положение особенно обос-
трилось. Вот что наблюдалось тогда в Люберцах.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

С целью организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости ребят и решения 
задачи предотвращения 
вовлечения детей и под-
ростков в объединения 
антисоциальной и экстре-
мисткой направленности, 
профилактики безнадзор-
ности среди несовершен-

нолетних на базе ГБУ СО 
МО «Красковский центр 
социальной помощи се-
мье и детям» начала свою 
деятельность выездная дво-
ровая оздоровительная пло-
щадка. 

Дети всегда охотно ве-
селятся, играют, смеются. 
Один из способов рас-

шевелить их - это устро-
ить какое-нибудь веселое 
представление. На дворо-
вой площадке дома по 
адресу: г.п. Красково, ул. 
К.Маркса, д. 117/7 специа-
листами Центра и был ор-
ганизован такой праздник 
- «Солнечный круг», пос-
вященный Международ-
ному году семьи.

Праздничное мероп-
риятие началось в назна-
ченное время - 15.00. Под 
присмотром специалистов 
Центра и вместе с родите-
лями под веселые песни 
дети собрались на площад-
ке. Первой поприветство-
вала всех присутствующих  
директор Красковского 
Центра Татьяна Васильев-
на Беличева. Она рассказа-
ла о его работе и пожелала 
всем хорошего настроения 
и радостного праздника. 
Психолог Ирина Юрьев-
на Загородничек провела 
тренинг по сплочению де-
тей, познакомила их друг с 

другом. И начались кон-
курсы. А творить и фанта-
зировать наши дети любят 
и умеют, о чем свидетельс-
твовали красочные, непов-
торимые, оригинальные 
рисунки на асфальте. Они 
рисовали с таким увле-
чением, что в творческий 
процесс включились роди-

тели и специалисты Центра. 
Оценив все «художес-

твенные произведения», 
жюри предложило ребя-
там сладкие газирован-
ные напитки и подвижные 
игры. Настоящий спортив-
ный азарт захватил всех 
присутствующих на праз-
днике. Задор, ловкость, 

оригинальность были при-
сущи каждому, даже са-
мому юному участнику 
праздника, - ведь возраст 
присутствующих составлял 
от 1,5 до 12 лет. Никому не 
было скучно! 

Заключительным этапом 
программы стало дружное 
исполнение широко из-
вестной и любимой песни 
«Солнечный круг».

По окончании всем учас-
тникам были вручены воз-
душные шарики и мороже-
ное. Таким был первый день 
работы  выездной дворовой 
площадки - наполненный 
радостными впечатления-
ми, играми, шутками, раз-
влечениями. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА, 
заведующая 
отделением 

Красковского 
центра 

социальной 
помощи 

семье и детям

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» ЖИВЕТ В КРАСКОВЕ
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Перед вами, дорогие читатели, 

- второй выпуск «газеты в газете» 

«Депутатская панорама». Отличи-

тельная его особенность состоит в 

том, что в нем идет откровенный, 

прямой разговор о наболевших 

проблемах, стоящих перед пред-

ставительными органами. Не сгла-

живая острые углы и имеющиеся 

недостатки, которые сопровож-

дают их деятельность, депутаты 

района и городских поселений на-

зывают причины упущений в собс-

твенной работе своими именами. 

Но главное – все они единодушны 

в том, что, если не будут едины в 

своих действиях, добиться ощути-

мых результатов и успехов в реше-

нии стоящих перед ними задач и 

выполнении наказов избирателей 

удастся нескоро. Вот почему народ-

ные избранники не ограничивают-

ся констатацией фактов и причин 

разного рода неурядиц и прома-

хов, а ищут и намечают конкрет-

ные пути и возможности выхода на 

новый уровень сотрудничества для 

того, чтобы район достойно выдер-

жал все выпавшие на его долю ис-

пытания и вышел из них окрепшим 

и сплоченным. Ждем ваших откли-

ков, дорогие друзья!

ОБСУЖДЕНИЯ СТИХНУТ, И ВСЁ
ОСТАНЕТСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ?

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

В повестке дня очередного 
заседания Совета депутатов го-
родского поселения Люберцы 
было семь вопросов плюс еще 
четыре в «Разном». Председа-
тель Совета Владимир Краснов 
сообщил, что ему было отказано 
в желании провести заседание в 
аудитории № 228 и, посетовав, 
что всем приглашенным не хва-
тает места, заявил, что в повестку 
дня может быть внесено еще не-
сколько вопросов. Краснов был 
явно раздражен, что его замес-
титель Сергей Елишев пытается 
«перелопатить» повестку заседа-
ния. Однако Сергей Олегович с 
совершенно безмятежным вы-
ражением лица претворял свою 
идею в жизнь. Она заключалась 
в следующем: принять Положе-

ние о взаимодействии района и 
городских поселений и создать 
комиссию по противодействию 
коррупции. Включение в повес-
тку дня вопросов Сергея Ели-
шева растянулось на полтора 
часа! Обескураженные работ-
ники местного телевидения на 
втором часу пикировок - вклю-
чать или не включать дополни-
тельные вопросы в повестку дня -
просто ретировались, свернув 
свои телекамеры.

С Владимиром Красновым 
сражался один Сергей Елишев, 
настаивая на создании антикор-
рупционной комиссии. Он уп-
рямо объяснял депутатам смысл 
принятия этого решения.

Возник вопрос: почему нет 
представителя прокуратуры, ко-

торая настаивает на принятии 
решения о создании антикор-
рупционной комиссии? Пос-
кольку ответа не последовало, 
интрига продолжала развивать-
ся своим путем.

Заместитель главы админис-
трации города Виталий Рома-
щенко продолжал без спроса 
брать слово, полагая, что доку-
мент об антикоррупционной де-
ятельности нельзя принимать, 
надо дождаться решений на 
федеральном уровне. 

Но 16 депутатов в конце кон-
цов проголосовали за то, чтобы 
этот документ «взять за основу» 
и принять окончательно на сле-
дующем заседании. Они при-
шли к мнению, что в него всегда 
можно будет внести изменения 

и дополнения, чтобы привести 
в соответствие с федеральным 
актом о противодействии кор-
рупции, когда тот появится на 
свет.

Депутаты городского Совета 
согласовали перечень имущес-
тва, передаваемого в муници-
пальную собственность Любе-
рец, утвердили базовую ставку 
арендной платы за жилые по-
мещения на 2008 год, утверди-
ли членов межмуниципальной 
комиссии по вопросам зем-
лепользования и градострои-
тельства, приняли решение о 
присвоении гимназии № 20 
имени Героя Советского Союза 
летчика Н.Д. Дугина.

Валентин БОРОДИН

Председатель постоянной депутатской комиссии по 
экономике, финансам и муниципальной собственнос-
ти Дмитрий Дениско заявил, что в связи с петицией из 
прокуратуры в Совете будет создана специальная ко-
миссия для подготовки соответствующего решения.

Председатель районного Совета депутатов Татья-
на Иванова сообщила, что комиссия в текущем году 
будет работать на безвозмездной основе, в ее состав 
войдут депутаты и представители администрации. 
Начиная с будущего года, членов комиссии предпо-
лагается ввести в штат районной администрации.

- Сколько же можно расширять структуру этой 
администрации? - поступил вопрос.

Слово взял депутат Юрий Сухов:
- На комиссии райсовета вопрос обсуждался. И 

было принято решение о формировании этой ко-
миссии. Но я впервые слышу о том, что в комиссии 
люди будут работать на освобожденной основе. Я 
считаю, что не стоит создавать своего рода чрезвы-
чайную комиссию, вроде карающего меча, который 
будет висеть над всеми. А вот нам, Совету, действи-
тельно необходим освобожденный юрист, который 
бы вел правовую часть на профессиональной осно-
ве. И его нужно ввести в штатное расписание.

После продолжительных споров депутат Вячес-
лав Губин предложил поставить вопрос о созда-
нии антикоррупционной комиссии на голосова-
ние. Его поддержал депутат Дмитрий Дениско:

- Нужно создать комиссию на безвозмездной 
основе, - сказал он, - и посмотреть, будет ли она 
работать эффективно. Чтобы разобраться с кор-
рупционной составляющей того или иного акта, 
не надо иметь юридическое образование, хватит 
просто жизненного опыта. Если будут ошибки, 
прокуратура всегда сможет внести протест, там 
есть соответствующие специалисты.

Продолжение темы на стр. 14

При попытке депутатов выяснить порядок спи-
сания принадлежащего учреждениям здраво-
охранения автотранспорта был получен ответ: 
учреждение не имеет права распоряжаться при-
надлежащим ему имуществом. Оно, это имущес-
тво, может быть продано только с аукциона.

ВСЁ - НА АУКЦИОН

КОНКРЕТНО, ПО-ДЕЛОВОМУ

На заседании Люберецкого райсовета 

заслушали заместителя главы районной 

администрации Максима Тарханова в 

связи с обращением из прокуратуры, 

поступившим в адрес Совета депутатов. 

В обращении подчеркивалось, что го-

сударство ведет работу по устранению 

коррупционных факторов и прежде все-

го - в нормативных актах. В связи с этим 

и на федеральном, и на региональном 

уровнях образуются экспертные группы. 

Они оценивают эти нормативные акты 

на предмет наличия в них каких-либо 

пробелов, а также возможностей для 

использования их в корыстных целях 

лицами, которые применяют данные 

документы, то есть чиновниками. В свя-

зи с этим прокуратурой было предложе-

но создать в структурах администрации 

и Совете депутатов орган, который бы 

проводил соответствующую экспертизу 

принимаемых нормативных актов. Про-

куратура предложила сообщить ему о 

принятом решении.

КАКОЙ БЫТЬ
КОМИССИИ?
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Встречу открыла председатель Люберец-
кого Совета депутатов Татьяна Иванова:

- Иногда создается впечатление, - сказала 
Татьяна Иванова, - что избиратели считают 
нас хозяйственниками, которые должны от-
вечать за работу руководителей жилищно-
коммунального хозяйства и прочие бытовые 
проблемы в жизни района и его городских 
поселений. А ведь на первый план в работе 
Советов всех уровней выходит вопрос взаи-
модействия входящих в состав района муни-
ципальных образований. Хочу подчеркнуть: 
главное, что нам предписал 131-й Закон о 
местном самоуправлении, это нормотвор-
ческая деятельность. И если говорить о вза-
имодействии между городскими поселения-
ми, то в первую очередь речь идет о нормот-
ворчестве. 

Остановлюсь на двух из числа последних 
принятых на заседании районного Совета де-
путатов документов, работа над которыми 
продолжалась не один месяц. Это Положение о 
градостроительстве, землепользовании и По-
ложение о взаимодействии в решении вопро-
сов межпоселенческого характера, которые ка-
саются экологии и охраны окружающей среды. 
На первый документ мы из городского поселе-
ния Томилино получили лаконичную рецензию, 
что он, дескать, не соответствует законам РФ. 
Но если действовать подобным образом, то 
можно вообще никогда не найти общего языка 
и забойкотировать любой документ.

Каждый из нас, депутатов, думает в первую 
очередь о том, чтобы каким-то образом упоря-
дочить взаимоотношения между муниципаль-
ными образованиями. Кстати, в работе над 
этим документом самое живое участие приня-
ла и прокуратура. Казалось бы, все было де-
тально продумано, но Томилино все равно что-
то не устраивает. Конечно, мы пока еще учимся 
работать по 131-му Федеральному закону о 
местном самоуправлении. Возможно, прини-
маемые документы потребуют поправок. Это 
жизнь. Нельзя же стоять на месте. Учитывая 
динамику развития федерального законода-
тельства, могут претерпевать трансформацию 
и муниципальные правовые акты. Примеру 
томилинского руководства могли бы последо-
вать все остальные городские поселения. Но, 
к счастью, возобладал здравый смысл. Они 
приняли активное участие в подготовке этого 
документа, и, я надеюсь, рано или поздно он 
будет одобрен и в Томилине. Тем более что 
принятие этого Положения призвано упрос-
тить процесс выделения земельных участков, 
осуществления на них строительства объектов 
и ввода их в эксплуатацию.

Нина Никифорова, председатель Совета 
депутатов городского поселения Красково:

- Любые решения, которые принимают 
депутаты, должны преследовать одну цель: 
чтобы людям было комфортно жить и ра-
ботать. Разве район со своим Положением 
первооткрыватель? У нас в городских посе-
лениях еще раньше были приняты аналогич-
ные документы и по землепользованию, и по 
градостроительству, по которым мы живем, 
и отступать от них не собираемся. И в зако-
нах четко прописаны наши полномочия. Мы 
будем действовать в соответствии с Положе-
нием, принятым Люберецким районным Со-

ветом депутатов, если оно не противоречит 
Федеральному закону. И работать, конечно, 
надо вместе, в интересах всего населения 
района. Вот сейчас у нас в Краскове есть 
злополучный дом на 2-й Заводской улице. 
Администрация городского поселения не 
приняла этот дом в эксплуатацию, потому 
что инвесторы ни канализацию не сделали, 
ни электричество не подвели, лифты не ра-
ботают. Дом не готов для того, чтобы в нем 
жили люди, контракт не выполнен. Люди за-
селились, необходимых условий для прожи-
вания нет, а виноватым осталось городское 
поселение. Поэтому всякое новое Положе-
ние райсовет, прежде чем утверждать, дол-
жен согласовывать со своими коллегами из 
городских поселений. Только тогда этот нор-
мативный акт будет работать.

Татьяна Иванова:
- По городу Люберцы тоже немало подоб-

ных ситуаций. Среди наиболее волнующих - 
новостройки по улице Митрофанова, 13 и 15. 
Так, в последнем из этих домов лифты тоже не 
работали, более того, люди не могли офор-
мить жилье в собственность, так как не было 
оформлено право пользования на земельный 
участок, на котором построено здание. То же 
касается инженерных сетей. К нам в районный 
Совет депутатов шли отчаявшиеся новоселы, 
среди которых - и беременная женщина: каж-
дый день она пешком поднималась на свой 
пятнадцатый этаж. «Сделайте что-нибудь!» - 
просили нас. А что можно сделать? По закону 
комиссия должна была подписать акт о при-
емке дома в эксплуатацию, когда все уже было 
бы готово для заселения: были бы вода, тепло, 
свет и лифты работали. Но акт подписан, а ни-
чего из перечисленного нет. И мы вынуждены 
были просить своих коллег-депутатов - дирек-
тора ЛГЖТ Мамеда Кескиновича Азизова и глав-
ного инженера Сергея Николаевича Антонова 
принять дом, вдохнуть в него жизнь. А недоб-
росовестные инвесторы умыли руки.

Корреспондент:
- Как же все-таки вышло, что в этот дом въе-

хали новоселы, кто ставил подписи под ак-
том?

Татьяна Иванова:
- Государственная комиссия приняла дома 

с недоделками. Та же ситуация была и в Крас-
кове.

Нина Никифорова:
- Люди хотят как можно быстрее вселиться в 

свои долгожданные квартиры, говорят инвес-
тору: позвольте, мол, нам, ради Бога, въехать, 
мы сбросимся, устраним недоделки за свой счет, 
нам жить негде. Инвесторы с радостью идут им 
навстречу. Но как только 80 процентов дома 
заселено, инвесторы срочно создают товари-
щество собственников жилья, перекладывают 
на его плечи все свои недоделки и исчезают.

Корреспондент:
- Значит, во всем виноваты новоселы…
Нина Никифорова:
- Когда пришли ко мне ходоки ТСЖ дома на 

2-й Заводской, я им говорю: дом строил По-
дольский ДСК, он продолжает строить дома на 
территории Московской области, подавайте 
на него в суд. Чтобы обеспечить светом этот 
дом, надо построить подстанцию, в которую 
должны были вложить деньги инвесторы. У 
нас с электроснабжением в районе проблема, 
да и не только в районе, во всей Московской 

области: мощностей не хватает. Сейчас нужно 
найти 43 миллиона, чтобы достроить эту под-
станцию. А этим надо было заняться еще до 
начала строительства дома. Пока же все про-
исходит наоборот.

Району давно пора иметь генеральный 
план градостроительства. Без него вряд 
ли можно успешно решать проблемы гра-
достроительства. Естественно, этот вопрос 
также горячо обсуждался на встрече на-
родных избранников. Так когда же будет 
разработан такой план?

Татьяна Иванова:
- Мне бы тоже хотелось получить ответ на 

этот вопрос. Мы в свое время с этой целью 
привлекали институт, который проводил 
исследования, мы утверждали программу 
социально-экономического развития Лю-
берецкого района. Но практика показывает, 
что генеральный план Люберецкого райо-
на - это, к сожалению, не дело ближайшего 
будущего. Активная работа идет последние 
6-7 лет. Перед каждым инвестором, который 
получает право строить на территории райо-
на, в качестве одного из важнейших условий 
ставится задача - принять участие в разра-
ботке этого генерального плана. Нам еще 
года 4 назад показывали проект генерально-
го плана района, но…

Лариса Анопа, председатель Совета депу-
татов городского поселения Октябрьский:

- Мы свой генеральный план предполагаем 
представить на всенародное обсуждение уже 
осенью этого года.

Корреспондент:
- Наверное, главная проблема находится се-

годня в Люберцах.
Сергей Елишев, заместитель председа-

теля Совета депутатов городского поселе-
ния Люберцы:

- Процесс подготовки проекта генплана го-
рода Люберцы тоже идет, есть много спорных 
моментов, по которым продолжается дискус-
сия между Люберецкой городской и районной 
администрациями, есть пограничный кон-
фликт между Люберцами и Томилином. Но 
основная проблема, если говорить о Совете 
депутатов города Люберцы, - это взаимоотно-
шения не с районной властью, а со своей собс-
твенной городской администрацией.

Не секрет, что на упоминание о контроль-
ных функциях Совета депутатов за деятель-
ностью администрации обычно следует 
крайне болезненная реакция последней. 
Такая же реакция следует, как правило, и на 
законное требование депутатов о предо-
ставлении отчета о деятельности админист-
рации. В Люберцах, например, так было и
в 2006-м, и в 2007 годах. И только после 
настойчивых требований глава отчитался 
сразу за два года. Вот что об этом думают 
сами депутаты.

Сергей Елишев:
- Администрацией города Люберцы дейс-

твительно саботируется принятие ряда норма-

тивно-правовых актов Совета депутатов. Год 
назад на юридическую экспертизу в юридическое 
управление был направлен проект норматив-
но-правового акта «Об отчетах главы админист-
рации, администрации города Люберцы перед 
Советом депутатов города Люберцы». Ответа нет. 
Три месяца назад в юридическое управление на 
экспертизу был направлен проект нормативно-
правового акта «О порядке взаимодействия 
администрации городского поселения Лю-
берцы и Совета депутатов городского поселе-
ния Люберцы Люберецкого муниципального 
района Московской области». Ответа нет и на 
него. Игнорирование позиции Совета депутатов 
достигло своего апогея при подготовке открытого 
конкурса на выполнение работ по устройству де-
тских игровых и спортивных городков, который 
администрацией города Люберцы был объявлен 
в марте 2008 года. Рядом депутатов и представи-
телями общественности города были выявлены 
многочисленные нарушения в процедуре его 
проведения. Техническое задание было состав-
лено таким образом, что давало преимущества 
для одной конкретной фирмы и ограничивало 
конкуренцию между участниками конкурса.

10 апреля 2008 года, за 12 дней до окончания 
срока подачи заявок и вскрытия конвертов, на 
заседании Совета депутатов города Люберцы 
указанные нарушения были озвучены и доведе-
ны до сведения представителей администрации 
города. Но рекомендации Совета депутатов про-
игнорировали. Когда я, как заместитель предсе-
дателя Совета депутатов, пришел на заседание 
конкурсной комиссии и в очередной раз довел 
до сведения ее членов позицию Совета депута-
тов, то меня попросили покинуть помещение. 
В результате в конкурсе приняла участие лишь 
одна организация - ООО «ИНКЕРМАН», которая 
в нем и оказалась победителем.

Мною было направлено соответствующее об-
ращение в Люберецкую городскую прокуратуру 
с просьбой провести проверку. Прокуратура 
признала, что «указанный открытый конкурс 
проведен администрацией городского поселе-
ния Люберцы 29.04.2008 г. с нарушением поло-
жений действующего законодательства». Главе 
городского поселения Люберцы было внесено 
представление об отмене результатов прове-
денного конкурса. Однако глава города В.А. 
Михайлов форсированными темпами продол-
жил установку спортивных городков совместно 
с обозначенной фирмой. К нашему удивлению, 
прокуратура пока не предприняла никаких дейс-
твий для выполнения своего представления.

Следует отметить, что городской прокурату-
рой в 2006 году уже был отменен конкурс по 
благоустройству города. Но виновные и тогда 
не понесли наказания.

Корреспондент:
- Что является причиной откровенного неува-

жения к мнению депутатов и общественности? 
Профессиональная некомпетентность или это 
результат целенаправленных действий?

Сергей Елишев:
- Напрашивается вывод, что администрация 

предприняла все усилия для того, чтобы не было 
непредвиденного результата. Устройство детских 
городков проводилось по наказам наших изби-
рателей. Каждый депутат определил площадку 
для спортгородка, на каждую было выделено 
триста тысяч рублей. И депутаты были категори-
чески против того, чтобы эти деньги оказались 
потрачены недобросовестным образом.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА - В ЕДИНСТВЕ
Этот разговор назревал давно. Вопросы вза-

имодействия входящих в состав Люберецкого 
района муниципальных образований настоль-
ко актуальны, что требуют к себе постоянно-
го внимания как самих депутатов городских 
поселений, так и районного Совета депута-
тов. О том, что надо сделать, чтобы народные 
избранники совместно решали возникающие 
проблемы, как избежать ненужных конфлик-
тов, заинтересованно говорили участники 
встречи в Совете депутатов Люберецкого 
района. Предлагаем запись беседы.

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

БЕЗ ГЕНПЛАНА 
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ
АДМИНИСТРАЦИЮ

Т.П. Иванова Н.П. Никифорова
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

Корреспондент:
- Это правда, что у вас в Люберецком город-

ском Совете депутатов появилась оппозиция в 
виде фракции «единороссов»?

Сергей Елишев:
- В настоящее время из 25 депутатов 13 яв-

ляются членами «Единой России», 2 - членами 
КПРФ, 10 человек - беспартийные. Недавно в со-
ставе Совета были образованы 2 депутатские 
группы: группа политической партии «Единая 
Россия», в состав которой входят 13 членов 
партии и сочувствующие ей, и группа «Народ-
ный депутат» из 8 человек, в состав которой 
входят представители КПРФ, партии «Единая 
Россия» и им сочувствующие.

Виктор Харитонов, председатель Совета 
депутатов городского поселения Малаховка:

- В Федеральном законе о муниципальной 
службе четко записано: организация фракций 
в Советах депутатов запрещена.

Корреспондент:
- Не зависит ли отсутствие взаимопонима-

ния между депутатами и администрацией от 
того, что в Совете появляются соперничающие 
партийные группы?

Виктор Харитонов:
- Нет, это зависит от того, что в 2005 году 

главами некоторых поселений были избраны 
люди, у которых звездная болезнь. И поэтому 
представленное 131-м законом Советам депу-
татов право контролировать деятельность ад-
министрации и требовать от нее отчетности за 
работу они воспринимают очень болезненно. 
Это касается не только Люберец, а практичес-
ки всех без исключения Советов. У нас в Ма-
лаховке, например, до сих пор не принят Устав 
городского поселения в новой редакции, он не 
зарегистрирован Минюстом. Теперь глава су-
дится с Минюстом в связи с незаконным якобы 
отказом в регистрации. Наш Совет тоже голо-
совал за этот Устав, но среди депутатов нет ни 
одного юриста, а в администрации их человек 
пять, в том числе и сам глава администрации 
юрист, и они в один голос заявляли, что в Уста-
ве все правильно. Суть конфликта в том, что у 
нас был принят Устав не городского поселения, 
а поселка Малаховка. А такого муниципально-
го образования, как поселок, в законе нет.

Ситуация, когда тлеет конфликт между 
администрациями и Советами депутатов 
городских поселений, никого в районе 
уже не удивляет. Вопрос в другом: проти-
воречит ли эта конфронтация интересам 
районной администрации или устраивает 
ее, поскольку прямо или косвенно депута-
ты поселений укрепляют позиции район-
ной власти, способствуя центростреми-
тельным тенденциям?

Татьяна Иванова:
- Мы долгое время жили в условиях вер-

тикали власти, своего рода властной иерар-
хии. В частности, главы городских поселений 
обязательно подчинялись главе района. 131-й 
Федеральный закон о местном самоуправле-
нии сломал эту иерархию и объявил глав рав-
ноправными. Они равны, но у каждого свои 
полномочия, и глава района посягать на пол-
номочия глав городских поселений не вправе. 
Но нельзя говорить о том, что это, безусловно, 

плохо, что, говоря образно, золото, к которому 
прикасается рука главы поселения, обязатель-
но превращается в черепки и любой его шаг 
деструктивен. Ведь все переданные из район-
ного управления поселениям учреждения 
культуры, библиотеки живы-здоровы, успеш-
но работают, развиваются и процветают.

Виктор Харитонов:
- Но нельзя забывать и о том, что не все было 

так безоблачно. Ведь в свое время дело дошло 
до того, что стали поступать обращения к гу-
бернатору о преобразовании городских посе-
лений в городские округа.

Лариса Анопа:
- Но я хотела бы сказать еще о библиотеке. 

Библиотека поселка Октябрьский, до того как 
район передал ее нам, не ремонтировалась 
15 лет. Инициатором передачи выступило ру-
ководство Октябрьского. Вскоре было запла-
нировано выделить из местного бюджета на 
капитальный ремонт помещения 1,9 миллиона 
рублей. Кстати, это последний социальный 
объект, клуба мы уже лишились. Но 1,9 милли-
она, выделенные на ремонт, освоены не были, 
денег в бюджете просто не хватило. Теперь 
рассматривается вариант использовать средс-
тва не только бюджета, но и инвестора. Было 
принято решение временно вывезти библио-
теку и разместить ее в нежилом помещении. 
Это вызвало волнение и жителей, и заведу-
ющей библиотеки, которые усмотрели в этом 
злой умысел. Общественность требует офици-
ального документа, который дал бы гарантию, 
что после ремонта помещения библиотека 
вернется на свое место. Но инвестор благо-
творительностью заниматься не будет, у него 
должен быть свой интерес. На сегодня Совету 
депутатов об этом интересе ничего неизвест-
но. Все вопросы решаются за дверью кабине-
та главы администрации городского поселе-
ния. Никто не спорит, что у глав должны быть 
полномочия. Но они принимают решения без 
участия депутатов. При этом мы, конечно же, 
ни в коей мере не сомневаемся в добросовес-
тности главы администрации Юрия Владими-
ровича Байдукова. Но факт остается фактом: 
нас держат в неведении, и мы в свою очередь 
не можем проинформировать жителей о пла-
нах администрации и инвестора. Мы только 
знаем, что библиотечная пристройка подрас-
тет на один этаж, а на каком из них разместят 
библиотеку - неизвестно, как и то, что будет 
расположено на другом.

Корреспондент:
- Итак, вместо вертикали у нас теперь сплош-

ная горизонталь, из-за чего район постоянно 
лихорадит. Как вы считаете: это должно про-
должаться и дальше или надо искать какой-то 
выход из положения?

Виктор Харитонов:
- То, что упомянутый 131-й закон, мягко гово-

ря, не был проработан и в нем затаилось нема-
ло подводных рифов, теперь уже очевидно. И 
это приводит к серьезным сложностям в рабо-
те Люберецкого района во взаимоотношениях 
между районной администрацией и городски-
ми поселениями. Взять то же Положение о гра-
достроительстве и землепользовании. Землей 
распоряжается район, градостроительством 
- городское поселение. О том, что район про-
дал кому-то землю, мы в городских поселени-
ях узнаем только после того, как в наш бюджет 
поступает 50 процентов от его стоимости. А 

что, где и когда продано так и остается неиз-
вестным. Поэтому и необходима комиссия по 
градостроительству и землепользованию, со-
стоящая из равного количества представите-
лей района и городского поселения. Это надо 
давно было сделать. Городское поселение 
должно знать, для каких целей продается зем-
ля. И предварительное согласие на продажу 
должно давать городское поселение.

Один из последних Указов, подписанных 
бывшим Президентом, определил критерии 
оценки работы глав районов и глав округов. 
Поселения там не упомянуты. О чем это гово-
рит? О том, что предполагается, что основной 
структурной единицей будет все же район, а 
там, где созданы округа, - округ.

Нина Никифорова:
- Мы уже не первый год живем по 131-му за-

кону, живем и мучаемся. Я не хочу сказать ни 
про район плохо, ни про городское поселение 
Красково хорошо. Подчеркну, что согласован-
ность и взаимодействие между районными 
и поселковыми структурами особенно важ-
ны в вопросах землеотвода. Каждая сторона 
должна быть проинформирована. О чем это 
говорит? Пока в друзьях согласья нет, на лад 
их дело не пойдет. Вот это Положение о гра-
достроительстве и землепользовании, о кото-
ром мы сегодня много говорим, само по себе 
по сути правильное. Но я всегда говорю: нас, 
глав и депутатов, избирает народ. И когда мы 
научимся ему служить, ему, а не себе, тогда и 
будет результат! Пока мы служим сами себе, 
преследуя какие-то свои собственные амби-
ции.

Корреспондент:
- Землю продает район, но разрешение-то 

на строительство - за городским поселением. 
Оно же дает разрешение на застройку того или 
иного земельного участка.

Нина Никифорова:
- Мы даем разрешение только на капиталь-

ное строительство. А все остальное - магазины, 
киоски и т.п. - вырастают на глазах, поражая
наше воображение, без всякого нашего учас-
тия: о том, какое там добро и кто его хозяин, 
мы не имеем никакого представления.

Анализируя то, как взаимодействуют рай-
онные и поселенческие власти, невольно при-
ходишь к выводу, что оптимальным было бы 
преобразование Люберецкого района в его 
границах в единый городской округ. Это был 
бы оптимальный вариант для решения всех 
проблем. А что об этом думают депутаты?

Татьяна Иванова:
- Все предыдущие пять лет район учился 

жить без района. После того как мы научились 
жить отдельно, нам говорят: а теперь давайте 
жить вместе! Каждый из семьи попробовал 
жить один, и это стало получаться. Вернуться 
в прежнее лоно непросто. Я, например, за го-
родской округ и скажу почему: это даже дру-
гое финансирование, это другие его объемы, 
которые нам сейчас в Люберецком районе, в 
любом городском поселении очень нужны. За-
кон преломляется на людей. В данном случае, 
мне кажется, преобладает личностный фактор, 
который мешает достойно жить в условиях, 
формируемых тем же 131-м законом. Каждый 

конкретный человек, находящийся в аппарате 
администрации или в Совете депутатов - за-
мечательный человек. Но общего языка, если 
говорить о главах наших администраций, нет. 
Есть какие-то подвижки, есть какие-то догово-
ренности, но нет ощущения единства.

Корреспондент:
- Надо менять закон?
Татьяна Иванова:
- А может быть, надо меняться самим?
Корреспондент:
- А если послать районных оппозиционеров 

из числа глав поселений в любой другой бла-
гополучный район Московской области, мо-
жет быть, они убедятся, что в округе работать 
эффективнее? От кого зависит трансформация 
нашего района в городской округ?

Татьяна Иванова:
- От результатов референдума. Инициато-

ром его может быть просто группа граждан 
Люберецкого района.

Лариса Анопа:
- Есть право схода у граждан, есть право соб-

рания, есть право проведения конференции. К 
сожалению, на территории нет всплеска жела-
ния населения что-либо изменить в своей жиз-
ни. Периодически ловлю себя на мысли: либо 
мы не хотим поделиться властью с народом, 
либо народ не хочет взять свою власть в руки. 
Потому что учиться управлять и решать задачи 
местного значения сегодня нужно не только 
нам, но и населению. Перед нами поставле-
на задача - построить правовое государство. 
Мы понимаем, что это такое, но не понимаем, 
как его строить. Кстати сказать, на местах не 
большие специалисты сидят. В администра-
циях работают не то чтобы дилетанты, но люди 
не в той сфере профессионалы. Тот или иной 
мог получить где-то или в этом аппарате опыт, 
но он не управленец. И что говорить: факт се-
мейственности и коррумпированности тоже 
присутствует. Не будем о районе, скажем о 
городском поселении, определенной террито-
рии, где почти все - братья и сестры.

Нина Никифорова:
- Еще губернатор присылал к нам своих 

представителей уговаривать, и уже тогда, пять 
лет назад, мы могли стать городскими округа-
ми, увеличив бюджет в два раза, но районные 
депутаты пять лет назад это дело провалили. 
Почему? Потому что район тогда бы перестал 
существовать, районные депутаты разошлись 
бы по домам. Мы в городских поселениях это-
го не испугались, а они - испугались.

Корреспондент:
- При трансформации района в городской 

округ местный бюджет увеличится по крайней 
мере раза в два. Знает ли об этом население?

Лариса Анопа:
- Главная наша задача, казалось бы, не до-

пустить революции в той или иной форме. Но 
вот сидим мы, председатели местных Советов, 
в руках у нас - Положение о сходе граждан, где 
четко расписано, с чего начать, куда обратить-
ся и чем закончить. Никто не приходит. Я себя 
спрашиваю: как мне поступить? Просвещать 
население? А я сама-то к этому готова? А глава? 
А кто возглавит это территориальное самоуп-
равление? Революционер, баламут? Мы боим-
ся. И нет пока контрольного органа, который 
осуществлял бы надзор за действиями мест-
ных властей, за каждым его решением.

Корреспондент:
- Насколько я понял, по поводу создания 

городского округа вы ждете команды сверху, 
когда губернатор скажет: провести референ-
дум! И даст деньги. Думаю, если вы объявите, 
что после преобразования района в городской 
округ его бюджет увеличится по крайней мере 
в два раза со всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями, то, видимо, редкий гражданин 
выскажется против.

***
В рамках газетного материала трудно 

передать все нюансы состоявшегося раз-
говора. Ясно одно: необходимы перемены 
и поиск таких путей, которые позволили 
бы решать все проблемы и оперативнее, 
и более эффективно. Надеюсь, что в об-
суждении поднятых депутатами проблем 
примут участие жители района, все, кто 
неравнодушен к тому, что происходит в 
районе. Ждем ваших откликов!

Беседу записал
Валентин БОРОДИН

ПОЛНОМОЧИЯ СВОИ,

А ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ - ОБЩИЕ

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ -

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

С.О. Елишев В.В. Харитонов Л.Н. Анопа
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС -
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Депутаты утвердили Положение об 
организации в границах Люберец-
кого района электро- и газоснабже-
ния. Поскольку район уже обеспечен 
электричеством и газом, то речь идет 
о том, чтобы улучшить это обеспе-
чение, и о том, чтобы, как пошутил 
депутат Александр Новокщенов, «его 
углубить».

Депутаты утвердили Программу раз-
вития сети образовательных учреж-
дений Люберецкого района. В связи 
с тем, что все вопросы, включаемые в 
повестку дня заседания районного Со-
вета депутатов, подробно обсуждаются 
на профильных комиссиях, куда жур-
налистов не приглашают, ограничимся 
комментарием председателя райсовета 
Татьяны Ивановой, которая сообщила, 
что цель данной программы - реор-
ганизация сети образовательных уч-
реждений в Люберецком районе, с тем 

чтобы сохранить здания, коллективы и 
количество общеобразовательных уч-
реждений в целом.

Депутаты внесли изменения в ранее 
принятое решение «Об утверждении 
уточненного перечня торговых пред-
приятий, входящих в систему «Ветеран». 
Речь шла о том, что один из магазинов 
из этой системы - «Анна» не удовлет-
воряет чаяниям ветеранов, несмотря на 
предоставленные ему льготы. Депутаты 
лишили магазин льгот.

Районный Совет принял решение о 
передаче в собственность г.п. Октябрь-
ский имущества в виде двух ветхих жи-
лых домов.

Депутаты внесли изменения в ра-
нее принятое решение «О бюджете». 
Он должен пополниться почти на 275 
миллионов рублей за счет вливаний 
из области. Из них 132 миллиона - 
на покрытие долгов по подготовке 

объектов ЖКХ к прошлой зиме, 84 
миллиона - на пристройку к школе 
№ 43, 8 миллионов - на приобрете-
ние медицинского оборудования, 21 
миллион - на выполнение наказов 
избирателей депутатам Мособлду-
мы и 25 миллионов - на исполнение 
госполномочий по образовательному 
стандарту и на выплату компенсаций 
родителям, чьи дети находятся в до-
школьных учреждениях.

Вернувшись к вопросу коррупции, 
депутаты предоставили слово Ирине 
Назарьевой, которая доложила, что 
председателем комиссии по противо-
действию коррупции предлагается на-
значить заместителя главы районной 
администрации Максима Тарханова, 
заместителем - депутата Игоря Коха-
ного. В свою очередь депутат Мамед 
Азизов предложил назначить председа-
телем комиссии ведающего вопросами 
безопасности заместителя главы адми-
нистрации района Юрия Григорьева. 
Его поддержал депутат Юрий Сухов.

В ходе дальнейшей дискуссии депу-
таты пришли к заключению, что пол-
номочия создаваемой комиссии очень 
ограничены и в таком случае ее де-
ятельность не принесет желаемых ре-
зультатов.

В конце концов было решено образо-
вать рабочую группу по доработке ре-
шения о создании антикоррупционной 
комиссии. Таким образом, окончатель-
ное решение и по составу комиссии, и 
по ее полномочиям депутаты примут 
после каникул.

Валентин БОРОДИН 

Совет депутатов города Люберцы, депутатская группа по-
литической партии «Единая Россия» в Совете депутатов горо-
да Люберцы поздравляют с днём рождения наших коллег

Сергея Владимировича Непомнящего,

Владимира Григорьевича Криворучко.

Желаем им крепкого здоровья, личного счастья, семей-
ного благополучия, успехов в делах.

Углич - один из городов Золотого 
кольца России. В июле группа сотруд-
ников администрации района побыва-
ла в этом старинном русском городе с 
экскурсией. История городка связана с 
убийством 8-летнего царевича Димит-
рия, сына Ивана Грозного от его седь-
мого брака - с Марией Нагой. После 
смерти царя вдова с сыном и родс-
твенниками были сосланы в Углич. 
Заказчиком убийства выступил Борис 
Годунов, чье правление было связано 
со «смутным временем» на Руси. О том 

времени мы знаем по трагедии А.С. 
Пушкина «Борис Годунов». 

Люберчане побывали в церкви царе-
вича Димитрия «на крови», где видели 
колокол, известивший о смерти царевича, 
за что ему был оторван «язык» и он был 
сослан в ссылку в Тобольск вместе со мно-
гими другими угличанами, где находился 
300 лет. Образ царевича долгое время 
изображался на гербе города. Посетили 
Спасо-Преображенский собор Угличско-
го кремля, Воскресенский и Алексеевский 
монастыри, полюбовались прекрасными 

видами на Кремль со стороны реки Волги, 
посетили ряд музеев. Углич славится сво-
им часовым заводом. Изделия местных 
народных промыслов можно было приоб-
рести в многочисленных торговых рядах. 

Углич с небольшими одно- и двухэтаж-
ными домами, украшенными резными 
наличниками и цветущими геранями 
на окнах, сохранил колорит старинного 
купеческого города. Приезжают сюда и 
иностранцы, преимущественно из Моск-
вы по Волге.

Автобусную экскурсию организовала 
председатель профсоюзного комитета 
Л.М. Воробьева, за что ей большое спа-
сибо!

Светлана ЗАХАРОВА

КОНКРЕТНО, ПО-ДЕЛОВОМУ

ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

В минувшую пятницу во дворе дома №5 по ул. Урицкого 
г.п. Люберцы случилась автомобильная авария: иномарка крас-
ного цвета, на приличной скорости совершая поворот, вреза-
лась в стоящий автомобиль и даже попыталась на него «вска-
рабкаться», да так и застряла. Попутно было разбито еще две 
иномарки. За рулем, по словам очевидцев, находился пьяный 
вдрызг молодой человек. Пассажир также, что называется, лыка 
не вязал. Вполне вероятно, что парочка находилась под воздейс-
твием наркотиков.

Двор высотного современного дома №5 по ул. Урицко-
го, кстати, всегда полон гуляющими мамашами с детски-
ми колясками, малыши с утра до вечера раскатывают на 
велосипедах и самокатах. И в ту злополучную пятницу по 
широкому, ухоженному двору также гуляла масса народу, 
наслаждаясь тишиной и солнечной погодой. Очевидцы ав-
тоаварии говорят, что лишь чудо спасло группу малышей-
самокатчиков: за полминуты до въезда автомобиля дети 
заехали на тротуар и горячо обсуждали результаты своего 
очередного заезда. В этот момент красная иномарка, рас-
секая воздух и отчаянно скрипя тормозными колодками, и 
совершила свою идиотскую попытку вскарабкаться на при-
паркованную легковушку. 

Много говорим о недопустимости в пьяном виде садиться за 
руль автомобиля, стыдим через печать нарушителей. А те по-
прежнему преспокойно катаются, будучи под «мухой». В случае 
автоаварии с гибелью людей в нашем гуманном государстве во-
дитель, как правило, получает лишь условный срок. Подонков 
ласково поглаживают по головке. А ведь пьяницы фактически 
убивают людей, и орудием убийства является автомобиль. По-
этому и срок должен быть такой же, как за двойное убийство: 
пожизненное тюремное заключение.

Фраза «Пьяный за рулем - преступник!» превратилась в ниче-
го не значащее пустое словосочетание. И мы молчаливо наблю-
даем за творящимся беззаконием и слабостью нашего славного 
Уголовного кодекса РФ. Наши народные избранники в Госдуме 
впустую сотрясают воздух о второстепенных законах, борются за 
права какого-то угнетаемого племени пигмеев и мало заботятся 
об улучшении условий реальной жизни, здоровья и безопаснос-
ти своих избирателей, т.е. нас с вами. 

Кстати, в Уголовном кодексе есть весьма интересная статья: 
угон автомобиля без цели кражи. Представьте такую интерпре-
тацию: изъятие кошелька с деньгами из кармана без цели кра-
жи. Каково звучание, прямо симфония, бальзам на раны бродяг 
и бандитов. 

В происшествии на ул. Урицкого пока много неясностей. И, в 
частности, пока неизвестны хозяева автомобиля. Возможно, что 
машина была угнана. 

Мы внимательно будем следить за расследованием это-
го дикого чрезвычайного происшествия на ул. Урицкого. О 
предварительных результатах сообщим в ближайших но-
мерах газеты.

Николай ПИНЯСОВ

Ответственный за выпуск
Валентин БОРОДИН

Фото Константина Кирюхина

УГОН
БЕЗ ЦЕЛИ 

КРАЖИ

ЗНАКОМСТВО С УГЛИЧЕМ

АВТОУГОНЩИКИ С ПОМОЩЬЮ
ЭТОЙ СКАЗКИ ВЫХОДЯТ

«СУХИМИ ИЗ ВОДЫ»

На очередном заседании Люберецкого районного Со-
вета депутаты вернулись к вопросу о создании районной 
антикоррупционной комиссии.

Первый заместитель главы районной администрации 
Ирина Назарьева доложила, что в соответствии с обра-
щением прокуратуры в адрес Совета депутатов правовое 
управление подготовило Положение о создании комис-
сии по противодействию коррупции. Но прежде чем за-
няться этой проблемой, депутаты провели работу над тех-
ническими ошибками в Положении о землепользовании 
и градостроительстве в Люберецком районе, принятом 
две недели назад.
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Сразу же став предметом внима-
ния прогуливающихся люберчан, 
молодогвардейцы обратились к 
ним с просьбой ответить на воп-
росы анкеты «Молодая гвардия» 
за здоровую нацию». Постепенно 
вокруг пикета собирались люди, с 
интересом обсуждавшие поднятый 
активистами вопрос.

Засилье России американскими 
забегаловками с некачественной 
и дорогой едой, аннексия русской 
культуры через такую важную 
антропологическую константу, 
как национальная кухня, опосре-
дованное «спонсирование» эко-
номики Америки - вот далеко не 
полный список проблем, пришед-
ших на нашу землю вместе с «доб-
рым» клоуном Рональдом Макдо-
налдсом. 

«Я не ем в ресторанах «Макдона-
лдс», это слишком дорого, - говорит 
Марина Григорьевна (56 лет, слу-
жащая). - «Макдоналдс» - это для 
богатых». 

Довольно странно слышать такое 
мнение, ведь себестоимость гам-
бургера в эпоху глобализма - всего 
лишь несколько рублей. Неужели 
обилие вкусовых добавок настоль-

ко меняет вкус геномодифициро-
ванных продуктов, что толпы рос-
сиян готовы платить за них, как за 
деликатесы?.. 

«Слышала о вреде фастфуда, но 
не могу заставить себя пройти мимо 
бигмака, - признается девятнадца-
тилетняя Лариса, студентка. - Тем 
более в рекламе говорят, что мясо 
там качественное…»

Вера народа в рекламу умиляет, 
особенно с учетом того, что Мак-
доналдс тратит на заманивание по-
сетителей в свои кафе больше, чем 
многие другие мировые бренды. 
Собственно говоря, расплачиваясь 
за содержимое упаковок с изобра-
жением двух золотых арок, люди 
оплачивают не столько неизвестно-
го происхождения «качественное 
мясо», сколько рекламное время и 
труд PR-специалистов.

«А куда еще идти с детьми? - 
спрашивает Михаил (36 лет, руко-
водитель отдела продаж). - В «Мак-
доналдсе» им нравится. Я привожу 
их сюда в качестве поощрения за 
хорошее поведение, а пока они раз-
влекаются, могу поработать». 

Такие высказывания  особенно 
удручают. Во-первых, поощрение 

едой в забегаловке оборачивает-
ся для детей гастритами и лишним 
весом, во-вторых, педагогическая 
ценность таких подарков весьма 
сомнительна. Гораздо интереснее 
погулять в парке или сходить в 
кино, чем запивать гамбургер «Ко-
лой» рядом с уткнувшимся в мони-
тор родителем. 

Об этом и многом другом бесе-
довали молодогвардейцы с любер-
чанами, объясняя свою позицию: 
«Патриот не имеет права бездумно 
вестись на яркие, но пустые проза-
падные игрушки».

«Глобализм, мировая интег-
рация - это процессы, которые 
остановить невозможно. Мы это 
понимаем, - утверждает Ольга 
Мурашева, один из лидеров лю-
берецкого отделения МГЕР. - Но 
это не означает, что надо слепо 
плыть по течению. Всегда думать 
о последствиях наших действий 
для будущего нации, будущего 
России - вот то,  чего мы требуем 
от себя самих и к чему призываем 
соотечественников».

«У меня растет сын, и я не хочу, 
чтобы он приобщался к этой так на-
зываемой культуре и превращался 
в толстого тупого маргинала. Я вос-
питываю в нем русского смекалис-
того мужика, который может все и 
на которых держится Россия!» - го-
ворит Владимир Уханов, член штаба 
МГЕР. 

«Борьба с сетью фастфуда «Мак-
доналдс» - дело тернистое и небла-
годарное, но «Молодая Гвардия» 

убеждена, что здоровье нации того 
стоит», - считает активист движения 
Сергей Савостьянов.

Собрав достаточно анкет, моло-
догвардейцы начали движение по 
центральной улице города с лозун-
гами: «Россия! Молодость! Здоро-
вье!», «Бигмак - это смерь!», «Поешь 
в пельменной - спаси Ирак!». Ме-
роприятие завершилось пикетом у 
МакГородка и заметно испортило 
аппетит жующим гамбургеры лю-
дям («Молодая Гвардия» приносит 
извинения).

Одной из самых активных учас-
тниц, присоединившихся к акции 
«Молодая Гвардия - за здоровую 
нацию» стала восьмилетняя Ан-
гелина: «Теперь я хочу рассказать 
всем детям, что в «Макдоналдс» 
лучше не ходить! Клоун Рональд 
только притворяется добрым, на 
самом деле он просто хочет, чтобы 
наши родители отдавали ему боль-
ше денег».

Молодогвардейцы ушли. Запах 
бигмаков вернулся. Но теперь для 
люберчан это не только аромат еды, 
но и дух недугов, чуждой культуры 
и войны в Ираке.

Организаторы акции считают, 
что их главная цель достигнута: те-
перь, собираясь заглянуть в «Мак-
доналдс», люберчане задумаются 
о последствиях. Особую благодар-
ность люберецкие молодогвардей-
цы выражают своим товарищам из 
Лобни и Клина, приехавшим под-
держать их на пикете.

Светлана КРАСАВИНА
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АКЦИЯ "МОЛОДОЙ ГВАРДИИ"

ЗА ЧТО БЕРЁТ ДЕНЬГИ 
СВОБОДНАЯ КАССА?

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В прошлую пятницу в самом центре подмосковных 
Люберец колонна молодых людей с флагами «Молодой 
Гвардии Единой России» ворвалась в ленивую тишину 
летнего вечера. Свежий ветер, пришедший вместе с мо-
лодыми политиками, разогнал душный запах бигмаков, 
накрывший сквер рядом с кафе «Макдоналдс». 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

МЕДВЕДИЦА МАША - НОВЫЙ ЖИТЕЛЬ ПАРКА
Многие из нас знают, что в Люберецком парке куль-

туры и отдыха есть минизоопарк. Сюда ежедневно 
приходят сотни взрослых с детьми, чтобы посмотреть 
и покормить кроликов, гусей, коз и других домашних 
животных. Не так давно в нашем зоопарке появился 
новый жилец - медведица Маша.

Бурый медведь - очень круп-
ный массивный зверь, достигаю-
щий до 300 кг веса. Область его 
распространения очень обширна, 
охватывает всю лесную и лесотун-
дровую зоны Евразии и северной 
Америки.

Наша же медведица Маша при-
была к нам из Ярославля, где она 
жила в клетке из-под арбузов. 
Машу очень мало кормили, по-
этому жителям деревни прихо-

дилось подкармливать медве-
дицу. 

Так и прожила бы бедная 
Маша, если бы не попала в руки 
к директору компании ООО «ОГ 
«Нефтихим» Дмитрию Борисови-
чу Филимонову, который приоб-
рел медведицу для Люберецкого 
парка.  

Работники парка, руководс-
твуясь методическими рекомен-
дациями сотрудников театра 

зверей им. Дурова, московского 
зоопарка, ветеринарных клиник 
Люберецкого района, при помо-
щи мостостроительного завода 
и Люберецкой администрации  
построили просторную клетку. 
Также были учтены климатичес-
кие условия для медведицы и 
построен бассейн, в котором она 
может охладиться во время жары; 
на время холодов предусмотре-
на отдельная комната, в которой 
тепло.  

Большую помощь в обеспе-
чении медведицы продуктами 
питания оказывает заместитель 
директора магазина ООО «Таис» 
Альберт Мухамедович Ныров. 
Учитывая то, что бурый медведь 
- животное, поедающее больше 
растительных, чем животных кор-

мов, Альберт Мухамедович ста-
рается угодить Маше и привозит 
очень много фруктов и овощей, 
но и не обделяет продуктами жи-
вотного происхождения. Так что 
теперь медведица питается хоро-
шо и с большим успехом прибав-
ляет в весе.

После всех перипетий, произо-
шедших с Машей, можно смело 
сказать, что она стала не просто 
украшением, а талисманом Лю-
берецкого парка. 

Директор парка А.П. Мурашкин 
не собирается останавливаться на 
достигнутом, и в ближайшее вре-
мя планирует поселить в нашем 
зверинце новых жителей, которые 
будут радовать и удивлять всех по-
сетителей. 

Оксана КУЗНЕЦОВА

2 августа Российская Федерация 
и ее Вооруженные Силы отмечают 
День воздушно-десантных войск.

В 1930 году (78 лет назад) в ходе 
учений Московского военного округа 
была впервые отработана операция по 
выброске парашютного десанта в тыл 
противника. Этот день стал днем рож-
дения Воздушно-десантных войск.

Воздушно-десантные войска - на-
иболее мобильный и маневренный 
вид Вооруженных Сил. На века в ис-
тории останутся героические подвиги 
воинов-десантников, проявленные в
ходе разгрома врага во время совет-
ско-финской войны. Массовый геро-
изм проявили десантники в период 
Великой Отечественной войны. И в 
наши дни это самые сплоченные и 
под-готовленные войска, выполня-
ющие боевые задачи, проявляющие 
профессионализм и мужество. Под-
тверждение этому являются боевые 
действия воздушных десантников в 
Афганистане, Югославии и Чечне.

Приветствую и поздравляю с праз-
дником люберчан-ветеранов воздуш-
но-десантных войск, воинов, которые 
служат в настоящее время, и желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, 
высоких достижений на жизненном 
пути.

С ДНЁМ ВДВ!

С ДНЁМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ВОЙСК!
6 августа мы поздравляем во-

инов-железнодорожников с про-
фессиональным праздником - Днем 
железнодорожных войск Российс-
кой Федерации.

История создания железнодорож-
ных войск в России своими корнями 
уходит в XIX век. В 1851 году Николай I
издал Указ «Об утверждении поло-
жения о составе управления Санкт-
Петербурго-Московской железной до-
роги».

В период гражданской войны и 
иностранной военной интервенции 
железнодорожные войска сыграли 
важную роль в защите молодой Совет-
ской Республики. Они внесли достой-
ный вклад в возрождение и развитие 
транспортных коммуникаций страны 
в годы первых пятилеток.

Большие и ответственные задачи 
решали воины-железнодорожники на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Затем - помощь в восстановлении 
разрушенного войной хозяйства.

Новые славные страницы в тру-
довую летопись вписали железно-
дорожные войска, принимавшие ак-
тивное участие на стройках Байкало-
Амурской магистрали.

Сегодня воины-железнодорожники 
не просто выполняют боевые задачи, 
они восстанавливают мирную жизнь в 
Чеченской Республике. Они пишут ис-
торию России - верные дети великой 
страны.

От всей души поздравляю с праздни-
ком железнодорожных войск люберчан-
ветеранов, воинов, которые служат в 
настоящее время, их родных и близких. 
Желаю всем крепкого здоровья, даль-
нейших успехов в службе и мирного 
неба над головой!

М. СКОКОВ,
военный комиссар 

городов Люберцы, Лыткарино 
и Люберецкого района,

полковник 
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ПРАВОПОРЯДОК КРИМИНАЛ

Азербайджанец перевозил героин 
из Санкт-Петербурга в Московский 
регион. Действовал по отработан-
ной схеме. Вначале в арендованную 
квартиру в Московской области он 
привозил партию героина. Затем 
наркотики забирали другие люди, 
отвечающие за распространение. 
Очередной такой «промежуточный 
склад» был организован в микро-
районе Силикат в Котельниках. Но 
сколько веревочке ни виться… Азер-
байджанца задержали, у него было 
изъято 1890 г героина. Расследова-
ние этого дела взяли на себя питер-
ские сотрудники службы наркокон-
троля.

Также сотрудниками оператив-
ного отдела 4 службы УФКСН была 
раскрыта преступная группировка, 
состоявшая из русских и таджиков. 
Русские базировались в Котельни-
ках, таджики - в Подольском районе. 
Последние передавали своим по-
дельникам героин, и те распростра-
няли его в Котельниках, Лыткарине, 
Дзержинском, других населенных 
пунктах Люберецкого и соседних с 
ним районов. Члены группировки 
вели себя крайне осторожно, поэто-
му ее «разработка» продолжалась 
довольно долго. В прошлом году 
были задержаны 5 человек - четве-
ро русских и один таджик. Наконец, 
на автозаправке, расположенной на 
Новорязанском шоссе, задержали 
остальных членов преступной груп-
пировки - трех таджиков. В общей 
сложности было изъято полкило-
грамма героина, что позволяет гово-
рить об особо крупных размерах. 
Преступникам «светит» от 10 до 20 лет 
лишения свободы.

Нина УВАРОВА

С К О Л Ь К О 
ВЕРЁВОЧКЕ 
НИ ВИТЬСЯ…

Сотрудниками оператив-
ного отдела 4 службы УФКСН 
МО совместно с сотрудни-
ками УФКСН России прове-
дены оперативно-розыск-
ные мероприятия, в ре-
зультате которых был за-
держан некий азербайд-
жанец, который еще в 2000 
году официально получил 
российское гражданство и 
регистрацию имел в Санкт-
Петербурге. Для отвода глаз
мужчина занимался грузо-
перевозками на «Газели», 
которую арендовал, однако 
основную свою деятельность 
он тщательно скрывал.

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК-
БЕСПРИЗОРНИК»

Во исполнение постанов-

ления Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 марта 

2008 года № 148 «Об обес-

печении отдыха, оздоров-

ления и занятости детей в 

2008-2010 годах», в целях 

предупреждения безнадзор-

ности детей, пресечения 

правонарушений и защиты 

прав несовершеннолетних, 

обеспечения правопорядка, 

личной и имущественной 

безопасности групп детей, 

следующих на отдых в пери-

од летних каникул 2008 года, 

на участках оперативного 

обслуживания Московско-

Рязанского ЛУВД проводи-

лась операция «Подросток-

беспризорник».

СТРАШНАЯ 
СТАТИСТИКА.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ – 
ПО ПОЖАРУ

«01 СООБЩАЕТ» УФС СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО СУДЕБНОГО 
ПРИСТАВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ПАВЛОВА:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОБСЛУЖИВАЕМАЯ ИМИ УЛИЧНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

В период операции было выявлено 
и задержано 37 несовершеннолет-
них, из них за безнадзорность - 17,
самовольный уход - 3, за админис-

тративные правонарушения - 14, 
попрошайничество - 2, нахожде-
ние в социально-опасном положе-
нии - 1.

Всего привлечено к администра-
тивной ответственности 12 граждан. 
7 несовершеннолетних: трое - по 
ст. 20.21 КоАП РФ за появление в со-
стоянии опьянения, один - по ст. 20.21 
ч. 2 КоАП РФ за распитие водки на 
платформе, двое - по ст. 11.1 ч.5 КоАП 
РФ за проход в неустановленном 
месте ж.д. путей, один - по ст. 11.17 ч.1 
КоАП РФ за проезд на сцепке вагона. 
5 родителей: один - по ст. 20.22 КоАП 
РФ за нахождение на платформе 
в состоянии опьянения, четверо по 
ст. 5.35 КоАП РФ: 1 - за самовольный 
уход малолетнего ребенка из дома, 
1 - за проезд несовершенолетнего на
сцепке вагона, 2 - за попрошайничество 
с малолетними детьми (гр. Республики 
Таджикистан), 1 - за нахождение в 
социально опасном положении в
течение 6 дней на вокзальном ком-
плексе с малолетним ребенком (гр. Рес-
публики Узбекистан).

Двое детей помещены в больницы. 
В период операции сопровождено 
16 поездов пригородного и даль-
него сообщения с организованны-
ми группами детей, следующих в 
места отдыха и обратно. 

Так, например, 5 июня в 15 час. 
в э/п 6828 сообщением Москва-Че-
русти на ст. Куровская сотрудниками 
ППСМбыли задержаны двое несовер-
шеннолетних - 15-летний житель 
Люберецкого района и 16-летний 
житель пос. Гжель Раменского рай-
она, которые следовали «с ветер-
ком» на сцепке вагона, пояснив, что
таким образом скрывались от кон-
тролеров. По указанному факту при-
влечены к административной от-
ветственности по ст. 11.17 ч. 1 КоАП 
РФ несовершеннолетний и мать 15-
летнего подростка (ст. 5.35 КоАП) 
за ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию своего 
сына.

4 июня в 18 час. на платформе 1 
ст. Куровская сотрудником ППСМ 
выявлен 17-летний житель г. Ку-
ровское, который распивал водку, 
пояснив, что никакого повода для 
распития не имеет, просто захотел 
отдохнуть. Несовершеннолетний при-
влечен к административной ответс-
твенности по ст. 20.20 ч.2 КоАП РФ.

10 июня в 17 час. 45 мин. по сооб-
щению машиниста поезда 6863 со-
общением Черусти-Москва сотруд-
ником ППСМ ЛОВД на ст. Куровская 
была обнаружена девочка на вид 
3 года, впоследствии установлен-
ная как 5-летняя жительница г. Ша-
туры. Установлено также, что ребенок 
самовольно ушел от бабушки, ко-
торая не осуществляла контроль за 
ним, оставив во дворе своего дома 
без присмотра. Мать девочки при-
влечена к административной от-
ветственности по ст. 5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию, содержа-
нию своего несовершеннолетнего 
ребенка.

Все административные материалы 
направляются в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав по месту проживания выявлен-
ных несовершеннолетних для при-
нятия мер общественного воздейст-
вия, для наложения штрафа, решения 
вопроса о постановке на профилак-
тический учет в территориальных 
отделах внутренних дел.

Вновь и вновь хотелось бы обра-
титься к родителям с просьбой конт-
ролировать проведение свободного 
времени своих детей, не оставлять 
малолетних детей без присмотра, 
регулярно проводить с ними бесе-
ды, рассказывать о том, что объекты 
железной дороги являются зоной 
повышенной опасности и не могут 
являться местом проведения свобод-
ного времени или игр. 

Татьяна КЛЫГИНА,
начальник ОДН Московско-

Рязанского ЛУВД,
майор милиции

Москва, Комсомольская
площадь, д. 4, тел. 266-97-55 

За прошедшие 6 месяцев текуще-
го года на территории Люберецкого
района произошло 192 пожара, на
которых погибли 19 человек. А иму-
щественный ущерб составил более 
16 млн. рублей. Статистика страш-
ная, простая арифметика показыва-
ет, что каждый день на территории 
Люберецкого района происходит по 
одному пожару и каждый месяц на 
пожарах погибает три человека. Ос-
новными причинами пожаров яв-
ляются: неосторожное обращение 
с огнем, в том числе и при курении; 
нарушение правил технической экс-
плуатации электрооборудования и 
печного отопления. 80% от общего 
числа пожаров и 75% от общего чис-
ла погибших по-прежнему прихо-
дится на жилой сектор.

Так, в первом полугодии т.г. круп-
ные пожары произошли:

20 января в квартире, расположен-
ной на втором этаже пятиэтажного 
жилого дома № 16 по ул. Смирновская 
г. Люберцы. Пожарные прибыли к месту
пожара уже через 7 минут. С огнем
удалось справиться довольно быстро.
Но до прибытия пожарных погибла 
жительница Е. Архарова. Из горя-
щей квартиры была эвакуирована 
и доставлена в городскую больницу 
Н.А. Бирюкова, где она, к сожалению, 
скончалась через некоторое время.

Крупный пожар, на котором погиб-
ли сразу три человека и трое серьезно 
пострадали, произошел ночью 22 фев-
раля в г. Люберцы в девятиэтажном 
доме №29 по ул. Урицкого. Тревожный 
звонок раздался в телефонной трубке 
диспетчера ПЧ-27 в 4 час. 22 мин. Зво-
нили жильцы дома, они сообщили, 
что в подъезде создалось сильное за-
дымление. Пожарные расчеты были на 
месте вызова через 6 минут. На момент 
прибытия установлено, что из окна на 
четвертом этаже вырываются сильные

языки пламени. Создалась угроза рас-
пространения пожара на верхние эта-
жи. Лестничная клетка выше третьего 
этажа была сильно задымлена, и жиль-
цы не могли самостоятельно покинуть 
свои квартиры. Пожарные незамедли-
тельно приступили к спасению людей 
и тушению огня. Дойдя до восьмого 
этажа, пожарное звено на лестнич-
ной площадке обнаружило трупы 
двух жителей горящего дома. Муж-
чины задохнулись в дыму, и спасате-
ли ничем не могли им помочь. Пожар 
был ликвидирован в 6 час. 15 мин.

В полностью сгоревшей квартире был 
обнаружен сильно обгоревший труп гр. 
Бабина Р.Н., 1981 года рождения. Благо-
даря оперативным и грамотным дейс-
твиям пожарных огню не удалось пере-
браться на верхние этажи дома, было 
эвакуировано и спасено 24 человека.

3 апреля в хозяйственных построй-
ках мкр. Силикат города Котельники 
произошел пожар. Особых сложностей 
с его тушением у пожарных подразде-
лений не было, но в ходе дальнейшего
разбора обгоревших конструкций 
были обнаружены два трупа, лично-
сть которых установить не удалось.

И это только малая часть пожаров, 
произошедших на территории Любе-
рецкого района.

Большое количество пожаров в
жилом секторе явно свидетельствует
о пренебрежении нашими гражданами 
элементарных мер предосторожности. 
Поэтому отдел Государственного по-
жарного надзора по Люберецкому 
району еще раз напоминает нашим 
жителям, что только неукоснительное 
соблюдение мер пожарной безопас-
ности может уберечь жизнь и иму-
щество от пожаров. Огонь безжалос-
тен, он все пожирает.

Отдел Государственного 
пожарного надзора

по Люберецкому району

В апреле этого года в подмосков-
ном Управлении службы судебных 
приставов создан отдел организа-
ции работы по розыску должников 
и их имущества.

На основании ст. 65 Федераль-
ного закона «Об исполнительном 
производстве» этот отдел органи-
зует и координирует работу всех 
44-х территориальных отделов 
нашего Управления по розыску 
должников, которые являются юри-
дическими лицами, а также иму-
щества должников - юридических 
и физических лиц. 

Но застать должника (физичес-
кое лицо) в дневное время дома 
весьма проблематично. Согласно 
ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» судебные приставы про-
водят исполнительные действия с 
6.00 до 22.00 часов. Поэтому мы 
стараемся прийти к месту регист-
рации должника, его местонахож-
дению всегда с утра либо в вечер-
нее время. Такая практика в нашем 
Управлении уже наработана, и она 
себя вполне оправдывает.

Пресс-служба
Управления 

Федеральной службы
судебных приставов 

по Московской области
Тел. 580-59-38

http://www.gfsp.mosreg.ru
е-mail:kis-qwerty@yandex.ru

е-mail: oos-fsspmo@yandex.ru

РДУ-7 УАД “Мосавтодор” 
Начальник - Аюканов Юрий Рашидович - 

239 17 53 
Ведущий специалист - Савельева Ольга 

Викторовна - 501 20 36 
УАД “Мосавтодор” 
БД - 261 20 30 
ГУП “Доринвест” (Октябрьский пр-т,

от ул. Колхозная до ул. Парковая 
(“Комфорт”)

Диспетчер - 921 33 83, 
секретарь - 957 73 00, 924 61 36. 
ООО “Люберецкий автодор” (а\д. 

п.Томилино, ул.Гоголя, Марусино, Зе-
нино, Машково, Мотяково, Малаховка: 
ул.Шоссейная, Калинина, Южная, Чай-
ковского, Парковая роща, Красковское 
шоссе, Кореневское шоссе) 

Дежурный - 501 50 08 (круглосуточно) 
Директор - Мухаметдинов Борис Сай-

футдинович - 501 50 08, 501 34 90 
Главный инженер - Горбунов Александр 

Петрович - 501 50 08 
Зам. директора по содержанию - Янин 

Виталий Сергеевич - 501 50 08. 
ГП МО «Люберецкое автодорожное 

предприятие» (ЛАДП) (г.Лыткарино, 
ул. Набережная, Колхозная, ГПЗ “Пет-
ровское”, кв-л 3 “А”, Лыткаринское шос-
се, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, а\д 
МЕТК-Коренево-Овражки-Торбеево), 

дороги г. Люберцы
Дежурный - 501 83 90,501 83 56 (кругло-

суточно) 
Директор - Цэрнэ Андрей Владимирович - 

501 90 90 
Гл. ин-р - Тулинов Александр Дмитрие-

вич - 501 83 90 
Зам. директора - Аюканов Дмитрий 

Юрьевич - 501 83 90
ОАО “ИТЭКС” (г.Дзержинский, Дзер-

жинское шоссе, Силикатское шоссе) 
Дежурный (база) - 550 66 44
Начальник - Трутнев Сергей Алексеевич -

550 05 55, 551 21 00
Главный инженер - Васильев Александр 

Петрович - 551 76 33
Зам. директора: Тезин Владимир Дмитри-

евич - 551 76 32
ЛППГХ (г. Лыткарино) 
Ответственный дежурный (круглосуточ-

но) - 552 60 45, 552 53 90
Директор - Бунин Виктор Анатольевич -

552 60 84.
Заместитель - Зацепин Константин Васи-

льевич
Нач. дор. службы - Кулина Марина Васи-

льевна - 552 60 77
Производственный отдел - 552 60 86, 

552 19 25, 552 62 63
Охрана - 552 53 90
БДД - 552 62 63 

Дежурный администрации - 555 24 24
ДЭЗ г. Лыткарино 
Директор - Костенко Валентин Никола-

евич - 552 46 50 
Заместитель - Синеок Михаил Иванович -

55 43 18 
ОАО “АСДОР” (от развязки Б. Дача - 

Люблино - МКАД -”ИКЕА” -примыкание 
к Дзержинскому шоссе, включая “круго-
вое движение”) 

Испол. директор - Данилин А.В. - 997 
38 54 

Диспетчер - 305 01 88 
Люберецкий участок ГУП МО СМЭУ 
Начальник - Расторгуев Владимир Нико-

лаевич - 554 35 47, 554 14 61 
Механик - Лысенков Виктор Михайло-

вич 
Дежурный Упр. СМЭУ - 586 40 70 
Начальник Упр. СМЭУ - Школяр Василий 

Андреевич - 586 40 63 

«Телефон доверия» Отдела ГИБДД УВД 
по Люберецкому муниципальному рай-
ону - 501-33-83, телефон дежурной 
части - 501-44-83. 

Игорь КРУПЕНИН,
начальник отделения ДИ и ОД 

ОГИБДД УВД по Люберецкому району, 
майор милиции 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 34,  ЧЕТВЕРГ,  31 ИЮЛЯ 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №22

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2008  г. Люберцы № 728-ПГ

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «Школа»

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3 ч.1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 № 8/3, принимая во внимание окончание срока действия договора аренды от 01.12.2006 
№ 123/06, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 25.03.2008 № 398-ПГ «О проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «Школа», рассмотрев 
материалы публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка 
«Школа» (протокол от 16.04.2008, заключение от 19.04.2008), состоявшихся 16.04.2008, постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 766,0 кв.м., с кадастровым номером 50:22:001 02 02:0004, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, остановка «Школа», отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под временные торговые ряды» на 
испрашиваемый вид разрешенного использования «под религиозные цели».

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

3. Управлению землепользования и землеустройства подготовить документацию для государственного кадастрового учета изменений вида разрешенного использования земельного участка, 
указанного в п.1 настоящего Постановления, в соответствии с действующим законодательством. 

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

Глава района В.П. Ружицкий

ПРОТОКОЛ
16.04.2008 г. Люберцы

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «Школа»

Присутствовали:
Председатель - Начальник Управления землепользования и землеустройства Администрации Люберецкого муниципального района - Соболев А.М.
Секретарь - ведущий специалист отдела землеустройства - Камышева О.В.
Члены комиссии по организации публичных слушаний
Главный архитектор района Мудрак Б.И.
Начальник Управления потребительского рынка и услуг Соколова Т.И.
Начальник отдела правовой экспертизы Казакова А.Г.
Жители города Люберцы (всего 33 человека, регистрационные листы прилагаются)
СЛУШАЛИ: 
Председательствующий ознакомил присутствующих с содержанием Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 

25.03.2008 № 398SПГ, огласил повестку дня, представил присутствующих членов комиссии по проведению публичных слушаний, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что пись-
менных обращений (предложений, замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, желающих принять участие или выступить 
на публичных слушаниях не поступало. Кратко описал характеристики земельного участка: площадь земельного участка 766,0 кв.м, кадастровый номер 50:22:001 02 02:0004, местоположение: 
Московская область, Люберецкий район, Октябрьский проспект, остановка «Школа».

Б.И. Мудрак: Храм был заложен приблизительно 12 лет назад, долгое время мы могли наблюдать на этом месте лишь фундамент, в настоящее время храм освящен, ведутся отделочные 
работы. 

Согласно Генерального плана развития г. Люберцы и проекту планировки, на данном земельном участке предусмотрено благоустройство прилегающей к храму территории, размещение 
парковки автотранспорта прихожан и автобусов ритуальных услуг, зоны отдыха для посетителей храма. Так же на данной территории предполагается новое мощение. 

И что не менее важно, в дальнейшем для удобства прихожан и жителей города, будет организован подземный переход под Октябрьским проспектом.
Представитель Прихода Храма Преображения Господня Лосев Р.Е.: Приход нашего храма просит жителей города Люберец поддержать инициативу администрации по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка. 
Казакова А.Г.: Срок Договора аренды на земельный участок под временные торговые ряды с ООО «ТАИЗ» истек. Администрация неоднократно извещала ООО «ТАИЗ» о том, что в связи с 

окончанием срока действия договора аренды, данный земельный участок необходимо вернуть по акту приемаSпередачи, а в случае не выполнения уведомления, администрация обратится с 
соответствующим исковым заявлением в арбитражный суд. ООО «ТАИЗ» в добровольном порядке возвратить занимаемый земельный участок отказалось, после чего администрация обрати-
лась в Арбитражный суд Московской области, иск Администрации удовлетворен. Суд своим решением обязал ООО «ТАИЗ» вернуть занимаемый земельный участок по акту приема передачи. 
Решение Арбитражного суда вступает в законную силу 17.04.2008 при отсутствии жалоб со стороны ООО «ТАИЗ». Сегодняшние публичные слушания являются необходимой процедурой по 
переоформлению прав на данный земельный участок.

Прихожанка Храма Преображения Господня Ерохина Р.Н: Жители города радуются тому, как облагораживается город Люберцы, как он очищается от грязи. Однако, ситуация с переносом 
торговых рядов очень волнует нас, процесс освобождения территории вокруг храма затягивается. Конечно же, необходимо отделять телесные нужды от духовных и не допустить продолжение 
торговой деятельности возле храма. 

РЕШИЛИ:
1.Поддержать изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 766,0 кв.м., с кадастровым номером 50:22:001 02 02:0004, с местоположением: Московская 

область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «Школа», отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под временные 
торговые ряды» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под религиозные цели».

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

Председатель А.М. Соболев
Секретарь О.В. Камышева
Члены комиссии Б.И. Мудрак
 Т.И. Соколова
 А.Г. Казакова

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

с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «Школа»
18 апреля 2008  г. Люберцы

Публичные слушания проведены 16 апреля 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3,
выставочный зал в здании муниципального учреждения «Люберецкий краеведческий музей».

Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положениемо порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления 
Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 25.03.2008 № 398SПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, остановка «Школа»».

Публичные слушания открыл председательствующий - начальник Управления землепользования и землеустройства Администрации Люберецкого муниципального района - Соболев А.М.
В публичных слушаниях приняло участие 40 человек, в том числе жители города, сотрудники служб администрации района.
С докладом об изменении вида разрешенного использования земельного участка выступили Главный архитектор района Мудрак Б.И., начальник отдела правовой экспертизы Казакова А.Г.
Возражений со стороны участников слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка не поступило.
На основании изложенного, предлагается:
Признать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 766,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 02 02:0004, с местоположени-

ем: Московская область, Люберецкий район, Октябрьский проспект, остановка «Школа», состоявшимися.
Изменить вид разрешенного использования вышеуказанного земельного участка с установленного вида разрешенного использования «под временные торговые ряды» на испрашиваемый 

вид разрешенного использования «под религиозные цели».
Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».

Председатель А.М. Соболев
Секретарь    О.В. Камышева
Члены комиссии Б.И. Мудрак
 Т.И. Соколова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2008 № 1415VПГ

Об изменении вида разрешенного использования земельных участков с местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191SФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131SФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. №23/96SОЗ «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании Постановления Главы муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.03.2008 № 444SПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков 
с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», рассмотрев материалы публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков с 
местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А» (протокол от 23.04.2008, заключение от 23.04.2008), состоявшихся 23.04.2008, на основании обращения ООО «РУССКОЕ 
ПОЛЕSЛОГИСТИК», постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков:
площадью 2550,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:001 03 01:0021, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», находящийся на праве 

собственности у заявителя (свидетельство о государственной регистрации права от 20.07.2006 запись регистрации № 50S50S22/054/2006S020), отнесенный к категории «земли населенных 
пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под здание нежилого назначения» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для ведения складской деятельности», 

площадью 9100,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 03 01:0029, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», находящийся на праве 
постоянного (бессрочного) пользования у заявителя (свидетельство о государственной регистрации права от 27.02.2003 запись регистрации № 50S01/22S15/2003S391.1), отнесенный к категории 
«земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для осуществления торговой деятельности» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для 
ведения складской деятельности».

2. Опубликовать настоящее Постановление, Протокол и Заключение по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местопо-
ложением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», в средствах массовой информации газета «Люберецкая панорама» и на официальном сайте 
администрации Люберецкого муниципального района lubreg.ru. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ ПОЛЕSЛОГИСТИК» подготовить документацию для государственного кадастрового учета изменений вида разрешенного использо-
вания земельного участка, указанного в п.1 настоящего Постановления, в соответствии с действующим законодательством. 

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

Глава района В.П. Ружицкий
ПРОТОКОЛ

23.04.2008 г. Люберцы
 

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением:
Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А»

Присутствовали: 
Председатель – Начальник Управления землепользования и землеустройства Администрации Люберецкого муниципального района – Соболев А.М.
Секретарь – главный специалист отдела землеустройства – Максимова Т.А.
Представитель ООО «РУССКОЕ ПОЛЕ S ЛОГИСТИК» – Кирюшкина Т.В. 
Представитель ОАО «Люберецкий хлебокомбинат» S Яворская Н.Н.
СЛУШАЛИ: 
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных обращений (предложений, замечаний) 

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

S площадь 2550,0 кв.м, кадастровый номер 50:22:001 03 01:0021, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», находится на праве собственности у Общества с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ ПОЛЕS ЛОГИСТИК»;
S площадь 9100,0 кв.м, кадастровый номер 50:22:001 03 01:0029, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», находится на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Кирюшкина Т.В. Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка площадью 2550 кв.м., составляет 3361,78, что соответствует разрешенному виду использования «под 

объектами торговли». 
Однако, на указанном участке расположено здание нежилого назначения, используемое как склад. Основным видом деятельности нашей организации является складская деятельность. В связи с 

вышеизложенным, просим провести публичные слушания с целью изменения вида разрешенного использования «для ведения складской деятельности». 
Земельный участок, общей площадью 9100 кв.м, принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования ООО «РУССКОЕ ПОЛЕS ЛОГИСТИК. В настоящее время земельному участку, 

согласно Свидетельству о праве постоянного (бессрочного) пользования, присвоен вид разрешенного использования «для осуществления торговой деятельности». Для дальнейшего оформления 
земельного участка в собственность, просим изменить вид разрешенного использования «для ведения складской деятельности».

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

Председатель А.М. Соболев
Секретарь  Т.А. Максимова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков с местоположением: 

Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А»
23.04.2008 г. Люберцы

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

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131SФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, 
на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.03.2008 № 444SПГ «О проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельных участков с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А».

Публичные слушания открыл председательствующий – Начальник Управления землепользования и землеустройства администрации Люберецкого муниципального района А.М. Соболев. 
Сообщил, что письменных обращений (предложений замечаний) от жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомлений от лиц, желающих принять 

участие или выступить на публичных слушаниях не поступало. Землепользователи смежных земельных участков были извещены о проведении настоящих публичных слушаний в установленном 
законом порядке.

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
С докладом об изменении вида разрешенного использования земельных участков выступил представитель ООО «РУССКОЕ ПОЛЕSЛОГИСТИК» Т.В. Кирюшкина.
Возражений со стороны участников слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельных участков:
площадью 2550,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 03 01:0021, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», находящийся на праве собс-

твенности у заявителя, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под здание нежилого назначения» на испрашиваемый вид 
разрешенного использования «для ведения складской деятельности», 

площадью 9100,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 03 01:0029, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд, д. 5 «А», находящийся на праве 
постоянного (бессрочного) пользования у заявителя, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «для осуществления торговой 
деятельности» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для ведения складской деятельности» состоявшимися.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».

Председатель А.М. Соболев
Секретарь  Т.А. Максимова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2008 № 1416-ПГ

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с местоположением:
Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 1-г, находящегося на праве собственности у ООО «ВИСТА-2002»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 г.
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого райо-
на Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.05.2008 №756-ПГ, 
рассмотрев материалы публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка, находящегося на праве собственности у ООО «ВИСТА-2002» (протокол от 
25.05.2008, заключение от 25.05.2008), состоявшихся 25.05.2008, постановляю: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 2718,0 кв.м., с кадастровым номером 50:22:001 01 11:0039, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
Новорязанское шоссе, д. 1-г, находящийся на праве собственности у заявителя, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под 
здание нежилого назначения» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под автоцентр».

2. Опубликовать настоящее Постановление, Протокол и Заключение по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местополо-
жением: Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 1-г в средствах массовой информации газета «Люберецкая панорама» и на официальном сайте администрации Люберецкого 
муниципального района lubreg.ru.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ВИСТА-2002» внести необходимые изменения в землеустроительную и правоудостоверяющую документацию на земельный участок, указанный в п.1 насто-
ящего Постановления, в соответствии с действующим законодательством. 

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

Глава района В.П. Ружицкий
 

ПРОТОКОЛ
23.05.2008 г. Люберцы

Публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
Новорязанское шоссе, д. 1Vг

Присутствовали: 
Председатель – Заместитель начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства S А.Б. Кабанов
Секретарь – главный специалист отдела землеустройства – Максимова Т.А.
Представитель ООО «ВИСТАS2002» –  Шаманаев А.Ю.
Представитель 
СЛУШАЛИ:   
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что письменных обращений (предложений, замечаний) 

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

S площадь 2718,0 кв.м., с кадастровым номером 50:22:001 01 11:0039, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 1Sг, находящийся на праве собственности 
у заявителя, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под здание нежилого назначения» на испрашиваемый вид разрешенного 
использования «под автоцентр».

Шаманаев А.Ю. На земельном участке расположено здание нежилого назначения, находящееся в собственности ООО «ВИСТА 2002». Планируется строительство на данном земельном участке 
автоцентра. Имеется предпроектная проработка здания. В связи с вышеизложенным, просим провести публичные слушания с целью изменения вида разрешенного использования «под автоцентр». 

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

Председатель А.Б. Кабанов
Секретарь    Т.А. Максимова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: 

Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 1Vг, находящегося на праве собственности  у ООО «ВИСТАV2002»
23.05.2008 г. Люберцы

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

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131SФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района Московской области от 21.12.2005 № 8/3, 
на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 06.05.2008 №756SПГ «О проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования земельного участка, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 1Sг».

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

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
С докладом об изменении вида разрешенного использования земельных участков выступил представитель ООО «ВИСТАS2002»    Шаманаев А.Ю.
Возражений со стороны участников слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка площадью 2718,0 кв.м., с кадастровым номером 50:22:001 01 11:0039, с местоположени-

ем: Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д. 1Sг, находящийся на праве собственности у заявителя, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида 
разрешенного использования «под здание нежилого назначения» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под автоцентр» состоявшимися.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама».

Председатель А.Б. Кабанов
Секретарь    Т.А. Максимов
 А.Г. Казакова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2008 № 1430-ПГ

О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010101:132, 50:22:0010101:133
и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 20.06.2008 № 309/35 «О 
принятии Положения о землепользовании и градостроительстве в Люберецком муниципальном районе Московской области», Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального 
района Московской области от 18.10.2006 № 110/14 «О порядке оформления в Люберецком муниципальном районе Московской области прав физических и юридических лиц на земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена», Решением Совета депутатов Люберецкого муниципального района Московской области от 24.05.2006 № 56/10 
«Об утверждении положения об организации и проведении аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в Люберецком муниципальном районе 
Московской области» постановляю:

1. Провести в срок до 09.09.2008 открытый по составу участников и по форме подаче заявок аукцион по продаже права на заключение договора аренды следующих земельных участков для 
строительства многоэтажного жилого дома:

- земельный участок площадью 6500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0010101:132 и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул.Шевлякова, 
корпус 18; 

- земельный участок площадью 6500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0010101:133 и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул.Шевлякова, 
корпус 18.

2. Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов (Забабуркина Н.А.) в срок до 04.08.2008:
2.1. Определить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка и существенные условия договора аренды, в том числе срок аренды.
2.2. Установить форму и срок подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).
2.3. Утвердить форму извещения и сообщения о проведении аукциона, форму договора аренды земельного участка и инвестиционного контракта, заключаемого с победителем.
2.4. Обеспечить публикацию извещения и сообщения о проведении аукциона в средствах массовой информации и в сети «Интернет».
2.5. Осуществить иные действия, необходимые для проведения аукциона.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Люберецкого муниципального района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Забабуркину Н.А.

Глава района В.П. Ружицкий

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24. 07. 2008  № 1461-ПГ 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 11.07.2008 № 1345-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 образование городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе»
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, в связи с технической ошибкой, постановляю:
1. Внести следующие изменения в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1345-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 образование городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе»:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 

Муниципальное образование городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе»;
1.2. Изложить п. 1 постановления в следующей редакции:
«Назначить на 04.08.2008 в 12 часов проведение публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040406:32, 

площадью 22000 кв.м., с местоположением: Московская область, Люберецкий район, Муниципальное образование городское поселение Томилино, 25 км Ново-Рязанского шоссе, категория земель - «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование «под строительство центра продаж и сервисного обслуживания автотранспорта».

2. Отделу формирования и содержания муниципального архива управления делами (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в п. 1, настоящего Постановления в материалах архива.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.

Глава района В.П. Ружицкий

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2008  № 1462-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
от 11.07.2008 № 1344-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 область, Люберецкий район, 
муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания Люберецкий муниципальный район Московской области, в связи с технической ошибкой, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1344-ПГ «О проведении пуб-
личных слушаний по вопросу о проектировании и строительстве торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой на земельном участке, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км»:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муници-

пальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км»;
1.2. Изложить п. 1 постановления в следующей редакции:
«Назначить на 04.08.2008 в 13 часов проведение публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:22:0040406:29, площадью 25000 кв.м., с местоположением: Московская область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Томилино, ш. Ново-Рязанское, 26 км, 
категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование «под проектирование и строительство торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой».
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2. Отделу формирования и содержания муниципального архива управления делами (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в п. 1, настоящего Постановления в материалах архива.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.

Глава района В.П. Ружицкий

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2008  № 1463-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1347-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 область, Люберецкий район, трасса М-5 «Урал», между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК»
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, в связи с технической ошибкой, постановляю:
1. Внести следующие изменения в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 11.07.2008 № 1347-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 область, Люберецкий район, трасса М-5 «Урал», между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК»:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«О проведении публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка с местоположением: Московская область, Люберецкий район, трасса 

М-5 «Урал», между Токаревским кладбищем и АЗС «ТНК»;
1.2. Изложить п. 1 постановления в следующей редакции:
«Назначить на 04.08.2008 в 12.30 часов проведение публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного использования земельного участка 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», 
разрешенное использование «под проектирование и строительство торгово-складского комплекса со зданием АБК и гостевой автопарковкой»

2. Отделу формирования и содержания муниципального архива управления делами (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в п. 1, настоящего Постановления в материалах архива.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.

Глава района В.П. Ружицкий

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2008  № 1464-ПГ

О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков
для ООО «Региональная финансово-строительная компания»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании обращения ООО «Региональная финансово-строительная компания», постановляю:

1. Назначить на 19.08.2008 в 11 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования:
1.1. земельных участков:
- площадью 14451 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:191, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 120 м по направлению на юго-запад 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 23241 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:192, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 140 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 9860 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:193,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 400 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 5091 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:195,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 520 м по направлению на северо-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 8147 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:196,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 800 м по направлению на восток от 

ориентира Московская область, Люберецкий район в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 13698 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:206,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 680 м по направлению на восток 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 2426 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:209,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 860 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 23807 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:211,с местоположением: примерно в 930 м по направлению на юго-восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-

западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 2637 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:214,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 410 м по направлению на восток от 

ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 849 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:221,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 480 м по направлению на юго-запад 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1316 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:222,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 490 м по направлению на юго-запад 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1400 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:231,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 640 м по направлению на юго-запад 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 3312 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:234,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 880 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 32670 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:235,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 270 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 2513 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:237,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 280 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1575 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:241,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 700 м по направлению на юго-запад 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 677 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:242,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 670 м по направлению на юго-восток 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 392 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:244,отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 770 м по направлению на юго-восток 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 1976 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:245, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 800 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 842 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:249, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 780 м по направлению на юго-запад 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1413 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:250, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 790 м по направлению на юго-запад 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 96 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:252, отнесенного к категории «земли населенных пунктов»;
- площадью 67 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:253, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 620 м по направлению на юго-восток 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 14328 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:258, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 530 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 6955 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:263, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1020 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 1256 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:265, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1030 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 5191 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:267, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1050 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 713 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:268, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 850 м по направлению на юго-восток 

от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 8616 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:273, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 560 м по направлению на юг от 

ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 13910 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:277, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1120 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 12787 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:278, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 760 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 14248 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:279, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1190 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка; 
- площадью 2366 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:280, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 630 м по направлению на юг от 

ориентира Московская область, Люберецкий район, в близи Комсомольского проспекта г. Люберцы, расположенного за пределами участка, с установленного вида разрешенного использования 
«под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под земли общего пользования»;

1.2. земельных участков:
- площадью 11537 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:189, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 270 м по направлению на запад от 

ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 6158 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:194, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 500 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка, с установленного вида разрешенного использования 
«под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под торговое предприятие»;

1.3. земельных участков:
- площадью 9206 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:202, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 520 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 12485 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:215, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 380 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 8777 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:225, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 590 м по направлению на юг от 

ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 9845 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:256, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 900 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 3374 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:269, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1010 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка, с установленного вида разрешенного использования 
«под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под здание детского сада»;

1.4. земельных участков:
- площадью 39177 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:210, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 480 м по направлению на юго-

восток от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 13628 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:220, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 470 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 15866 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:248, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 830 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка;
- площадью 27561 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:260, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 910 м по направлению на юго-

запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка, с установленного вида разрешенного использования 
«под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под здание школы»;

1.5. земельного участка площадью 14979 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:190, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 190 м по 
направлению на северо-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка, с установленного вида разрешенного 
использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под здание поликлиники»;

1.6. земельного участка площадью 9322 кв.м. с кадастровым номером 50:22:001 01 09:281, отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: примерно в 1200 м по 
направлению на юго-запад от ориентира Московская область, Люберецкий район, северо-западная граница г. Люберцы, расположенного за пределами участка, с установленного вида разрешенного 
использования «под жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под спортплощадку».

2. Публичные слушания провести в здании Муниципального учреждения Люберецкий краеведческий музей по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.
3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: Председательствующий на публичных слушаниях – заместитель начальника отдела землеустройства 

управления землепользования и землеустройства Кабанов А.Б., член комиссии – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Лямченков Д.Г., секретарь – ведущий 
специалист отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Камышеву О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- направление сообщений о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, указанными в п. 1 настоящего 

Постановления, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, указанными в п. 1 
настоящего Постановления;

- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
- обеспечить в срок до 01.08.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомления от лиц, желающих принять 

участие в публичных слушаниях, принимаются в срок до 13.08.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная финансово-строительная компания» 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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2008 №1401-ПГ

О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков,
с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Закона Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», ст. 23 Устава муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов от 21.12.2005 №8/3, на основании обращения ООО «ЛАГУНА КОЙЛ», постановляю:

1. Назначить на 12.08.2008 в 11 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков:
площадью 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0002, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на праве аренды 

у заявителя (государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50-01/22-39/2003-371.1), отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использова-
ния «для нужд завода по производству мороженого» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для размещения производственного комплекса по изготовлению мороженого»;

площадью 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0003, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на 
праве аренды у заявителя (государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50-01/22-39/2003-369.1), отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида 
разрешенного использования «для технического и технологического обслуживания завода по производству мороженого» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для размещения 
производственного комплекса по изготовлению мороженого»;

площадью 5000,0 кв.м, с кадастровым номером 50:22:002 02 02:0004, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор», находящийся на 
праве аренды у заявителя (государственная регистрация права аренды от 26.11.2003 № 50-01/22-39/2003-373.1), отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида 
разрешенного использования «для технического и технологического обслуживания завода по производству мороженого» на испрашиваемый вид разрешенного использования «для размещения 
производственного комплекса по изготовлению мороженого».

2. Публичные слушания провести в здании Муниципального учреждения Люберецкий краеведческий музей по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, выставочный зал.
3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: Председательствующий на публичных слушаниях – заместитель начальника отдела землеустройства 

управления землепользования и землеустройства Кабанов А.Б., член комиссии – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Лямченков Д.Г., секретарь – ведущий 
специалист отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Камышеву О.В.

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- направление сообщений о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, указанными в п. 1 настоящего 

Постановления, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, указанными в п. 1 насто-
ящего Постановления;

- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
- обеспечить в срок до 25.07.2008 опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации.
5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муниципального района Московской области, а также уведомления от лиц, желающих принять 

участие в публичных слушаниях принимаются в срок до 06.08.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.
6. ООО «ЛАГУНА КОЙЛ» 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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2008  № 1465-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 18.07.2008 № 1401-ПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков, с местоположением: 

Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор»
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, в связи с технической ошибкой, постановляю:
1. Внести в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 18.07.2008 № 1401-ПГ «О проведении публичных слушаний по 

изменению вида разрешенного использования земельных участков, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, «Старый двор» следующие изменения:

1.1. в п. 1 постановления дату проведения публичных слушаний «12.08.2008» заменить на дату «19.08.2008»;
1.2. в п. 4 постановления дату опубликования постановления «25.07.2008» заменить на дату «31.07.2008»;
1.3. изложить п.5 постановления в следующей редакции: «Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей Люберецкого муниципального района Московской 

области, а также уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, принимаются в срок до 14.08.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
д. 190, кабинет 101».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива управления делами (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в п. 1, настоящего Постановления в материалах архива.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Михайлова В.И.

Глава района В.П. Ружицкий

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010101:132, 50:22:0010101:133 
и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома

1. ПродавецVарендодатель: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
2. Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 140000, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190.
Адрес электронной почты: admin@lubreg.ru.
Номер контактного телефонаVфакса: (495) 503-41-77.
Адрес официального интернетVсайта, на котором размещено сообщение о проведении аукциона: www.lubreg.ru.
3. Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 21.07.2008 № 1430-ПГ «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010101:132, 50:22:0010101:133 и местоположением: Московская 
область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома».

4. Место проведения аукциона: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 228.
Дата и время проведения аукциона: 8 сентября 2008 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона. 
Порядок проведения аукциона установлен ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды следующих земельных участков для строительства многоэтажного жилого дома:
- земельный участок площадью 6500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0010101:132 и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул.Шевлякова, 

корпус 18; 
- земельный участок площадью 6500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0010101:133 и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул.Шевлякова, 

корпус 18 является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц S для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей S для инди-

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

3) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление задатка на р/с организатора аукциона.
Внесение задатка и оплата выкупной цены права на заключение договора аренды земельного участка третьими лицами не допускаются. Форма приема и возврата задатка S безналичная.
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия. 
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык). 
Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.
Для участия в аукционе вносится задаток.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе. Протокол приема заявок подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока 

приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления 

данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене права на заключение договора аренды земельного участка для осуществления 

многоэтажного жилищного строительства.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок для осуществления многоэтажного жилищного 

строительства.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после 

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

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

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды следующих земельных участков: 
- земельный участок площадью 6500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0010101:132 и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул.Шевлякова, 

корпус 18; 
- земельный участок площадью 6500 кв.м. с кадастровым номером 50:22:0010101:133 и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул.Шевлякова, 

корпус 18. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование – для строительства многоэтажного жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 12-14-16 этажный жилой дом на 289 квартир общей площадью здания около 22800 кв.м.
Земельные участки граничат: с севера – 10м ул.Коммунистическая, 30м – многоэтажный жилой дом, с североSвостока – 10м территория детского сада, с востока – 20м 5Sти этажный жилой 

дом, с запада – 40м от границ участка и 50м от проектируемого жилого дома Наташинский пруд, в 10м индивидуальный жилой дом под снос, с юга – 10м от границ участка и 80м от проектиру-
емого жилого дома – территория проектируемого кафе. 

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременением земельного участка является:
1) компенсация ООО «Стройсоюз» понесенных затрат на выполнение работ по подготовке планировки территории, межеванию территории и строительству объектов инженерной инфра-

структуры для земельных участков, в отношении которых проводится аукцион, в размере 41 975 754 (Сорок один миллион девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 18 
копеек. 

Затраты ООО «Стройсоюз» возмещаются победителем аукциона в течении 10 (Десяти) календарных дней с даты предоставления ООО «Стройсоюз» документов, подтверждающих произве-
денные расходы, по следующим реквизитам:

Банк получателя: Люберецкое ОСБ № 7809 Сбербанка России г.Москва, р/сч 40702810440240101847, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 5027067266, КПП 502701001, адрес: 
140053, М.О., Люберецкий район, г.Котельники, мкрSн «Силикат», ЛКСМиК, зд. ППЖТ.

2) заключение с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области инвестиционного контракта на строительство многоэтажного 
жилого дома корпус 18 по ул.Шевлякова в микрорайоне «Красная горка» г.Люберцы. Существенные условия указаны в проекте инвестиционного контракта (Приложение № 2)

3) возмещение ООО «Центр Оценки и Экспертизы» затрат, связанных с оценкой права на заключение договора аренды земельного участка (начального размера годовой арендной платы), 
в размере 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей по следующим реквизитам:

Банк получателя: ФЗАО «Газэнергопромбанк» в г.Раменское, р/сч 40702810300070000374, к/сч 30101810800000000732, БИК 044660732, ИНН 5013030964, КПП 501301001, адрес: 140000, 
Московская обл., г.Люберцы, Октябрьский прSт, д.209.

6. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер годовой арендной платы за земельные участки для осуществления многоэтажного жилищного строительства, определенный на 
основании независимой рыночной оценки, проведенной ООО «Центр Оценки и Экспертизы», составил 4 102 066 (Четыре миллиона сто две тысячи шестьдесят шесть) рублей.

7. «Шаг аукциона»: устанавливается в размере 2 (Двух) процентов от начальной цены предмета аукциона и составляет 82 041 (Восемьдесят две тысячи сорок один) рубль.
8. Адрес места приема заявок на участие в аукционе: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 190, кабинет № 319 (контактное лицо Гундарева Е.Н., тел. (495) 

503S41S77).
Форма, порядок приема заявок, дата, время начала и окончания приема заявок. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу (Приложение 1), подписана 

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

Заявки на участие в аукционе принимаются с момента публикации настоящего извещения ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 17.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.часов. 
Окончание приема заявок – 4 сентября 2008 года в 17.45 часов по московскому времени. 

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

вносится денежный задаток. 
Размер задатка устанавливается в размере 25 (Двадцати пяти) процентов от начального размера годовой арендной платы, что составляет 1 025 516 (Один миллион двадцать пять тысяч 

пятьсот шестнадцать) рублей 50 копеек.
Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен не позднее дня окончания приема заявок – 4 сентября 2008 года.
Порядок возврата задатка: 
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю, отозвавшему свою заявку, в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, а также возвратить задатки заявителям, не допущенным к участию в аукционе.

Победителю аукциона внесенный задаток засчитывается в счет оплаты цены права на заключение договора аренды земельных участков. В случае неподписания победителем аукциона 
протокола результатов аукциона либо незаключении договора аренды земельных участков в установленный срок задаток остается у организатора аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор аукциона обязан в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить внесенные участниками 
несостоявшегося аукциона задатки, за исключением случая, когда единственный участник аукциона в письменной форме подтверждает готовность заключить договор аренды земельного участка, 
право, на заключение которого является предметом настоящего аукциона. 

Реквизиты для перечисления задатка: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Люберецкое отделение № 7809 СБ РФ, ИНН 
5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, ОКОНХ 97610, кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, текущий счет 40302810640240000009 в Сбербанке России (ОАО) г.Москва. 

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать дату проведения аукциона. 
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельные участки для строительства многоэтажного жилого 

дома.
Победитель аукциона вносит 25 (Двадцать пять) процентов годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона, в бюджет Люберецкого муниципального района по следу-

ющим реквизитам: 
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705, БИК: 044583001, счет №: 40101810600000010102;
Получатель: Управление Федерального казначейства по Московской области (Министерство имущественных отношений Московской области), ИНН 7725131814, КПП 504101001;

КБК: 011 1 11 05010 10 0000 120 (Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков),

ОКАТО: 46231501000.
11. Существенные условия договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, для осуществления жилищного строительства.
Договор аренды земельного участка для осуществления жилищного строительства заключается в течение 5 дней после оплаты 25 (Двадцати пяти) процентов годовой арендной платы, 

установленной по результатам аукциона с учетом ранее уплаченного задатка. В дальнейшем арендная плата осуществляется поквартально.
Договор аренды земельного участка для осуществления жилищного строительства содержит следующие существенные условия:
- сведения о земельных участках: кадастровые номера земельных участков, категория земель, местоположение земельных участков, площадь земельных участков, разрешенное использо-

вание, обременения и ограничения в использовании земельных участков.
- размер годовой арендной платы: устанавливается по результатам аукциона.
- срок аренды – три года.
12. Технические условия и плата за подключение к сетям инженерноSтехнического обеспечения приведены согласно писем ресурсоснабжающих организаций.
12.1. Технические условия № 1181 от 30.08.2007 ОАО «Люберецкий водоканал» на присоединение жилого дома по ул. Шевлякова корп. № 18 к сетям водоснабжения и канализования 

ОАО «Люберецкий водоканал»:
I. Водоснабжение.
1. Водоснабжение корп. № 18 осуществить от ПНС, расположенной в районе корп.№17 по ул. Шевлякова.
2. Разработать проект и провести реконструкцию ПНС с учётом подключения . проектируемого корп. 18 и жилого лома № 9 по ул. Попова .
3. Разработать проект водоснабжения корп. № 18 с учётом подключения жилого дома № 9 по ул. Попова от проектируемой камеры, предусмотрев установку регуляторов давления. Выполнить 

работы согласно проекта.
II. Канализование.
1. Разработать проект и выполнить перекладку канализационного коллектора Д=450мм от ул. Коммунистической по ул. Шевлякова до КНСS2 «МРЖД» с увеличением диаметра до 600мм. В 

проекте учесть все врезки от сущест вующих зданий и сооружений. Проект перекладки согласовать с проектом канализационного коллектора, прокладываемого от ул. 8го Марта.
2. Совместно с новой трассой канализации проложить запроектированную трассу ливнестока Д=500мм.
3. Прокладку трасс канализации и ливнестока через кор.18 осуществить под аркой в монолитных ж/б футлярах на искусственном основании. Длина пролёта от колодца до колодца не должна 

превышать 50 метров.
4. Под аркой вдоль трассы установить шпунтовое ограждение на две высоты залегания труб.
5. Ширина арки S не менее 8 метров, высота S не менее 6 метров.
6. Конструктивное решение прохождения коммуникаций под аркой жилого дома предварительно согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал».
III. Вынос инженерных коммуникаций.
1. Водовод Д=300мм вынести из зоны строительства.
2. Канализационный коллектор Д=250мм вынести из зоны строительства.
3. На вынос водовода и канализационного коллектора разработать проекты.
IV. Согласования.
1. Получить разрешение в ГУП «Мосводоканал» на сброс стоков.
2. Заключить с ОАО «Люберецкий водоканал» договор о подключении к сетям водоснабжения и канализования ( основание S Постановление Правительства № 360 от 9 июня 2007г.). 

Произвести плату за подключение в размере 12220 р. за 1м3сут. S к системе водоснабжения и 12220р. за 1м3сут. S к системе канализования; НДС в тариф не включён и взимается дополнительно 
(основание S Постановление Главы Люберецкого района №127SПГ от 06.02.2007г.). Плата за подключение, согласно заявленной нагрузки, составит:

- к сетям водоснабжения S 233,67м3усут. х 12220р. х 18% = 3369427,93р
- к сетям канализования S 233,67м7сут. х 12220р. х 18% = 3369427,93р.
Итого S 6738855,86р. 3. 3.Все проекты согласовать с МУП «Люберецкий водоканал» и по одному экземпляру направить в адрес нашей организации.
Технические условия считаются действительными только после выполнения пункта IV.2.
12.2. Технические условия № 187 от 16.03.2006 ОАО «Люберецкий водоканал» на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства жилого дома корпус 18 по ул. Шевлякова в г. 

Люберцы:
1. Водопровод Д300 вынести из зоны застройки.
2. От ул. Попова до ул. Коммунистической переложить параллельно существующую трассу канализации 0400 с увеличением диаметра на 500 мм.
3. Совместно с новой трассой канализации проложить запроектированную трассу ливнестока 0500.
4. Прохождение канализации и ливнестока через корпус 18 осуществить под аркой в монолитных ж/б футлярах на искусственном основании. Длина пролета от колодца до колодца не 

более 50 м.
5. Под аркой вдоль трассы установить шпунтовое ограждение на две высоты залегания труб.
6. Ширина арки не менее 8м, высота не менее 6 м.
7. Конструктивное решение прохождения коммуникаций под аркой жилого дома предварительно согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал».
8. Канализацию 0250, попадающую под застройку, вынести.
9. Проекты на вынос и перекладку сетей разработать специализированными организациями и согласовать с ОАО «Люберецкий водоканал».
12.3. Технические условия на газификацию № 837 от 3 июля 2006 г. Филиала ГУП “Мособлгаз” Раменского межрайонного треста газового хозяйства:
Объект газификации: перекладка газопроводов низкого давления Д=150 мм и среднего давления Р=3 кгс/см2 Д=150 мм по ул. Шевлекова в г. Люберцы.
Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): существующий газопровод низкого давления Д=150 мм и среднего давления Р=3 кгс/см2 Д=150 мм по ул. Шевлекова.
Условия и порядок газификации:
1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, имеющей лицензию на проектирование систем газоснабжения. Проектная документация подлежит экспертизе 

промышлен ной безопасности в установленном порядке.
2. При протяженности проектируемых стальных газопроводов более 500м., технические условия на защиту газопроводов получить на Предприятии по защите газовых сетей от электро-

коррозии. Строительство установок электрозащиты, предусмотренных проектом, должно осуществляться одновременно со строительством газопроводов. При протяжённости проектируемых 
газопроводов до 500 м. Sтехнические условия на защиту получить в филиале ГУП МО “Мособлгаз” Раменский.

3. В качестве весьма усиленной изоляции рекомендуется применение двухслойных покрытий на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1394S017S50172433S02 или по ТУ 
1394S016S04001657S01

4. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его владельцем.
5. Проектирование распределительного газопровода должно осуществляться в соответствии с разработанной и согласованной с ГУП МО “Мособлгаз” схемой газоснабжения всего посёлка.
6. Проект на согласование представляется в полном объёме: подводящие и распределительные газопроводы, ГРП, вводы и внутреннее газооборудование дома.
7. Газовое оборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление перед прибором 130 мм. вод. ст.
8. О начале работ заказчик и строительноSмонтажная организация должны уведомить в письменном виде по установленной форме филиал ГУП МО “Мособлгаз” Раменский не менее чем 

за 5 дней.
9. Строительство наружных и внутренних газопроводов должно производиться по утверждённым проектам. За качеством строительства заказчиком организуется технический надзор.
10. Строительство наружных и внутренних газопроводов должно осуществляться строительноSмонтажными организациями, имеющими лицензию, специализирующимися в области стро-

ительства инженерных систем и трубопроводного транспорта, имеющих аттестованных монтажников, сварщиков, специалистов сварочного производства, соответствующую производственную 
базу и аттестованную лабораторию контроля качества сварочноSмонтажных и изоляционных работ в порядке установленном Госгортехнадзором России.

11. Настоящие технические условия составлены в 2Sх подлинных экземплярах из них один экземпляр находится в филиале ГУП МО “Мособлгаз” Раменский, второй S у Заказчика.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному 

согласованию с филиалом “Раменскоемежрайгаз”.
2. Врезка газопровода производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства
3. При проектировании предусматривать прокладку газопроводов из полиэтиленовых труб. При проектировании газопроводов из стальных труб представить обоснование.
4. Газовое оборудование приобрести в магазине филиала
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12.4. Дополнение к техническим условиям от 23.05.2008 исх.№ 19 об условиях присоединения к ОДС строящегося корпуса № 18, выданным ООО «Жилтехносервис».
1. Предусмотреть помещение под размещение лифтеров обходчиков общей площадью 30 кв.м., где рабочая комната диспетчера с размещением технического оснащения ОДСS от К) кв.м. 

комната отдыха и приема пищи S от 8 кв.м. комната старшего диспетчераS от 6 к в. м.; туалет и душевая.
2 Вводные узлы, узлы учета и узлы управления теплоSводоснабжения выгородить с установкой стальных дверей с врезными замками повышенной секретности.
3. Наружные двери и двери входов в подвал установить металлические с врезными дамками повышенной секретное гп.
4. Выгородить выходы на техэтаж по лестничным клеткам с установкой металлических дверей и замками повышенной секретности.
5. Предусмотреть козырьки над входами в подвал.
6. Предусмотренные проектом на отводках к конвекторам термостатические клапаны с Термостатическим элементами заменить на шаровые краны.
7. предусмотреть отводы для полива придомовой территории и зеленых насаждений.
8. Предусмотреть предохрани тельные решетки с ячейками 30 х 30 мм на оголовках вентиляционных шахт естественной вентиляции, располагаемых в чердачном помещении.
9. Счетчики по ГВС. ЦО. ХВС предусмотреть электромагнитные (импульсные) с подключением к ОДС через АСУДS248.
10. Запорную арматуру предусмотретьS шаровые краны латунные.
11. Все задвижки на ГВС. ХВС. ЦО S марки МВЗ
1. Канализационные трубы выполнить из пропилена.
2. Ливневую канализацию выполни гь из стальных труб.
3. Предусмотреть систему АСКУЭ с подключением на ОДС через АСУД S 248.
4. Произвести диспетчеризацию лифтов по системе связи АСУД 248.
5. Предусмотреть устройство огражденных контейнерных площадок для сбора ТБО и КГМ выполненных из железобетонных конструкций из расчета 5 контейнеров на дом.
6. В соответствии с городской программой по благоустройству и охране окружающей среды выполнить работы по установке металлических ограждений газонов, детских игровых, спортив-

ных и бытовых площадок, атак же предусмотреть устройство ограждения выделенной территории металлическим забором высотой 1.8 метра.
Разработать рабочий проект наружного освещения дома с выводом на ОДС.
12.5. Технические условия от 31.01.2007 № 35SКР МУП «Люберецкие инженерные коммуникации»:
1. Присоединение.
Получить в «Мосводоканале» разрешение на водоснабжение
1.1. Водоснабжение S разрешенный максимум водопотребления 215 м3/сут:
К водопроводным сетям подключение к ПНС в районе корп. 17 по ул. Шевлякова, при условии ее реконструкции. Точка подключения на выходе из ПНС. Гарантируемый напор в точке 

присоединения может быть принят из расчета 1,0 атм.
1.2. Канализация S разрешенный максимум сброса сточных вод S 215 м3/сут:
К перекладываемой канализационной линии а=500 мм по ул. Шевлякова, предварительно увязав с проектом канализационной трассы МУП «ЛИК».
- Получить в «Мосводоканале» разрешение на прием сточных вод.
Предельно допустимые концентрации сточных вод сбрасываемых в городскую канализацию должны соответствовать СНиПу 2.04.03S85 «Нормы проектирования. Канализация. Наружные 

сети и сооружения»

Взвешенные
Мг/л РРН ББПК НефSтепSпроSдукты Хром Кад-мий НиSкель Сви-нец Сурь-ма Желе-зо Медь Цинк СПАВ

пдк 500 6,5-8,5 500 4,4 5,5 0,0055 0,44 0,13 0,18 3,33 1,1 2,2 2,5

2. Работы по строительству водопроводных и канализационных сетей должны производиться по проектам, разработанным специализированными организациями в соответствии с действу-
ющими СниПами и нормами проектирования, имеющими лицензию на право проектирования объектов, расположенных в г. Москве и Московской области.

3. При проектировании предусматривать:
- водомерный узел в отапливаемом помещении со стороны городского водопровода;
- кольцевой ввод (согласно расчета) с параллельной прокладкой трубопровода из одного колодца с установкой между вводами разделительной задвижки; оба ввода должны быть взаимо-

заменяемы, одновременно работающими и объединенными одним общим водосчетчиком, расположенным в здании со стороны городского водопровода;
- применение современного насосного оборудования;
- прокладка водопровода без транзита по зданиям;
- установку приборов учета в ЦТП, КНС, ВНС, в каждом строении;
- применение труб из высокопрочного чугуна с внутренним цементноSпесчаным покрытием или из пластмассы, имеющих Российский гигиенический сертификат;
- отключающую запорную арматуру на сети, вводах и водомерных узлах тип «Москва» или «ВЗВ» завода «Водоприбор».
4. В целях экономии воды на внутренних системах водоснабжения и в квартирах предусматривать:
- установку регуляторов давления;
- установку новой водоSсберегающей сантехнической арматуры.
5. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором Люберецкого «Водоканала». До начала строительства заказчик согласовывает проект с «Водоканалом», ТлавАПУ с 

последующей безмозмездной передачей 2Sх экземпляров проекта «Водоканалу». На проведение технического надзора заказчик заключает с «Водоканалом» договор.
6. В период строительства сетей и при сдаче в эксплуатацию, заказчик поэтапно предъявляет техническому надзору «Водоканала» скрытые работы с оформлением актов и исполнительную 

документацию согласно перечня документации утвержденного на предприятии .«Водоканал».
7. Подключение к действующим сетям «Водоканала» производится силами заказчика под контролем технического надзора «Водоканала» после выполнения настоящих ТУ в полном объеме, 

передачи исполнительной документации (3 экз.) и заключения договора на водоснабжение и сброса сточных вод на присоединяемый объект.
8. Настоящие ТУ являются обязательными для выполнения заказчиком. В случае передачи заказчиком обязанностей застройщика другому юридическому лицу ответственность за выполнение 

ТУ по согласованию с «Водоканалом» юридически пересматривается второму лицу с документальным оформлением не позднее чем за 10 дней после передачи функций заказчика.
9. Без разрешения Мосводоканала на водоснабжение и каналнзование объекта проектная документация не рассматривается и не согласовывается.
10. Так же необходимо выполнить следующие виды работ:
10.1 Выполнить реконструкцию ПНС в районе корп. 17 по ул. Шевлякова, с учетом пропускной способности вводов и насосного оборудования.
10.2 Выполнить переключение жилого дома № 9 по ул. Попова и дет/сада № 103 от проектируемой камеры для корп. 18, с учетом установки регуляторов давления.
10.3 Проверить и установить регулятор давления в существующей камере у корп. 17.
10.4 Выполнить перекладку канализационной линии ё=450 мм с увеличением диаметра от перекрестка улиц Шевлякова и 1Sой Коммунистической до КНСS2 МРЖД .
Ливнесток.
Запроектировать трассу канализации ливнестока, увязав с проектом ООО «Пушремстрой».
Выполнить приложение к ТУ В КS17S06 от 26.06.06г.
Теплоснабжение V1,7 Гкал/ч:
Теплоснабжение возможно от котельной по ул. Коммунистическая д. 14а, при условии ее реконструкции и выполнении следующих требований:
1. Получить ТУ и Разрешение на использование газа на дополнительную мощность 1,7 Гкал/ч.
2. Выполнить реконструкцию котельной: замена металлической дымовой трубы, замена котлов с учетом тепловой нагрузки отопления существующих потребителей, присоединенных к 

котельной и тепловой нагрузки проектируемого корпуса.
3. Осуществить замену существующего тепломеханического и насосного оборудовании. На проектируемый корпус предусмотреть отдельный контур теплоснабжения. Предусмотреть в 

котельной автоматизацию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на базе комплекта автоматики регулирования.
4. Выполнить реконструкцию электроснабжения котельной с выполнением работ по перекладке кабеля, вводных распределительных устройств, щитов управления и узла учета электроэнергии.
5. Вынести оборудование холодного водоснабжения в отдельное помещение, с отдельным входом. Обеспечить для данной насосной группы независимое от котельной электроснабжение 

и учет расхода электроэнергии.
6. Выполнить реконструкцию оборудования химводоподготовки с заменой фильтров на катионовые для работы в автоматическом режиме (оборудование «Jurbe» или аналогичное).
Конкретные ТУ на реконструкцию котельной и присоединение к ней проектируемого корпуса буду выданы МУП «Люберецкая теплосеть» после принятия технических требований и получения 

ТУ и Разрешения на использование газа.
I. Электроснабжение - 675 кВт (расчетная):
В ЮС Мосэнерго филиала МОЭСК получить разрешение на присоединение мощности.
1. Выполнить ТУ ЭSбб.от 13.03.06 г. на переустройство кабельных линий 6 кВ направления ТП 109 S ТП 239, ТП 109 S ТП 455, попадающих под строительство ж/дома.
2. ОтТП431 доТПЗОЗ проложить 2 кабеля АСБS10S3x150.
3. В ТП 4*24 силовых трSры 2x630S10/0,4 кВ заменить на силовые трSры 2x1000S10/0,4 кВ .
4. В РУS0,4 кВ ТП 424 ПДУS8302 заменить на АВР на автоматах «Мастер Пакт» на 2000 А. 4.1. На щитах ЩОS91 рубильники заменить на автоматические выключатели в соответствии с 

подключаемой нагрузкой ж/дома.
5. В РУS10 кВ ТП 424 ячейки КСО 393 на силовые трансформаторы заменить на ячейки КСО 204S17л с вакуумными выключателями.
6. Заменить секционный рSль 1000 А на 1600 А.
7. Заменить ошиновку на силовые трансформаторы 2 х 1000 кВа.
8. Под силовые трSры выполнить маслоприемные сборники с гравийной подсыпкой.
9. Установить шкаф ЩАП для питания оперативных целей вакуумных выключателей.
10. В ж/д корп. 18 смонтировать необходимое количество ВРУ с АВР, до которых от ТП 424 с разных секций проложить необходимое количество 5Sти кабельных линий марки АСБS1 по 2Sх 

лучевой схеме. Сечение определить проектом.
11. Выполнить телемеханизацию ТП 424 с функцией управления сетями уличного (дворового освещения).
12. В жилом доме произвести монтаж системы АСКУЭ на базе оборудования завода«Инкотэкс»:
- счетчики поквартирные установить «Меркурий 201.22» с интегрированным ЗДСSмодемом;
- счетчики на общедомовые нужды установить «Меркурий 230 АRТ CLN»;
- концентратор установить в щите н/н трансформаторной подстанции;
- предусмотреть передачу данных по GSN каналу в Энергосбыт;
- обеспечить считывание данных с обеих секций ТП.
Проект по АСКУЭ согласовать дополнительно.
Работы по проектированию и монтажу АСКУЭ могут быть выполнены: 
А) ПК «Ремонтник» (8S246) 3S91 S00, 1 S11 S69; моб. 8S916S656S39S52, 8S901S512S36S15;
Б) ООО «Энерготарифсервис» 992S33S14,768S51S06;
14. Построить наружное освещение с подключением к ВРУ ж/домов.
15. На электроснабжение нежилых помещений предусмотреть отдельное помещение, в котором смонтировать ВРУ с учетом эл.энергии. Учет Эл.энергии установить в шкафу УВР 8505М завода 

«Щитмонтаж» (тел. 974S69S43, 911S26S97) со счетчиком типа Меркурий S230АМS03 (тел. 780S77S42, 797S62S54) или ЕвроSАльфа и трансформаторами тока 0,4 кв Самарского трансформаторного завода.
На трSры тока иметь протоколы проверки на класс точности и коэффициент трансформации ((г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 347, ФГУ Коломенский центр стандартизации и метрологии.
16. Выполнить систему АСКУЭ для бытового потребления и на места общего пользования на базе НАД НТИ «Континиум» КНС (контролер сети накопитель, установить в ТП 424 и электрощи-

товых ж/дома). Передачу информации с КСН в Энергосбыт предусмотреть по телефонному каналу, а также электронную книжку контролера (ЭКК). Получить телефонный номер в ГТС.
17. Учет Эл. энергии согласовать с Энергосбытом Электросети.
18. От ВРУ нежилых помещений до распред.щитка нежилого помещения владельца проложить кабельную линию. Сечение определить проектом и смонтировать учет эл. Энергии с 3Sх 

фазным электросчетчиком типа МеркурийS230АМS03 (тел. 780S77S42, 797S67S54) в металлическом несгораемом шкафу типа ЩНКS01 с защитой автоматами.
Медный кабель ввода в Эл. счетчик заводится напрямую в металлической трубе. Вводной рубильник или автомат установить после эл.счетчика прямого включения.
19. ВРУ нежилых помещений закрыть замками Электросети и передать в эксплуатацию.
20. Смонтировать АСТРО УЗО 3251 для защиты людей от воздействия электрического тока при нарушении изоляции и от превышения напряжения.
21. От пр. ТП 424 с разных секций силовых трSров до ВРУ нежилых помещений проложить кабели марки АСБS1. Сечение определить проектом.
22. На электроснабжение ж/дома и офисных помещений выполнить проект, согласовать с Электросетью и Ростехнадзором.
23. Сертификацию электроустановок, зданий и сооружений производит лаборатория МУП «Люберецкая электросеть».
24. Иметь лицо, ответственное за электрохозяйство, аттестованное в Ростехнадзоре.
25. На геоподоснове территории нанести кабели 1 и 6 кв Люберецкой электросети. Назначить лицо, ответственное за сохранность кабельных линий на территории и производство земляных 

работ. Копию приказа представить в Электросеть.
26. Электромонтажные работы и техдокументацию предъявить к сдаче Электросети.
27. С электросетью составить договор на отпуск Эл.энергии, акт разграничения балансовой принадлежности Эл.хозяйства, договор на эксплуатацию кабельных линий.
28. В Ростехнадзоре получить разрешение на использование Эл.энергии в термических целях, актSдопуск ввода в эксплуатацию электроустановок, разрешение на подачу напряжения.
29. При наличии в составе потребителей токоприемников с повышенными требованиями по качеству Эл.энергии относительно показателей, нормируемых ГОСТом 13109S97, должна предус-

матриваться установка агрегатов бесперебойного питания.
30. Технические условия действительны при получении разрешения на присоединение мощности в МОЭСК.
Срок действия ТУ действителен в соответствии со сроком разрешения на присоединение мощности.
П. Телефонизация V 320 номеров.
1. Построить 4Sх отверстную телеф. канализацию от корп. 18 до существующего ТК № 642Ц ул. Шевлякова, д. 27/1.
2. В корп. 18 установить распределительный шкаф ШР 60 2М.
3. От нового ШР до кросса АТС в корп. 5 ул. Шевлякова проложить кабели ТППэпЗ общей емкостью 350 пар.
4. Прокладку кабелей распределительной сети от нового ШР и установку распределительных коробок (КРТ ЮМ) осуществить из расчета количества квартир плюс 20% эксплуатационного 

запаса.
5. Предусмотреть в техническом подполье наличие корпуса металлических кабельных лотков шириной не менее 200 мм с устройством их до места ввода телефонной канализации.
6. Нежилые помещения каблировать из расчета потребности номеров, но не менее одной пары на 15S20 кв.м. площади плюс 20% эксплуатационного запаса.
7. При установке оконечных устройств использовать продукцию фирмы KRONE.
8. Проектные и строительноSмонтажные работы выполнить силами организаций, имеющих соответствующие лицензии. Перед началом производства работ проект согласовать в техническом 

отделе ТЦПУS1.
III. Радиофикация – 290р/точек.
1. Произвести выноску линии радиофикации из зоны строительства. Перед началом работы по выноске проект согласовать с цехом радиофикации.
2. Установить на корп. 18 радиостойки габаритом 0,8 м.
3. Установить абонентские трансформаторы ТГАS10 240/30 В.
4. Подвести провод БСМ 1S3 мм от ( ) А на корп. № 17 до ( ) В на корп. 18.
5. При пересечении с проезжей частью предусмотреть двойное крепление проводов.
6. Оборудовать заземление радиоточек по ГОСТу.
7. Перед началом строительства произвести дополнительное согласование проекта с цехом радиофикации.
Срок действия ТУ соответствует срокам действия аналогичных ТУ, выдаваемых эксплуатирующими муниципальными организациями Люберецкого района.
12.6. Технические условия №11 от 23.11.2007 на присоединение к тепловым сетям ОАО «Люберецкая теплосеть»:
Присоединение проектируемого жилого дома корп. 18 по адресу: Московская обл., г.Люберцы, ул.Шевлякова возможно осуществить от котельной № 1 ОАО «Люберецкая 

теплосеть»,расположенной по адресу:г.Люберцы,ул.Шевлякова,9,строение,1 исходя из остаточной резервной мощности котельной для ранее предполагаемого к строительству корпуса КS3.
1. Точка присоединения S существующая тепловая камера ТКS5 в т.29 (напротив здания ВНС) на участке тепловых сетей от котельной № 1 к жилому дому № 27/1 по ул.Шевлякова.
2. Располагаемые напоры в точке присоединения в подающем трубопроводе и в обратном трубопроводе определить проектом.
3. Расчетный температурный график сети:
а) на отопление - 95S70 °С
б) на горячее водоснабжениеS55 °С.
4. Расчётные температуры наружного воздуха для проектирования: 
а) на отопление Тнв = S28°С
5. Рабочее давление в системах отопления и горячего водоснабжения, калориферах и подводящих к ним трубах должно приниматься 10 кгс/см.
6. Разрешенный максимум теплопотребления:
отопление S1,12 Гкал/час;
горячее водоснабжениеS 0,86 Гкал/час; 
Всего: 1,98 Гкал/час. 
Корректировка нагрузок в сторону увеличения категорически запрещается.
7. Рабочее давление в системах отопления, калориферах и подводящих к ним трубах должно приниматься 10 кгс/см.
8. Схема теплоснабжения: отопление S независимая, горячего водоснабжения S закрытая.
9. Работы по строительству тепловых сетей должны производиться только по проектам, разработанными специализированными организациями в соответствии с действующими СНиП, 

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и «Техническими правилами проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию водяных 
разводящих тепловых сетей и абонентских вводов в городах Московской области».

Условия присоединения.
1. Запроектировать и осуществить реконструкцию котельной с выполнением следующих технических требований:
1.1. Предусмотреть независимую схему теплоснабжения с установкой теплообменников и насосного оборудования на тепловую нагрузку с учётом существующей нагрузки и проектируемого 

корпуса КS18.
Проектом предусмотреть пластинчатые теплообменники фирм «Альфа Лаваль», «Радан», «Свеп» и т.д., насосное оборудование фирмы «Грундфос», «Са1раdа» и т.д.
1.2. Произвести расчёт тепломеханического и насосного оборудования системы горячего водоснабжения и системы ХВС с учётом присоединяемой нагрузки и при необходимости произвести 

замену теплообменников и насосного оборудования. 
2. Произвести поверочный расчёт пропускной способности тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения от котельной до жилого дома № 27/1 и при необходимости осуществить 

их перекладку.
3. Запроектировать и осуществить в бесканальном исполнении тепловые сети отопления и горячего водоснабжения от точки присоединения существующей ТКS5 до здания КS18. Трубопроводы 

отопления выполнить из стальных труб, горячего водоснабжения из гибких полиэтиленовых труб «Изопрофлекс». Диаметры трубопроводов определить проектом.
4. Перед вводом тепловых сетей в здание КS18 не далее 3Sх метров от наружной стены фундамента здания запроектировать и построить тепловую камеру с установкой отключающей 

запорной арматуры.
5. На вводе тепловых сетей в здание КS18 предусмотреть установку коммерческих приборов учёта тепловой энергии по отоплению и горячему водоснабжению, получив предварительно 

Технические условия от службы ТМПУ ОАО « Люберецкая теплосеть». 
6. До начала проектирования реконструкции котельной получить в «Ростехнадзоре» по Московской области» задание на эффективное и рациональное использование тепловой энергии.
7. Проекты реконструкции котельной, прокладки тепловых сетей, проект узлов учёта тепловой энергии до начала строительства в обязательном порядке согласовать с ОАО «Люберецкая 

теплосеть» и « Ростехнадзором». Проект тепловых сетей должен быть согласован с «Мособлгеотрестом». 
8. Срок действия настоящих технических условий S 2 года.
12.7 Технические условия на телефонизацию от 18.02.2008 № 33 ЦКТОЭ №2 Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком»
1. В случае попадания строительства жилого корпуса №18 на коммуникации связи предусмотреть проектом их выноску.
2. Построить 4Sх отверстную телефонную канализацию с установкой смотровых устройств от корпуса №18 до существующей телефонной канализации с врезкой в существующий телефонный 

колодец №620.
3. От АТСSПСS10 (ул.Толстого, д.4) до РШS554S29 проложить магистральный кабель ТППэпЗ 300x2 с установкой оконечных устройств. В РШS554S29 установить 2 бокса 200x2 немецкой 

фирмы «KRONE» на РS600 и РS700.
4. В кроссе АТСSПСS10 установить защитные полосы однотипные существующим.
5. Телефонизацию жилого корпуса выполнить с РШS554S29 (ул.Попова, д.5) кабелем ТППэпЗ общей емкостью 300 пар с установкой оконечных устройств немецкой фирмы «КRОNЕ». В РШ 

S554S29 занять РS400, РS500, установив боксы 200x2 немецкой фирмы «КRОNЕ».
6. Передать узлу врезной инструмент LSA-PLUS для заделки кроссировок в боксах немецкой фирмы S 1(одну) штуку на каждый бокс 200x2.
7. По всей трассе прохождения кабеля существующие колодцы вычистить, дооборудовать недостающими металлоконструкциями, при необходимости горловины люков колодцев вывести 

на уровень с землей, кирпичные колодцы заменить на железобетонные.
8. Проект выполнить организацией, имеющей лицензию на проектирование сооружений связи и согласовать его дополнительно.
9. Срок действия ТУ S 1 год.
10. Построенные линейные сооружения передать в безвозмездное пользование ЦКТОЭ №2 Московского филиала ОАО «ЦентрТелеком».
12.8. Технические условия 11.01.2007 №ЭS8 на электроснабжение ж/дома корп.. 18 г. Люберцы, ул. Шевлякова с присоединением мощности 675 кВт (расчетная) от МУП «Люберецкая 

электросеть»:
1. В ЮС Мосэнерго филиала МОЭСК получить разрешение на присоединение мощности.
2. Выполнить технические условия ЭS66 от 13.03.2006г. на переустройство кабельных линий 6 кВ направления ТП 109 S ТП 239, ТП 109 S ТП 455, попадающих под строительство ж/дома. 
3. От ТП 431 до ТП305 проложить 2 кабеля АСБS10SЗх150.
4. В ТП 424 силовые трSры 2x630S10/0,4 кВ заменить на силовые трSры 2x1000S10/0,4 кВ.
5. В РУS0,4 кВ ТП 424ПДУS8302 заменить на АВР на автоматах «Мастер Пакт» на 2000А.

5.1. На щитах ЩОS91 рубильники заменить на автоматические выключатели в соответствии с подключаемой нагрузкой ж/дома.
6. В РУS10 кВ ТП 424 ячейки КСО 393 на силовые трансформаторы заменить на на ячейки КСО 204S17л с вакуумными выключателями.
7. Заменить секционный рSль 1000А на 1600А.
8. Заменить ошиновку на силовые трансформаторы 2x1000 кВА.
9. Под силовые трSры выполнить маслоприемные сборники с гравейной подсыпкой.
10. Установить шкаф ЩАП для питания оперативных целей вакуумных выключателей.
11. В ж/д корп. 18 смонтировать необходимое количество ВРУ с АВР, до которых от ТП 424 с разных секций проложить необходимое количество 5™ жильных кабельных линий марки АСБS1 

по 2хSлучевой схеме. Сечение определить проектом.
12. Выполнить телемеханизацию ТП 424 с функцией управления сетями уличного (дворового освещения).
13. В жилом доме произвести монтаж системы АСКУЭ на базе оборудования завода «ИнкотэксSS:
- Счетчики поквартирные установить «Меркурий 201.22» с интегрированным РLСSмодемом.
- Счетчики на общедомовые нужды установить «Меркурий 230 АКТ СLМ».
- Концентратор установить в щите н/н трансформаторной подстанции.
- Предусмотреть передачу данных по СSМ каналу в Энергосбыт.
- Обеспечить считывание данных с обеих секций ТП.
Проект по АСКУЭ согласовать дополнительно.
Работы по проектированию и монтажу АСКУЭ могут быть выполнены:
а) ПК «Ремонтник» (8S246) 3S91S00. 1S1 1S69; моб. 8S916S656S39S52. 8S901S512S36S15
б) ООО «Энерготарифсервис» 992S33S14, 768S5 I -06
14. Построить наружное дворовое освещение с подключением к ВРУ ж/домов.
15. На электроснабжение нежилых помещений предусмотреть отдельное помещение, в котором смонтировать ВРУ с учетом эл.энергии. Учет эл.энергии установить в шкафу УВР 3505М заве 

«Щитмонтаж» (тел. 974S69S43, 911S26S97) со счетчиком типа МеркурийS230АМS03 (тел. 780S77S42. 70”S6 54) или ЕвроSАльфа и трансформаторами тока 0;4 кв Самарского трансформаторного 
завода.

На трSры тока иметь протоколы проверки на класс точности и коэффициент трансформа ((г.Коломна, ул.Октябрьской революции, д.347: ФГУ Коломенский центр стандартизации и метролог 
тел. 8S261S5S13S90, 5S15S36, 5S15S33). ТрSры тока должны быть выпуска не позднее 2006г

16. Выполнить систему АСКУЭ для бытового потребления и на места общего пользования на ИАЦ НТИ «Континиум» КНС (контролер сети накопитель, установить в ТП 424 и электрощитов 
ж/дома). Передачу информации с КСН в Энергосбыт предусмотреть по телефонному каналу, а так же электронную книжку контролера (ЭКК). Получить телефонный номер з ГТС.

17. Учет эл.энергии согласовать с Энергосбытом Электросети.
18. От ВРУ нежилых помещений до распред. щитка нежилого помещения владельца проложить кабельную линию. Сечение определить проектом и смонтировать узел эл.энергии с 3Sх 

электросчетчиком типа МеркуриЙS230АМS03 (тел. 780-77-42. “9”7-67-54”) в металлическом несгораемом: шафу типа ЩНКS01 с зашитой автоматами.
Медный кабель ввода в эл.счетчик заводится прямого включения
19. ВРУ нежилых помещений закрыть замками Электросети и передать в эксплуатацию.
20. Смонтировать АСТРО УЗО 3251 для защиты людей от воздействия электрического тока при нарушении изоляции и от превышения напряжения.
21. От пр. ТП 424 с разных секций силовых трSров до ВРУ нежилых помещений проложить кабели марки АСБS1. Сечение определить проектом.
22. На электроснабжение ж/дома и офисных помещений выполнить проект, согласовать с Электросетью и Ростехнадзором.
23. Сертификацию электроустановок, зданий и сооружений производит лаборатория МУП «Люберецкая электросеть».
24. Иметь лицо, ответственное за электрохозяйство, аттестованное в Ростехнадзоре.
25. На геоподоснове территории нанести кабели 1 и 6 кв Люберецкой электросети.
Назначить лицо, ответственное за сохранность кабельных линий на территории и производство земляных работ. Копию приказа представить в Электросеть.
26. Электромонтажные работы и техдокументацию предъявить к сдаче Электросети.
27. С Электросетью составить договор на отпуск эл.энергии, акт разграничения балансовой принадлежности эл.хозяйства, договор на эксплуатацию кабельных линий.
28. В Ростехнадзоре получить разрешение на использование эл.энергии в термических целях, актSдопуск ввода в эксплуатацию электроустановок, разрешение на подачу напряжения.
29. При наличии в составе потребителей токоприемников с повышенными требованиями по качеству эл.энергии относительно показателей, нормируемых ГОСТом 13109S97, должна предус-

матриваться установка агрегатов бесперебойного питания.
30. Технические условия действительны при получении разрешения на присоединение мощности в МОЭСК. Срок действия тех.условий действителен в соответствии со сроком разрешения 

на присоединение мощности.
12.9. Технические условия от 05.02.2008 № 34S12/158SМ/868 на присоединение энергопринимающих устройств на напряжении свыше 1 кВ к электрической сети 10 кВ ОАО «Московская 

областная энергосетевая компания»:
Настоящие технические условия разработаны в целях присоединения к электрической сети ООО «Московская областная энергосетевая компания» при единовременной нагрузке 613 кВА для 

электроснабжения жилых домов , расположенных по адресу: МО., г. Люберцы, ул. Шевлякова, корп. 18.
Электроснабжение токоприемников выполнить по сети 10 кВ от ТП № 424 запитанного от ПС № 500 «Некрасовка».
Технические условия предусматривают электроснабжение потребителей по _S_ категории надежности.
Объем работ по сооружению сетей 10 кВ необходимо получить в ОАО «Московская областная энергосетевая компания».
Включение (присоединение) мощностей осуществляется только при наличии заключенного между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и потребителем Договора о 

присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети.
12.10. Технические условия от 13.03.2006 № ЭV66 на вынос эл. кабелей, попадающих под строительство и благоустройство ж/д корп. 18 ул. Шевлякова в г.Люберцы, выданные МУП 

«Люберецкая электросеть»:
1. Взамен кабельных линий 6 кв от ТП 109 до ТП 239 и от ТП 109 до ТП 455 проложить кабельные линии по другой трассе марки АСБS10S3x185. 3*150 L=650м.
2. На прокладку кабельных линий выполнить проект.
3. Трассу согласовать с Электросетью.
4. Предъявить к сдаче эл.монтажные работы, проектную и исполнительную документацию.
5. В Ростехнадзоре получить актSдопуск ввода в эксплуатацию электроустановок по проложенным кабельным линиям.
12.11. Технические условия ОАО «ЛГЖТ» на проектирование СКПТ:
1. Корпус 18 по ул.Шевлякова г.Люберцы расположены в зоне СКПТ, действующей в настоящее время в ж/доме №27/1 по ул.Шевлякова.
2. Подключение корпуса 18 к СКПТ возможно с использованием самонесущего кабеля К.ОS11, проложенного по кровлям домов ул.Шевлякова.
З. Точку подключения СКПТ организовать на техническом этаже дома 27/1 по ул.Шевлякова, путем установки магистрального усилителя и магистрального ответвителя.
4. В состав действующей головной станции (ул.Шевлякова, д.27/1) ввести дополнительное оборудование, позволяющее принимать сигналы городского телевидения СИТИS1. 
5. Конвертацию телевизионных сигналов осуществлять по каналам: с6Sх/с16/х с18Sх / с20Sх / с22Sх / с24Sх / S 6каналов(где хSспутниковые ТУ каналы). 
6. Технические решения, принятые в процессе разработки СКПТ, должны соот ветствовать требованиям экологических, санитарноSгигиенических, противопо жарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 
мероприятий. 

7. Предусмотреть подключение к СКПТ дома детских дошкольных и школьных учреждений, а так же отдельно стоящих зданий жилищноSэксплуатационных организаций в пределах мик-
рорайона.

8. В качестве основного оборудования в проекте применить:
8.1 Приемник СИТИS1 РРСS42/40 (ООО «ДОК» г.СSПетербург) S 1 шт.
8.2 Головная станция СKASS F IKUSI:
8.2.1. Трансмодулятор SFR-051 (011) IKUSI S 5шт.
8.2.2. Блок питания СFRS700А ) IKUSI S 1шт.
8.2.3. Монтажная плата на 7 модулей BAS-700 S 1шт.
8.2.4. Конвертор МDI-810 (QPSK-QAM 910S2150\47S862МГц) S 1шт.
8.3 Усилительное оборудование серии 2000 «ПЛАНАР» Россия.
8.4 Ответвительные и распределительные устройства фирмы «ПЛАНАР», «АLCAD».
9. Сети телевидения выполнить кабелем марки RG-11 (медь).
10. Оборудоваие головной станции разместить в специальном помещении, оборудованном на техническом этаже в д.27/1 по ул.Шевлякова.
11. Установку усилительного оборудования осуществлять в металлических шкафах.
12. Сети ТВ проложить по техническому этажу и кровлям зданий.
13. Электропитание телевизионного оборудования предусмотреть от самостоятельных групп вводноSраспределительных устройств здания.
14. Настоящие технические условия могут корректироваться и дополняться в ходе проектирования.
15. Проект согласовать с ОАО «ЛГЖТ».
16. В связи с проводимыми работами по реконструкции и модернизации сетей коллективного телевидения ТУ подлежат ежегодному подтверждению.
13. Дополнительная информация. 
Для участия в аукционе заявители могут получить дополнительную информацию по проведению аукциона у Организатора аукциона по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, 

каб. № 319, тел: (495) 503S41S77 (Гундарева Е.Н.).
Проекты договора аренды земельных участков для строительства многоэтажного жилого дома и инвестиционного контракта размещены на официальном сайте администрации Люберецкого 

муниципального района по адресу www.lubreg.ru в разделе «Аукционы и конкурсы».

Приложение № 1 к извещению
(ОБРАЗЕЦ)
На бланке 
исх. № ____________
от «___» __________ 2008года

Председателю Комиссии по подготовке и проведению земельных аукционов
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010101:132, 50:22:0010101:133 
и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома

1. Изучив документацию по продаже права на заключение договора аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010101:132, 50:22:0010101:133 и местоположением: 
Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (наименование организации S участника аукциона)
______________________________________________________________,в лице
____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении аукциона, и в случае победы заключить договор аренды, указанного в извещении 

земельного участка, и инвестиционный контракт на условиях, указанных в проектах договора аренды и инвестиционного контракта.
2. В случае если предложенная нами цена за право на заключение договора аренды земельных участков будет максимальной, мы берем на себя обязательство подписать протокол аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельных участков для строительства многоэтажного жилого дома, оформляемый по итогам аукциона, в день проведения аукциона и 
подписать договор аренды земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0010101:132, 50:22:0010101:133 и местоположением: Московская область, г.Люберцы, микрорайон «Красная 
горка», ул. Шевлякова, корпус 18 для строительства многоэтажного жилого дома и инвестиционный контакт с администрацией муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области в течение 5 дней после оплаты 25 (Двадцати пяти) процентов годовой арендной платы, установленной по результатам аукциона. 

3. Если предложенная нами цена будет лучшей после победителя, то в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды земельных участков и инвестиционного 
контракта мы обязуемся заключить такие договоры.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) уклонения от заключения договора аренды 
земельного участка и инвестиционного контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем проведения аукциона, внесенный нами задаток не возвращается.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона и по выполнению технической работы по 
подготовке и проведению аукционов нами уполномочен ________________________________________________________ ________________________________
____________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Претендента на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
6. Мы объявляем, что до заключения договора аренды земельных участков для строительства многоэтажного жилого дома и инвестиционного контракта протокол о результатах аукциона 

будет считаться имеющим силу договора между нами.
7. Наши юридический и фактический адреса, телефон _____________, факс_______________банковские реквизиты для возврата задатка:___________________________

__________________________________ ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________ 

Сдал (заявитель): ________________________________________( Фамилия, инициалы)
Регистрационный номер :____________________________(___________________)
Дата: «____»____________2008г. Время: _______________
Принял: _____________________________(Фамилия, инициалы)

Приложение:
Опись документов представляется в 2Sх экземплярах.
Подпись руководителя
Подпись главного бухгалтера

М.П.
Примечание: Оформление Претендентом Заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2008г. № 112-ПГ

 О проведении Смотра-конкурса «Лучшее предприятие-2008года», «Лучший директор 2008года» 
среди объектов потребительского рынка и услуг, размещенных на территории города Люберцы.

В соответствии с Планом администрации города Люберцы по подготовке и проведению праздничного мероприятия, посвященного 385-летию города Люберцы, в сентябре 
2008года, и в целях обеспечения на должном уровне организации торгового обслуживания населения города в предпраздничные и праздничные дни, проведения мероприятий по 
благоустройству территорий, прилегающих к предприятиям потребительского рынка и услуг, а также повышения культуры обслуживания, проведения благотворительных акций и 
оказания социальной помощи малоимущим, инвалидам и другим категориям незащищенных слоев населения города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе «Лучшее предприятие 2008года», «Лучший директор 2008года» среди объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на 

территории города Люберцы (приложение № 1). 
2. Утвердить состав городской комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее предприятие 2008 года», «Лучший директор 2008года» среди объектов потребительского рынка и 

услуг размещенных на территории города Люберцы ( приложение №2).
3. С 10 июля 2008года объявить городской смотр-конкурс «Лучшее предприятие 2008 года» и «Лучший директор 2008года» среди объектов потребительского рынка и услуг, расположенных 

на территории города Люберцы, в соответствии с Положением с подведением итогов до 30 декабря 2008 года.
4. Управлению потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы ( Лухтан Н.В.):
4.1. Рекомендовать руководителям торговых предприятий провести дополнительные мероприятия по благоустройству прилегающих территорий.
4.2. Обеспечить участие торговых предприятий в мероприятиях по обслуживанию населения в дни, связанные с празднованием 385-летия города Люберцы. 
4.3. Организовать проведение торговых ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции отечественных товаропроизводителей урожая 2008года. 
5. Руководителям предприятий всех форм собственности в рамках создания условий для организации торгового обслуживания населения города в дни празднования 385- летия города 

Люберцы, рекомендовать:
5.1. Организовать с 10 июля 2008года в торговых предприятиях расширенную торговлю продовольственными товарами, сувенирно-подарочной продукцией с праздничной тематикой в 

широком ассортименте.
5.2. Провести во всех торговых центрах, имеющих отделы по реализации продовольственных товаров, супермаркетах, на предприятиях питания с расширенной реализацией полуфабрикатов, 

кулинарной продукции, кондитерских изделий праздничные распродажи товаров, рекламные акции «385- покупатель», «385-покупка», «385-посетитель».
5.3. Обеспечить надлежащее санитарно-технического состояние предприятий потребительского рынка и услуг, благоустройство прилегающих к ним территорий и праздничное 

оформление. 
5.4. Заказать для использования при продаже товаров упаковочные пакеты, ценники, вкладыши с юбилейной тематикой « 385 лет городу Люберцы». 
6. Опубликовать данное Постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте города Люберцы. 
7. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы администрации (А.Г. Платонова).

Глава города  В.А. Михайлов
 

Приложение №1 к постановлению Главы города Люберцы 
от 23.07.2008г. № 112-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре – конкурсе «Лучшее предприятие 2008 года», «Лучший директор 2008года» среди объектов потребительского рынка и услуг 

размещенных на территории города Люберцы
1. Общие положения.
1.1. Городской смотр-конкурс «Лучшее предприятие 2008 года», «Лучший директор 2008 года» среди объектов потребительского рынка и услуг, размещенных на территории города Люберцы 

(далее - смотры-конкурсы) проводится с 10 июля 2008 года до 30 декабря 2008 года.
1.2. Организация и проведение смотра-конкурса возлагается на городскую комиссию по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее предприятие 2008 года», «Лучший директор 2008 года» 

среди предприятий потребительского рынка и услуг, размещенных на территории города Люберцы.
1.3. В состав городской комиссии, входят представители администрации города Люберцы, председатель депутатской комиссии по торговле, общественному питанию и бытовому 

обслуживанию Совета депутатов города Люберцы, Муниципальное унитарное предприятие «Транс-Сервис».
1.4. Форму поощрения предприятий-победителей в смотре-конкурсе определяет Глава города Люберцы по предложению городской комиссии.
2. Основные цели проведения смотра-конкурса.
2.1. Возрождение лучших традиций отрасли.
2.2. Применение новых технологий, прогрессивных форм и методов обслуживания жителей города.
2.3. Повышение культуры и качества обслуживания населения города в предпраздничные и праздничные дни.
2.4. Обеспечение населения доброкачественными продовольственными и непродовольственными товарами, услугами общественного питания и бытового обслуживания.
2.5. Проведение мероприятий по оформлению и благоустройству предприятий и прилегающих территорий в связи с юбилейной датой 385-летием города Люберцы.
3. Условия участия в конкурсе.
3.1.Современный уровень организации и предоставления услуг предприятиями розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
3.2. Внедрение новых технологий и прогрессивных форм работы.
3.3. Надлежащее санитарно-техническое состояние предприятия, его внешний вид, оформление витрин, залов, производственных помещений.
3.4. Профессиональный уровень работников, соответствие квалификационным требованиям.
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3.5. Сохранение рабочих мест.
3.6.Соблюдение правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания и отсутствие жалоб потребителей.
4. Номинации.
4.1. Лучшее предприятие розничной торговли 2008 года (продовольственный магазин, непродовольственный магазин, павильон).
4.2. Лучшее предприятие общественного питания 2008 года (ресторан, кафе, бар).
4.3.Лучшее предприятие бытового обслуживания 2008 года (парикмахерская, спортивно-оздоровительные центр, организация досуга и отдыха).
4.4. Лучший директор предприятия розничной торговли 2008 года.
4.5. Лучший директор предприятия общественного питания 2008 года.
4.6. Лучший директор предприятия бытового обслуживания 2008 года.
5. Подведение итогов.
5.1. Комиссия рассматривает материалы и выносит решение о присуждении номинации и награждения почетными грамотами предприятия. Решение комиссии оформляется 

протоколом.
5.2. На основании протокола комиссии Управление потребительского рынка и услуг готовит проект Постановления Главы города о присуждении номинации и награждении Почетными 

Грамотами лучшие предприятия города Люберцы.
5.3. После принятия Постановления Почетные Грамоты подписываются Главой города Люберцы и вручаются коллективам в трехдневный срок.
5.4. Управление потребительского рынка и услуг направляет в средства массовой информации материал об итогах смотра-конкурса.

Приложение №2 к постановлению Главы города Люберцы 
от 23.07.2008г. № 112-ПГ

СОСТАВ
городской комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее предприятие 2008года», «Лучший директор 2008года»

среди предприятий потребительского рынка и услуг, размещенных на территории города Люберцы
Председатель комиссии:
Платонов А.Г. – Заместитель Главы администрации города Люберцы.
Члены комиссии:
Понитков М.М. – начальник Управления благоустройства, содержания и уборки городских территорий администрации города Люберцы; 
Лухтан Н.В. – начальник Управления потребительского рынка и услуг администрации города Люберцы;
Криворучко В.Г.- Директор МУП «Транс-Сервис», председатель депутатской комиссии по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию Совета депутатов города Люберцы;
Бычков А.П. – начальник отдела по обеспечению мероприятий по ГО И ЧС, общественной безопасности и мобилизационной работе администрации города Люберцы.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2008г. № 120-ПГ

О наделении муниципальных учреждений города Люберцы функциями по размещению заказов для муниципальных нужд города Люберцы
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить муниципальные учреждения города Люберцы функциями по размещению заказов для муниципальных нужд города Люберцы (Перечень муниципальных учреждений, 

наделенных функциями по размещению заказов для нужд города Люберцы - Приложение № 1).
2. Установить, что органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков - муниципальных учреждений, 

указанных в пункте 1 настоящего Постановления, является администрация города Люберцы.
3. Установить, что структурным подразделением администрации города Люберцы, отвечающим за выполнение функций, указанных в пункте 2 настоящего Постановления, является отдел 

муниципального заказа (А.Ф. Коновалов).
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Люберецкая панорама».
5. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава города  В.А. Михайлов

Приложение № 1 к Постановлению Главы города Люберцы
от 25.07.2008 № 120-ПГ

Перечень муниципальных учреждений, наделенных функциями по размещению заказов для муниципальных нужд города Люберцы
1. Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры имени Ухтомского».
2. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Люберцы Московской области.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23.07.2008 г. № 256-РГ

О награждении Знаком отличия города Люберцы «Признательность за труд»
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава города 

Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представлений заместителя 
Главы администрации города Люберцы В.И. Кулика и начальника Управления делами администрации города Люберцы В.Э. Доманского за большой вклад в социально-экономическое развитие 
г. Люберцы и в связи с юбилейными датами:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Тарасенко Александра Алексеевича – начальника участка ООО «Жилпромстрой»;
- Слепухину Наталью Юрьевну – начальника отдела корреспонденции и контроля Управления делами администрации города Люберцы;
- Ботову Нину Владимировну – главного специалиста отдела корреспонденции и контроля Управления делами администрации города Люберцы.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама». 
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.

Глава города  В.А. Михайлов

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Люберцы

___________В.А.МИХАЙЛОВ
«___»___________2008 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению вопроса строительства жилых домов корп. 6 и 7 и многоэтажного гаража-стоянки автомашин 

на ул. 8 Марта в г. Люберцы
Публичные слушания проведены 22 июля 2008 г. на строительной площадке корп. 6 по адресу: г. Люберцы, ул. 8 Марта.
Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании постановления Главы города Люберцы от 11.06.08 г. № 72-ПГ, 

которое было опубликовано в газете «Люберецкая панорама» от 19.06.08 г. № 28 и размещено на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
Публичные слушания открыл председательствующий – заместитель Главы администрации города Кулик В.И. В публичных слушаниях приняли участие 67 человек, в том числе жители 

домов №№ 57 и 63 корп. 6 по ул. 8 Марта, № 12 по ул. Кожуховская, №№ 11 и 13 по ул. Шевлякова, № 1 по ул. Л.Толстого, № 2 по ул. Гоголя, представители инвестора, проектного 
института.

С информацией по строительству жилых домов, многоуровневого гаража-стоянки и корректировке проекта планировки северной части жилого района «Красная горка» 
выступили главный архитектор проекта ЗАО «Кроки» Шестак А.А. и заместитель генерального директора ООО «Пробизнес Центр» Казбан В.В. На вопросы участников слушаний 
ответили заместитель Главы администрации Кулик В.И., главный архитектор проекта ЗАО «Кроки» Шестак А.А. и заместитель генерального директора ООО «Пробизнес Центр» 
Казбан В.В.

В ходе слушаний участниками были высказаны следующие предложения и замечания:
- въезд автомобилей в подземную парковку не должен располагаться со стороны двора дома № 57 по ул. 8 Марта;
- не уплотнять детскую площадку у дома № 57 по ул. 8 Марта, не располагать детские площадки новых домов на данной территории;
- сохранить зеленые насаждения во дворе дома № 57 по ул. 8 Марта;
- принять меры к замене светильников уличного освещения во дворе дома № 57 по ул. 8 Марта;
- рассмотреть возможность переноса ГРП с придомовой территории в другое место;
- при условии теплоснабжения новых домов от котельной на ул. Гоголя, 4, предусмотреть ее реконструкцию.
Ряд вопросов не имел отношения к обсуждаемой теме.
На основании изложенного:
1. Считать публичные слушания по обсуждению вопроса строительства жилых домов корп. 6 и 7 и многоэтажного гаража-стоянки автомашин на ул. 8 Марта в г. Люберцы 

состоявшимися.
2. Рассмотреть проект планировки сквера на ул. Побратимов на градостроительном совете при Главе города с учетом предложений, высказанных жителями.
3. Рекомендовать Главе города при принятии решения по утверждению корректировки проекта планировки северной части жилого района «Красная горка» учесть мнения жителей и 

рекомендации Градостроительного совета при Главе города Люберцы.
4. Опубликовать настоящее заключение в газете «Люберецкая панорама» и на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

ПРОТОКОЛ № 274
Проведения открытого аукциона на проведение ремонтных работ систем водопровода, канализации и отопления 

в муниципальном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 6 Люберецкого муниципального района Московской области 
Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

г. Люберцы 21 июля 2008 года

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

Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич - начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна - начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Фролова Людмила Михайловна - заместитель начальника Управления строительства;
Грашин Анатолий Михайлович - начальник отдела обеспечения Управления образования;
Секретарь Единой 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) 21 июля 2008 года в 10 часов 30 минут. 
Начальная (максимальная) цена контракта - 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек.
Заказчик: МОУ СОШ №6.

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

участника размещения заказа
Регистрационный №

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

ООО «САНТЕХСТРОЙ» 1
109145, г. Москва, ул. Привольная, д. 4
Тел.:  8 (495) 233S87S12 Факс: SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ООО «Люберецкое РСУ» 2
140000, Московская область, г. Люберцы, Котельничес-кий прSд, д. 14
Тел.:  554S92S28, 503S32S15, 8 (926) 571S60S12 Факс: 554S92S28, 503S32S15

ООО «РСП  ЭНЕРГОВЕНТСТРОЙ» 3
111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15
Тел.: 8 (495) 620S43S58, 620S43S82 Факс: 8 (495) 673S06S43 

Победитель аукциона: ООО «САНТЕХСТРОЙ».
Предложение о цене контракта: 730 000 (семьсот тридцать тысяч) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Люберецкое РСУ» предложение о цене контракта: 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рубль 00 копеек.
ООО «ПрофИнвестМонтаж» на аукцион в установленное время не явился.
1. Аукцион завершен: 21 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 Единой комиссии Е.С. Ларин
Заместитель председателя Единой комиссии: А И Науменко
Члены Единой комиссии Л.М. Фролова
 А.М. Грашин
Секретарь Единой комиссии М.В. Коробкина

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

ПРОТОКОЛ № 276
Проведения открытого аукциона на поставку расходных медицинских материалов для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» (по лотам) 

Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов.
г. Люберцы  23 июля 2008 года

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

Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич - начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна - начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Фролова Людмила Михайловна - заместитель начальника Управления строительства;
Грашин Анатолий Михайлович - начальник отдела обеспечения Управления образования;
Секретарь Единой 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) 22 июля 2008 года в 11 часов 00 минут. На аукцион выставлено 3 (три) Лота: 
ЛОТ №1: Материалы для урологии, инфузионной терапии и реанимации - 520 163 (пятьсот двадцать тысяч сто шестьдесят три) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

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

размещения заказа 
Регистрационный №

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

ООО «ФармVКонтинент» 1
109202, г. Москва, ул. 1Sая Фрезерная, д. 2/1, стр. 6
Тел.: 8 (495) 504S25S98 Факс: 8 (495) 504S25S98

ООО Фармацевтическая компания  «МЕДАРГО» 2
143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 2
Тел.: 8 (495) 737S55S67 Факс: 8 (495) 956S29S52

ООО «Медицинская Компания» 3
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 1, офис 68
Тел.: 8 (495) 380S00S80, доб. 1442 Факс: 8 (495) 780S31S11

Победитель аукциона по Лоту №1: ООО Фармацевтическая компания «МЕДАРГО».
Предложение о цене контракта: 514 961 (пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 37 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ФармVКонтинент» предложение о цене контракта: 517 562 (пятьсот семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 19 копеек.
ООО «Медицинская Компания» на аукцион в установленное время не явилось.
ЛОТ №2: Материалы для функциональной диагностики, рентгена и стериализации - 282 001 (двести восемьдесят две тысячи один) рубль 80 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

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

участника размещения заказа 
Регистрационный № 

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

ООО «ФармVКонтинент» 1
109202, г. Москва, ул. 1Sая Фрезерная, д. 2/1, стр. 6
Тел.: 8 (495) 504S25S98 Факс: 8 (495) 504S25S98

ООО Фармацевтическая компания  «МЕДАРГО» 2
143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 2
Тел.: 8 (495) 737S55S67 Факс: 8 (495) 956S29S52

Победитель аукциона по Лоту №2:   ООО «ФармVКонтинент».
Предложение о цене контракта: 279 181 (двести семьдесят девять тысяч сто восемьдесят один) рубль 78 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО Фармацевтическая компания  «МЕДАРГО» предложение о цене контракта: 280 591 (двести восемьдесят тысяч пятьсот девяносто 

один) рубль 79 копеек.
ЛОТ №3: Материалы для лечения ожоговых больных, перчатки, шприцы - 450 830 (четыреста пятьдесят тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек 
Заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница»

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

участника размещения заказа 
Регистрационный № 

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

ООО «ФармVКонтинент» 1
109202, г. Москва, ул. 1Sая Фрезерная, д. 2/1, стр. 6
Тел.: 8 (495) 504S25S98 Факс: 8 (495) 504S25S98

ООО «МедкомVМП» 2
127549, г. Москва, ул. Биберевская, д. 10, к.1
Тел.: 8 (945) 363S60S33 Факс: 8 (945) 363S60S33, доб. 126

Победитель аукциона по Лоту №3: ООО «ФармVКонтинент».
Предложение о цене контракта: 412 509 (четыреста двенадцать тысяч пятьсот девять) рублей, 45 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «МедкомVМП» предложение о цене контракта: 421 526 (четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать шесть) рублей  05 копеек.
1. Аукцион завершен: 22 июля 2008 года 11 часов 30 минут по московскому времени.
1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель Единой комиссии Е.С. Ларин
Заместитель председателя Единой комиссии: А И Науменко
Члены Единой комиссии Л.М. Фролова
 А.М. Грашин
Секретарь Единой комиссии М.В. Коробкина

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый конкурс по выбору организации на право 

заключения инвестиционного контракта по разработке проектноVсметной документации и строительству физкультурноVоздоровительного комплекса с бассейном по адресу: г. Люберцы, ул. 
Смирновская.

Организатор конкурса:
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области.
Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, 

ул. Звуковая, д.4. Тел: 8 (498) 642S12S64, Факс: 8 (498) 642S12S64. Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация о конкурсе
Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет инвестиционного контракта: выбор организации на право заключения инвестиционного контракта по разработке проектноSсметной документации и строительству физкультурноSоздоровительного 
комплекса с бассейном по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская.

Объем работ указан в техническом задании конкурсной документации.
Место выполнения работ: г. Люберцы, ул. Смирновская.
Источник финансирования: 
Собственные средства организации - инвестора.
Выдача конкурсной документации производится: с 01.08.2008 до 01.09.2008 без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма 

с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 01 сентября 2008 года в 10-00 по московскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 
02 сентября 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком. 112, 8 сентября 2008 года.

Начальник Управления муниципального заказа Е.С.Ларин

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

в Муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении детский сад № 57 Люберецкого муниципального района Московской области ».
Муниципальный заказчик: 
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 57 Люберецкого муниципального района Московской области. Адрес: 140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Л.Толстого, 

д.15Sа. Тел. (495)S558S56S94, Т. В. Лихачёва. 
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион. 
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская 

область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64, Факс: (498) 642-12-64. 
Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта:
Проведение работ по ремонту полов в муниципальном дошкольном общеобразовательном учреждении детский сад № 57 Люберецкого муниципального района Московской области. 
Объем работ: В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ, оказания услуг: 
140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Л. Толстого, д.15Sа.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной документации производится: с 01.08.2008 г. до 20.08.2008 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, 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, 20 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, 22 августа 2008 года в 12-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноSисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа Е.С.Ларин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион на поставку продуктов питания для 

МУЗ «Люберецкая районная больница №2» (по лотам). 

Муниципальный заказчик: 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая районная больница №2». 140006, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский прSт, д. 338. Тел: 554S70S65. 
Контактное лицо: Пятина Е.Ю. 
Уполномоченный орган по размещению заказа:

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

Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: Поставка хлеба (омс).
ЛОТ №2: Поставка бакалейных продуктов (омс).
ЛОТ №3: Поставка овощей и фруктов (омс).
ЛОТ №4: Поставка продуктов переработки (омс)
ЛОТ №5: Поставка мяса, птицы, рыбы (омс).
ЛОТ №6: Поставка кондитерских изделий (омс).
ЛОТ №7: Поставка колбасных изделий (омс).
ЛОТ №8: Поставка молочной продукции (омс).
ЛОТ №9: Поставка хлеба (бюджет и внебюджетные средства).
ЛОТ №10: Поставка бакалейных продуктов (бюджет и внебюджетные средства).
ЛОТ №11: Поставка овощей и фруктов (бюджет и внебюджетные средства).
ЛОТ №12: Поставка продуктов переработки (бюджет и внебюджетные средства).
ЛОТ №13: Поставка мяса, птицы, рыбы (бюджет и внебюджетные средства).
ЛОТ №14: Поставка кондитерских изделий (бюджет и внебюджетные средства).
ЛОТ №15: Поставка колбасных изделий (бюджет и внебюджетные средства).
ЛОТ №16: Поставка молочной продукции (бюджет и внебюджетные средства).
Количество поставляемого товара по каждому лоту указано в техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
ЛОТ №1: 295 800 (двести девяносто пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2: 186 660 (сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3: 400 300 (четыреста тысяч триста) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4: 599 570 (пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №5: 1 088 000 (один миллион восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6: 95 200 (девяносто пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
ЛОТ №7: 125 800 (сто двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №8: 523 300 (пятьсот двадцать три тысячи триста) рублей 00 копеек.
ЛОТ №9: 55 750 (пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №10: 27 485 (двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
ЛОТ №11: 57 750 (пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №12: 102 152 (сто две тысячи сто пятьдесят два) рубля 00 копеек.
ЛОТ №13:178 000 (сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №14: 16 360 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №15: 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №16: 129 250 (сто двадцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 
Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский прSт, д. 338. МУЗ «Люберецкая районная больница №2»
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 01.08.2008 до 20.08.2008 г., без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, дом 4, кабинет 

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

Место, дата, время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком. 108, 20 августа 2008 года в 10-30 по московскому 
времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, ком.112, 22 августа 2008 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества для учреждений уголовноSисполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа Е.С.Ларин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает о проведении аукциона по продаже муниципального имущества. 
Аукцион состоится 02 сентября 2008 года в 11-00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, ком. 228.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также юридических лиц в уставном капитале которых доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный 
срок.

1. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
ЛОТ № 1

Характеристика объекта
Наименование: нежилые помещения 1Sго этажа и антресоли жилого дома, общей площадью 386,1 кв.м. (1Sй этаж S помещение I №№ по плану 1, 2, 2а, 3S11 площадью 327,4 кв.м.; антресольS помещение I №№ 

по плану 1S5 площадью 58,7 кв.м.).
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 9.
Продажа проводится на основании решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2007 г. № 276/30.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 15 822 413 (Пятнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста тринадцать) рублей. 
Сумма задатка – 3 164 483 (Три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля S 20% от начальной цены продажи.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
договор аренды от 14.12.2007 г. № 934 по 30.11. 2032 г. 

ЛОТ № 2
Характеристика объекта

Наименование: Нежилые помещения подвала жилого дома площадью 204,8 кв.м. (помещение I, №№ по плану 1S16) и холодная пристройка литер а площадью 9,8 кв.м.
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 53.
Продажа проводится на основании решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2007 г. № 276/30. 
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 4 883 056 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят шесть) рублей. 
Сумма задатка - 976 611 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот одиннадцать) рублей - 20% от начальной цены продажи.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже): 
договор аренды от 06.08.2007 г. № 885 по 31.07. 2010 г. 

ЛОТ № 3
Характеристика объекта

Наименование: нежилые помещения 1Sго этажа жилого дома, общей площадью 632,2 кв.м. (помещение I, №№ по плану 1S6, 8S13, 18S30). 
Месторасположение: Московская область, г. Люберцы, ул. Л.Толстого, дом 27. 
Продажа проводится на основании решения Совета депутатов муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 26.12.2007 г. № 276/30.
Начальная цена продажи согласно плану приватизации: 26 877 402 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста два) рубля. 
Сумма задатка V 5 375 480 (Пять миллионов триста семьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей - 20% от начальной цены продажи.

Наличие обременений имущества, предназначенного к приватизации (продаже):
договор аренды от 04.09. 2006 г. № 819 по 30.06. 2009 г. 

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЛАТЕЖА, НЕОБХОДИМЫЕ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ
- Претендент обязан заключить договор о задатке в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Претендент, подавший заявку, допускается к участию в аукционе только при условии поступления задатка на 

указанный счет. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета Продавца.
- Задатки для участия в аукционе вносятся претендентами в срок по 25 августа 2008 года включительно на текущий счет администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области. ИНН 5027036758, КПП 502701001, ОКПО 04034252, ОКОНХ 97610, кор. счет 30101810400000000225, БИК 044525225, текущий счет 40302810640240000009 в Люберецком отделении № 7809 
Сбербанка России (ОАО) г. Москва. 

- Единственным средством платежа являются денежные средства.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- по составу участников S открытые торги;
- по форме проведения S закрытая форма подачи предложений о цене (предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах в день подведения итогов 

аукциона).
4. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Подать заявку, ознакомиться с правилами проведения аукциона и дополнительной информацией можно с момента опубликования настоящего сообщения по 25 августа 2008 года включительно, по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190, ком. 336.

Заявки с прилагаемыми к ним документами представляются Продавцу лично претендентом или его полномочным представителем. 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТАМИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

S заявка на участие в аукционе по установленной форме;
S платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения приобретаемого на аукционе имущества;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
S нотариально заверенные копии учредительных документов;
S письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законода-

тельством страны, в которой зарегистрирован претендент;
S документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований;
S балансовые отчеты за последние 3 года деятельности (в случаях, когда юридическое лицо существует менее 3 лет S за время его существования);
S справку налоговой инспекции, подтверждающую отсутствие у претендента просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал;
S предложения по цене (представляются участником в запечатанном виде);
S подписанная претендентом опись представленных документов (2 экземпляра).
Кроме того, для иностранных участников:
S выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса. Представленные иностранным инвестором документы должны быть легализованы на терри-

тории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией в день подведения итогов аукциона с 11 часов 00 минут.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о приеме заявок и признании претендентов участниками аукциона.
Претенденты, признанные Продавцом участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
S представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
S представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении;
S заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
S не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Рассмотрение предложений по цене и определение победителей аукциона:
ЛОТ № 1 V с 11 часов 15 минут;
ЛОТ № 2 V с 11 часов 30 минут;
ЛОТ № 3 – с 11 часов 45 минут;
Победитель будет определен комиссией по итогам рассмотрения поданных заявок.
Главным критерием определения победителя будет максимальная предложенная цена за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества 
на аукционе, победителем признается участник, чья заявка была подана раньше других заявок.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, Продавцом не рассматриваются.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку либо высылаются ему по почте (заказным 

письмом) в течение 5Sти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней, с даты подведения итогов аукциона.
Победитель аукциона обязан заключить договор куплиSпродажи с продавцом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплиSпродажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора 

куплиSпродажи.
Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной 

регистрации такого имущества является договор куплиSпродажи недвижимого имущества, а также акт приемаSпередачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.
Контактный телефон: 503V42V18.

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

подтрибунных помещений стадиона «Торпедо» Люберецкого муниципального района Московской области. 
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: МУ «Комитет по физической культуре, спорту и туризму» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области. 
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, дом 7а.
Контактные лица:  Чаленко Ю.В. тел. 554S20S46.
                                  Куранова Е.Б. тел. 554S91S54.
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) 642S12S64. Факс: (498) 642S12S64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Выполнение текущего ремонта подтрибунных помещений стадиона «Торпедо» Люберецкого муниципального района Московской области. 
Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.
Место выполнения работ: 
140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.202.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 01.08.2008 до 20.08.2008, 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): 
1 900 000 (один миллион девятьсот 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, 20 августа  2008 года в 10S00 по мос-

ковскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112,    22 августа 2008 г. в 10S00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноVисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа Е.С.Ларин

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, ориентировочной площадью 2000 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 3-й проезд Белинского  для ведения личного подсобного хозяйства.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка, ориентировочной площадью 2500 кв. м, отнесенно-
го к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, 3-й проезд Белинского  для ведения личного подсобного хозяйства.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район,  город Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, около д. 17  под проектирование и строительство продовольственного 
магазина

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 600 кв.м из земель, отнесенных к катего-
рии земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, Люберецкий район, городское поселение Томилино, дер. Токарево, ул. Луговая, д.1 под индивидуальное садоводство.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка, отнесенного к категории «земли  населенных пунктов», с место-
положением: Московская область, Люберецкий район,  город Люберцы, ул. Красногорская под строительство многоярусного гаража-стоянки.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 1000 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, д. Токарево, ул. Октябрьская, уч. 170/2 под садоводство.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

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

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка площадью 700 кв.м. из земель, отнесенных к 
категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, около д. 197 под организацию стоянки автомобилей.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов
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МВСВ-2008

В этом году статическая экспо-
зиция Международного салона
вооружения и военной техники
будет развернута на территории 
Центрального выставочного 
комплекса (ЦВК) «Экспоцентр» 
по адресу: Москва, Красно-
пресненская набережная, 14.

ЦВК располагает девятью пави-
льонами с современной инфра-
структурой и инженерно-техничес-
ким оснащением, которые позво-
ляют демонстрировать любые
экспонаты, в том числе крупно-
габаритные. В распоряжение участ-
ников и гостей Салона отданы 
оформленные в едином фирменном 
стиле выставки, открытые площади 
вставочного комплекса. Общая пло-
щадь экспозиции составит свыше 
50 тысяч квадратных метров.

Впервые в рамках проведения 
Салона «МВСВ-2008» будет 
организована экспозиция стран-
участниц ОДКБ, подписавших 
Соглашение о взаимодействии 
в области рекламно-выставоч-
ной деятельности, куда входят
Республика Армения, Респуб-
лика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Кыргызская Респуб-
лика, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан и 
Республика Узбекистан.

Эксперты и гости выставки смогут 
познакомиться с образцами систем 
АСУВ, РЭБ и радиоразведки, тех-
никой и средствами РХБЗ, инже-
нерным вооружением, полигон-
ным оборудованием и учебно-
тренировочными средствами, тех-
никой тылового обеспечения. 

Также планируется представить 
на Салоне экспозицию «Проекти-
рование объектов военного назна-
чения», разделы «Утилизация ВиВТ 
и боеприпасов, конверсионные 
технологии», «Строительство спе-
циальных военных объектов», 
«Кооперационное сотрудничество 
предприятий ОПК».

Участниками Московского 
Салона вооружения 2008 года

уже стали 170 российских пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, имеющих 
богатый и плодотворный опыт 
работы на международных выс-
тавках вооружения.

Среди них давние и надеж-
ные партнеры «МВСВ»: ФГУП 
«Рособорон-экспорт», завод 
им. В.А. Дегтярева, ФГУП «Конс-
трукторское бюро машинострое-
ния», ОАО ОМПО «Радиозавод
им. А.С. Попова», концерн «Мор-
информсистема-Агат», ОАО «Тре-
нажерные системы», ФГУП «ГНПП 
Сплав», ФГУП «Конструкторское 
бюро приборостроения» и многие 
другие.

Обширна и международная про-
грамма Салона. Ожидаются деле-
гации Индонезии, Китая, Индии, 
Малайзии, Объединенных арабс-
ких эмиратов, Иордании, Вене-
суэлы, Уганды, Египта, Эфиопии, 
Алжира, Ливии, Анголы, Гвинеи, 
Конго, Финляндии, Джибути, 
Македонии, Сирии, Бангладеш, 
Польши, КНДР, Йемена, Греции, 
Узбекистана, Судана, Вьетнама, 
Монголии, Шри-Ланки, Ирана, 
Болгарии, Кубы, Кипра, Нигерии, 
Армении, Сенегала, Турции, 
Украины, Казахстана, Республики 
Беларусь, Киргизии, Эстонии, 
Канады и других стран.

Ожидается, что Салон, в 
котором примут участие более 
600 экспонентов из 15 стран 
мира, посетят более 400 тысяч 
посетителей. 

Контакты для аккредитации 
журналистов:

Пресс-служба выставки «МВСВ-
2008». Контактный телефон: 
(495) 937-40-81, доб. 254, Шмелев 
Александр Анатольевич.

Министерство по делам 
печати и информации МО. 
Контактный телефон: 8-498-
602-11-97, Минаева Марина 
Владимировна.

В ежедневной работе специалис-
тов Управления опеки и попечи-
тельства Люберецкого района при-
сутствует главное - инициативный 
поиск семей для детей, оставшихся 
без попечения родителей. Благодаря 
публикациям в «Люберецкой пано-
раме» многие малыши обрели 
семью. Посмотрите на эти счаст-
ливые детские мордашки. Теперь у 
них есть свои мама и папа, которых 
они так ждали. Информация об этих 

детях была размещена на страницах 
«Люберецкой панорамы» в 2007 году 
в рубрике «Чужих детей не быва-
ет». Спустя год мы решили вернуть-
ся к нашим героям. Поводом стала 
знаменательная дата - исполнился 
год, как у этих малышей появилась 
семья. Как не поздравить их с таким 
«юбилеем» и не поинтересоваться, 
как дела?!

Статистика гласит, что в нашей стра-
не на одного ребенка-сироту при-

ходится двадцать бесплодных пар. 
Они годами лечатся и плачут в 
подушку по ночам. А зачем плакать? 
Приходите в Управление опеки и 
попечительства Люберецкого района 
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, дом 209, и мы поможем 
вам подобрать малыша. Приемный 
день - четверг, тел. 554-10-68.

В.Н. БАЛАХОВСКАЯ,
начальник Управления

опеки и попечительства

МОЯ СЕМЬЯ - МОЁ БОГАТСТВО

НИКОЛАЙ
Мама Коли с удовольствием рассказывает о своем 

сыне, как он ест, спит, смеется, копирует жесты папы. 
Любая тема через минуту превращается в обсуждение 
ее малыша: «Коленька уже напевает «Голубой вагон», 

у него прекрасный слух! Вчера Коля нарисовал замеча-
тельную картину, чувствуется, что у него есть художест-
венный дар!» 

Ох уж эти мамочки, так любят приумножать таланты 
своих детей!

ЕВГЕНИЯ
«Первые дни дома совпали с первыми зубами, - рас-

сказывает Женина мама, - поэтому малышка сначала 
была очень беспокойная. Но потом стала заметно ров-
нее и веселее. И вообще оказалась ребенком веселым, 

жизнерадостным и очень активным. Аппетит у Жени 
с первых дней был прекрасный, что меня очень радо-
вало. Женя очень быстро привыкла к членам семьи: ко 
мне, мужу, бабушке и дедушке и стала всеобщей люби-
мицей. Мы вместе, и мы очень счастливы!»

МИХАИЛ
Миша в семье Татьяны и Андрея живет чуть боль-

ше года. Когда они забирали Мишу из Люберецкой 
детской больницы, он был худеньким и грустным 
мальчиком. Но по прошествии нескольких меся-

цев Миша просто расцвел, все знакомые Татьяны и 
Андрея восхищались: пупс с рекламной картинки! 
«Миша очень добрый, ласковый и умный ребенок, - 
говорит Татьяна, - нам с трудом верится, что когда-то 
мы жили без него».

ДИЛЬШОР
«Уже год прошел с того дня, как я забрала Дильшора 

из дома ребенка и у меня появился сынок», - вспомина-
ет Елена Петровна, - адаптация у мальчика проходила 
хорошо, он сразу органично вписался в нашу семью. 

Болтун! Рот не закрывается, постоянно что-то расска-
зывает, сочиняет. Он уже знает некоторые буквы, умеет 
считать до пяти. Мы очень дружим и любим друг друга. 
Этот маленький человечек принес много радости, света 
и любви в наш дом».

МЫ УЖЕ ДОМА!
«ЭКСПОЦЕНТР»
ПРИГЛАШАЕТ

С 20 по 24 августа 2008 года в Москве пройдет 
третий Международный салон вооружения и 
военной техники - «МВСВ-2008».

КОНКУРС

Рисунки могут быть выполнены 
на бумаге, картоне, холсте в лю-
бой технике рисования: маслом, 
акварелью, тушью, цветными ка-
рандашами или мелками, а также 
графика. Ребенок может предста-
вить на конкурс не более двух 
рисунков. На обратной стороне 
должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, возраст автора, назва-
ние рисунка. В сопроводитель-
ном письме необходимо ука-
зать фамилию, имя, отчество 
родителей, представляющих пер-
вичную профсоюзную органи-
зацию, занимаемую должность и 
контактный телефон или взрос-
лого представителя ребенка, кото-

рый гарантирует подлинность 
и корректность представленной 
работы.

Победителям конкурса в каж-
дой возрастной категории будут 
вручены ценные подарки, все 
участники получат сувениры, 
встретятся с участниками Олим-
пийских игр, призерами чем-
пионатов мира и Европы. Работы 
принимаются жюри в Мособл-
спортпрофсоюзе через предс-
тавителей на местах. Просьба 
приносить работы в редакцию 
газеты «Люберецкая панорама», в 
отдел спорта.

Мила ЮРЬЕВА

СПОРТ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Московская областная организация «Профсоюз 

работников физической культуры и спорта 
Московской области» до 25 августа проводит для 
детей членов спортпрофсоюза конкурс рисунка на 
тему «Спорт глазами детей», посвященный XXIX 
Олимпийским играм 2008 года (Пекин). Конкурс 
проводится среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. 
Обязательной темой рисунка должен быть спорт. 
Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, 
без помощи взрослых. Представленные работы 
должны быть не меньше формата А-4 (210х290 мм) 
и не больше формата А-2 (420х580 мм).
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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 со-

тку. Можно с домом. Готов рас-

смотреть 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 двухъ-

ядерный 4200, 1 Гб, 250 Гб, CD/

DVD RW, Интернет, гарантия, 

8300 рублей. Тел. 507-00-35

Русская семья из Подмосковья 

снимет квартиру на Ваших усло-

виях. Ответственны, аккуратны, 

платежеспособны. 8-90-63-750-

39-72, Марина, Сергей

Сдается комната в общежитии в 
р-не Жулебино. На 4-6 человек. 
Все удобства. Оплата нал./без-
нал. 8-915-181-14-00

Общая карта 

региона,

карты всего 

Люберецкого 

и Раменского 

районов
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В автосервис требуются: 
жестянщики, автослесари.

Телефоны: 8-926-585-06-13,

8-926-304-72-49

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

Строительно-монтажному   

управлению  № 59  треста 

«Мособлэлектромонтаж»

срочно  требуются  на  постоянную  
работу:

ПРОРАБ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА

СМЕТЧИК

       Зарплата  по  итогам   собеседования 
+ соцпакет.
Телефоны:  8 ( 496 46) 3-59-27, 7-91-69

Адрес:  г. Раменское, ул. Свободы, д. 10 а

газета Люберецкого района

ВАША РЕКЛАМА У НАС!

Отдел рекламы:
г.Люберцы, ул.Кирова, д.57

Электронный адрес:
evs0701@yandex.ru

luberpan@rambler.ru
8-915-165-91-25

559-70-15

Салону красоты "ВЕСНА" (г.Дзержинский, 
ул.Ленина, д.12) требуются парикмахер-уни-
версал и косметолог. Условия работы достой-
ные. Тел. 8-903-715-97-01, 8-903-152-90-28
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ЗАО "Лыткаринский АИЗ" 
приглашает на постоянную 
работу на участок сборки 
высоковольтных изоляторов, 
граждан РФ, прописка МО, 
муж. 25-40лет, без в/п, оп-
лата сдельно-премиальная, 
оформление согласно ГЗОТу

Автоцентру требуются мойщики. 

Граждане РФ. З/п 27 000 + соц.па-

кет. График 3 через 3, с 9.00 до 21.00. 

Тел. 8-906-787-84-05, строго в буд-

ни с 12.00 до 13.00, Андрей

Частному охранному предприятию срочно 
требуются сотрудники охраны для работы в 
Москве, д.Машково, п.Малаховка. З/п - сутки 
- 1 600 рублей. Тел. 8-903-142-89-44

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 56 Люберецкого муниципального района в лице заведующей Елены Петровны Котенко

благодарит ОАО "ЛГЖТ" (директор Мамед Кескинович Азизов) и депутата Совета депутатов 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области Сер-
гея Николаевича Антонова за безвозмездную помощь, оказанную ДОУ в период проведения 
ремонтных работ.

Особую благодарность выражаем столярам РПУ при ЛГЖТ: Олегу Александровичу Андрее-
ву и Владимиру Яковлевичу Тимохину за оперативность в работе и качественное изготовление 
дверей.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Доводим до вашего сведения, что желающие 
дать объявления о межевании 
и согласовании границ  земельных участ-
ков в газете "Ежедневные новости. Подмос-
ковье" могут обращаться в отдел рекламы 
газеты "Люберецкая панорама" по адресу: 
г.Люберцы, ул.Кирова, д.57. 
Телефон: 559-70-15

ПРОДАЮ

новую стиральную машину 

российского производства 

- надежную и удобную как в 

квартире, так и на даче. 

Недорого. Тел.8-903-771-91-01
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Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

28 июля

В.Н. Балынин - директор ЗАО «Строймех-
транс» (1939 г.р.)

29 июля

А.В. Лилякова - директор средней школы 
№ 14

Р.Ф. Задорожняя - главный бухгалтер 
комитета по культуре

30 июля

В.Г. Криворучко - директор МУП «Транс-
Сервис» (1953 г.р.)

Д.М. Макаренко - депутат Красковского  
Совета депутатов (1974 г.р.)

1 августа

В.К. Брегман - генеральный директор ОАО 
«Завод «Экомаш» (1953 г. р.) 

2 августа

Е.А. Степанюк - заведующая детским 
садом № 70

ПОЗДРАВЛЕНИЯНАШИ ЗЕМЛЯКИ

Еще находясь в армии, Валерий подумывал 
о настоящей мужской работе. Командир войс-
ковой части предлагал ему остаться на сверх-
срочной службе. Тем более имелись перспек-
тивы поступления в военный вуз. Но семейные 
обстоятельства в родном Лыткарине не позво-
лили ему продолжить военную службу.

В 1988 году его мечта сбылась: он поступил 
на службу в пожарную охрану района. В этом 
году отметит круглую дату - 20 лет, как он 
работает пожарным. Есть что вспомнить, над 
чем подумать. 

С психологическими и физическими перегруз-
ками Валерию помогают справляться постоянные 
занятия физкультурой и спортом. Это его любимое 
занятие и времяпровождение. Летом - футбол, 
зимой - хоккей. Валерий - постоянный участник 
соревнований по пожарно-прикладным видам 
спорта, волейболу, лыжам. Еще его увлечение - 
физические упражнения с тяжеленными гирями. 

- Работа пожарного напряженная. Надо 
быть крепким парнем и даже немного пси-
хологом и медиком, - говорит В.В. Антонов. 
- Часто до прибытия бригады «скорой помо-
щи» надо суметь оказать первую медицинс-
кую помощь пострадавшему, успокоить его. 
Пожар - огромный стресс, и не каждый может 
самостоятельно с ним справиться. 

Пожарный привел такой случай. В апреле 
поступил сигнал: в поселке Егорова загорелся 
частный дом. Прибыли на место пожара -
с чердачного помещения шел дым, прове-
ли боевое развертывание, подали ствол на 
крышу и стали разбирать кровлю. Местные 
жители, владельцы ближайших домов, стали 
возмущаться этим, так как, по их словам, хозя-
ева совсем недавно в доме сделали ремонт. И 
вообще, мол, огонь можно потушить иначе. 
Пришлось объяснить, что хозяевам все-таки 
лучше вернуться к дому, а не к пепелищу. К 
этому времени прибыло еще два подразделе-
ния, и совместными усилиями очаг возгорания 

был ликвидирован. Дом не пострадал, и в нем 
можно продолжать жить.

- И еще хочется сказать жителям городов и 
поселков Люберецкого района, - продолжает 
Антонов. - Если случилась беда и вызвали пожар-
ную охрану, то старайтесь по возможности встре-
тить пожарные подразделения и указать крат-
чайший путь к месту возгорания. Во дворах стоят 
личные автомобили, иногда приходится искать 
пути объезда, а на это уходит драгоценное время, 
и люди могут пострадать, и пожар силу наберет. 
Если едет пожарный автомобиль с включенным 
спецсигналом, пожалуйста, уступите ему дорогу. 

Пожарная часть №232 находится в поселке 
Октябрьский. Местная школа часто проводит с 
учениками занятия по пожарной безопасности, 
различные конкурсы, викторины. В конце мая 
они пригласили пожарных провести занятия с 
учениками на школьном стадионе с примене-
нием средств тушения. Была имитация пожара и 
показательное спасение людей из окон третьего 
этажа «горящего» дома при помощи пожарной 
лестницы. Дети аплодисментами поддержива-
ли смелые, решительные действия пожарных, 
вызывающих восторг. В июне на экскурсию в 
пожарную часть приходили дети из детского 
лагеря. С ними также провели занятия по пожар-
ной безопасности, показали пожарную технику, 
боевое развертывание расчета с подачей воды. 
Спасатели ПСО-4 рассказали о своей работе и 
показали, как работают гидравлические инс-
трументы. Дети в знак благодарности на фаса-
де перед частью дали небольшой концерт для 
пожарных и спасателей ПЧ №232.

Одно время с кадрами было напряженно, не 
хватало специалистов, и это сказывалось на 
работе. В настоящее время с молодым попол-
нением полегче, в пожарную охрану приходят 
молодые парни, отслужившие срочную служ-
бу в армии. Ветераны службы, руководство 
части уделяют им повышенное внимание, про-
водятся занятия и обучение пожарному делу. 

К учебе молодежи в ПЧ-232 подходят жестко, 
предъявляют высокие требования. Опытные 
пожарные при учебе новичков руководствуют-
ся суворовским принципом: «Тяжело в ученье -
легко в бою!». Огонь - враг сильный и ковар-
ный, его щадить нельзя.

ПЧ-232 как структурное подразделение 
подчиняется Люберецкому территориально-
му управлению силами и средствами ГУ МО 
«Мособлпожспас», которое более двух лет воз-
главляет кадровый спасатель Олег Викторович 
Хатин. С его приходом, отмечают сотрудники, 
улучшилось пожарно-техническое вооруже-
ние, обновлена экипировка пожарных, появи-
лось много других позитивных изменений.

Валерий Викторович Антонов - пожарный 
по призванию, говорят его коллеги. 

- Звезды так распорядились, что моя судьба -
быть пожарным. По гороскопу я Овен, а сим-
волы у Овна - огонь и вода, - шутливо говорит 
Валерий Викторович. - Родился 17 апреля, в 
этот день в 1918 году Ленин подписал декрет 
о создании пожарной охраны, и до 2001 года 
этот день был Днем работника пожарной охра-
ны. От судьбы, как говорится, не уйдешь.

30 июля 2008 года, в День работника пожар-
ной охраны, заместитель главы админист-
рации Люберецкого района Ю.В. Григорьев 
вручил В.В. Антонову ценный подарок - за 
отличную работу. 

Николай ПИНЯСОВ
Фото из архива «Мособлпожспаса»

СПОРТ

С 25 июня по 6 июля в г. Сочи проходил 23-й
Международный турнир по боксу памяти Героя 
Советского Союза Мартироса Нагуляна. Летчик-
ас, коренной сочинец, М. Нагулян погиб смер-
тью храбрых при выполнении боевого задания 
в 1945 году, за что ему и было присвоено (пос-
мертно) звание Героя Советского Союза.

Наставник люберецких боксеров, заслуженный 
тренер России, судья международной категории 
Александр Щедеркин рассказал, что «в турнире 
участвовали 300 представителей России, а также 
Узбекистана, Армении. Занявший первое место 
в возрастной категории «старшие юноши», весо-
вая категория - свыше 86 кг, шестнадцатилетний 
люберчанин Алексей Молчанов теперь станет 
кандидатом в мастера спорта. У Алексея Ларина 
(54 кг) немного не хватило сил, он стал серебря-
ным призером в возрастной категории «старшие 
юноши». А два третьих места в категории «сред-
ние юноши» в нелегком единоборстве отвое-
вали у соперников юные, но опытные люберец-
кие бойцы Томас Кафаров (35 кг) и Роман Гоян. 
Тренировки, выступления были очень напряжен-
ными, и свободного времени у нас было не очень 
много, - подчеркнул Александр Дмитриевич, - 
но ребята и тренеры: (я и мой помощник мас-
тер спорта Виктор Пономарев) находили время 
покупаться в море, попу-
тешествовать по горам и 
вообще отдохнуть в ком-
фортабельном пансио-
нате. Думаю, ребятам эта 
поездка запомнится надо-
лго. Пользуясь случаем, 
хочу сказать большое спа-
сибо Люберецкой феде-
рации бокса ( президент 
С.Н.Долгов) и родителям 
наших ребят за оказанную 
финансовую помощь».

Но не только поездкой к 
морю запомнится это лето 
люберецким «лебзякам» и
«тайсонам». Многие вые-
хали на сборы в свой лю-
бимый лагерь «Спартако-

вец» на Оке. Важно, что, несмотря на дожди, жару, 
тренировки не прекращались ни на день. А это 
залог будущих успехов наших спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2008, извест-
ные как XXIX Олимпиада, пройдут в Пекине с 
8 по 24 августа. Церемония открытия начнется 
8 августа в 12 часов по московскому времени на 
Национальном стадионе Пекина. Соревнования 
по футболу, парусному спорту и 10- километровый 
заплыв пройдут в других городах Китая. Гонки 
на парусниках состоятся в Гонконге - это уже вто-
рой случай, когда Олимпийские игры проводятся 
Олимпийскими комитетами двух разных стран.

Официальный логотип летних Олимпийских 
игр-2008 - «Танцующий Пекин». Талисманы 
- пять игрушек Фува, каждый представляет 
цвет олимпийских колец. Слоган Олимпиады -
«Один мир, одна мечта». Спортсмены будут 
соревноваться в 28 видах спорта (на один 
больше, чем на Олимпиаде в Афинах в 2004) и 
примут участие в 208 матчах. Каждый россий-
ский спортсмен - обладатель золотой медали 
Пекинской Олимпиады получит от государства 
по 100 тысяч евро. Добавлю, Китай собирается 
выплачивать своим золотым медалистам по 
1 миллиону долларов. 

Мила ЮРЬЕВА

На 92-м году жизни скончался почетный 
гражданин поселка Красково Иван Проко-
фьевич Медведев. Он прожил большую, яр-
кую жизнь. Только в прошлом году мы поз-
дравляли его с 90-летним юбилеем. И вот 
оборвалась жизнь еще одного ветерана…

Масштабная личность, он зарекомендовал 
себя опытным руководителем местной влас-
ти в советские годы, был одним из лидеров 
ветеранского движения. 

Его биография схожа с биографиями 
многих руководителей того поколения. Ро-
дился в крестьянской семье в Орловской 
области. Трудился в колхозе. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После демо-
билизации в 1946 году поступил на работу 
в совхоз «Красковский» Министерства 
обороны. Затем его трудовая биография 
продолжилась в Красковском поссовете. 
Он был избран председателем исполкома, 
и в этой должности бессменно работал до 
1968 года. Старожилы помнят, что именно 
тогда закладывался современный облик 
поселка, создавалось содружество депута-
тов и руководителей предприятий. Именно 
в те годы под руководством И.П. Медведе-
ва Красково из сельского поселения ста-
ло превращаться в город, планировалось 
строительство многоэтажных домов, возво-
дились социальные объекты, прокладывал-
ся водопровод, шла газификация. За этими 
скупыми строчками стоит судьба человека, 
нашего современника.

В трудное время Иван Прокофьевич су-
мел многое сделать для социально-эконо-
мического развития поселка, чем заслужил 
авторитет среди директорского корпуса и 
населения. 

Затем был переведен в исполком Любе-
рецкого горсовета, руководил комбина-
том благоустройства. Работая в районе, 

не терял связей с родным поселком, во 
всем оказывал содействие. С должности 
начальника комбината и ушел на пенсию 
в 1977 году.

Но и выйдя на заслуженный отдых, Иван 
Прокофьевич еще хотел принести пользу 
людям и родному поселку. Работал замес-
тителем председателя Совета ветеранов 
войны, труда и Вооруженных Сил. Ветеран 
не старел душой до самых последних дней. 
Всегда старался быть в гуще общественной 
жизни, заряжал своим оптимизмом и энер-
гией окружающих, мужественно боролся с 
болезнью. Таким он и останется в наших сер-
дцах - мудрым руководителем, неутомимым 
тружеником, отзывчивым человеком, насто-
ящим патриотом своего края.

Выражаем глубокое соболезнование суп-
руге И.П. Медведева - Лидии Тимофеевне 
и скорбим вместе с красковчанами о невос-
полнимой утрате.

Администрация Люберецкого района,
Совет ветеранов Люберецкого района,

друзья и товарищи

ПОЖАРНЫЙ ПО ПРИЗВАНИЮ

РЕКЛАМА

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

ПАМЯТИ
И.П. МЕДВЕДЕВА

ЛЮБЕРЕЦКИЕ БОКСЕРЫ
ОТЛИЧИЛИСЬ В СОЧИ

СМОТРИМ ОЛИМПИАДУ!

Валерий Антонов служит начальником караула в пожарной части №232 г.п. 

Октябрьский. Его подразделение на хорошем счету в Люберецком территориаль-

ном управлении «Мособлпожспас». Окончив школу, он по примеру своих школь-

ных товарищей поступил на учебу в ПТУ №10 им. Ю.А. Гагарина г. Люберцы. После 

окончания училища успел некоторое время поработать на заводе, откуда призвали 

на срочную службу в армию. После службы вернулся на родной завод.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


