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10 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ДУХВНОСТЬ

ЛЮБЕРЕЦКОЕ ТВ
ПРИШЛО В ОКТЯБРЬСКИЙ

ОСВЯЩЕНИЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
ХРАМА СОСТОИТСЯ 14 СЕНТЯБРЯ

«МЕДИА-ЗВЕЗДА» ПРИГЛАШАЕТ

14 сентября состоится Великое освящение Преображенского 
храма, который построен в Люберцах усилиями меценатов и ве-
рующих. Ожидается приезд высоких гостей - митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия и губернатора Московской 
области Б.В. Громова. Великое освящение храма и Божественная 
литургия будут продолжаться с 9.20 до 12.30.

В эти дни идут подготовительные работы к событию, которого с 
нетерпением ждут жители города и района. Администрация района 
уделяет особое внимание благоустройству прилегающей территории, 
снесены торговые ряды у храма, которые совершенно не вписываются 
в проект благоустройства и противоречат православным канонам. 

Единый пресс-центр Люберецкого района

КОНКУРС

1 августа начался прием работ к участию в очередном - 2-м район-
ном конкурсе журналистских работ и печатных изданий «Медиа-
звезда Люберецкого района». 

Конкурс проводится в 12-ти основных и в 5-ти специальных номи-
нациях. Организатором конкурса выступают администрация Любе-
рецкого муниципального района и единый пресс-центр района. 

Итоги смотра будут подведены в конце декабря. Победитель и вто-
рой призер, кроме специальной звезды (золотой и серебряной), полу-
чат также денежные премии. Приглашаем всех журналистов района 
принять участие в конкурсе. 

Контактный телефон оргкомитета: 553-99-73.
Единый пресс-центр Люберецкого района

Сообщаем, что в пос. Октябрьский с 1 октября прошлого года 
начался прием программы Люберецкого районного телевидения 
на следующих улицах: мкр. Западный, д. 1-5; ул. Текстильщиков, 
д. 1-7; ул. Пролетарская, д. 1-2; ул. Первомайская, д. 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 16А, 18, 20; ул. Новая, д. 5, 6, 7, 8.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Физическая культура и спорт выполняют в обществе множес-
тво функций и охватывают все возрастные группы населения. 
Это развитие физических, эстетических и нравственных качеств 
человека, человеческой личности, организация обществен-
но-полезной деятельности, досуга населения, профилакти-
ка заболеваний, воспитание подрастающего поколения.

Люберецкий район имеет хорошие давние спортивные 
традиции. Наши земляки неоднократно становились при-
зерами и победителям чемпионатов Европы, мира и Олим-

пийских игр. И сейчас воспитанники спортивных школ про-
должают гордо нести знамя люберецкого спорта, с честью 
представляют наш район на российских и международных 
соревнованиях. 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, удачи и в преддверии Олимпиады всем нам -
громких побед и новых олимпийских рекордов.

Г.Л. РУБЦОВ, 
председатель Комитета по физической культуре,

спорту и туризму администрации Люберецкого района, 
заслуженный работник физической культуры РФ 

Дорогие работники строительной 
отрасли Люберецкого района!

Сердечно поздравляем вас с праз-
дником! Профессия строителя - одна 
из самых почетных и уважаемых в 
нашем районе. Благодаря самоот-
верженному созидательному труду 
строителей Московская область стала 
лидером по темпам жилищного стро-
ительства в России, а Люберецкий 
район входит в десятку лучших в 
Подмосковье. 

Новое поколение строителей продол-
жает славные традиции строительной 
отрасли. Люберецкий район растет и 
ввысь, и вширь, появляются новые кра-
сивые дома, благоустраивается террито-
рия. С каждым годом перед вами встает 
все больше задач, и вы успешно с ними 
справляетесь. 

Остается серьезной социальной про-
блемой доступность жилья, и перед 
строителями стоит задача - снижать 
себестоимость возведения домов для 
удовлетворения потребности людей в 
квартирах. Это задача общегосударс-
твенная. 

Благодарим всех, кто своими умелы-
ми руками и творческим умом возводит 
жилые дома, социальные и производс-
твенные объекты, занимается ремонт-
ными работами, восстанавливает пору-
шенные святыни. Спасибо за професси-
онализм, ответственность и многолет-
нее сотрудничество с администрацией 
района.

Низкий поклон всем вам, дорогие 
строители! Стабильности, процвета-
ния вашему делу, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и удачи!

В.П. РУЖИЦКИЙ,
глава Люберецкого

муниципального района;
Т.П. ИВАНОВА,

председатель Совета депутатов 
Люберецкого 

муниципального района

10 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,
СОЗИДАТЕЛИ
И ТВОРЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ВЕТЕРАНЫ И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!
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АНАЛИТИКА

Прежде чем приступить к основной 
повестке дня, губернатор и все учас-
тники совещания почтили минутой 
молчания память Анатолия Тяжлова 
– бывшего главы администрации Мос-
ковской области, скончавшегося 28 
июля на 66-м году жизни. «Это был до-
стойный человек, который очень мно-
го делал для людей, нёс добро, был 
неординарной и талантливой личнос-
тью», - сказал о Тяжлове губернатор 
Борис Громов. Гражданская панихида, 
в которой в тот же день приняли учас-
тие губернатор и члены правительства 
Московской области, прошла в храме 
Георгия Победоносца в Одинцове, а 
похоронили Анатолия Тяжлова на сто-
личном Троекуровском кладбище. 

Приступая к чтению доклада об ито-
гах социально-экономического разви-
тия региона в первом полугодии года и 
уточнении задач на предстоящие меся-
цы, Борис Громов подчеркнул, что такие 
итоги за полгода традиционно подво-
дятся для того, чтобы чётко соотносить 
достигнутое с тем, что ещё предстоит 
сделать, и при необходимости скоррек-
тировать планы. Итак, по итогам пер-
вых шести месяцев года Подмосковье 
сохранило положительную динамику 
развития экономики. По словам губер-
натора, индекс промышленного произ-
водства составил 113,1% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. «Это на 7,3% больше, чем в сред-
нем по России, и на 2,3% больше, чем 
в Москве», - подчеркнул Борис Громов. 
561,2 миллиарда рублей составил объ-
ём отгруженных товаров собственного 
производства собственными силами. 
Если такие темпы сохранятся, у региона 
есть все шансы к концу года выйти на т.н. 
«триллионную отметку». На 22,2% вырос 
и объём розничной торговли, на 15,2% - 
грузооборот транспорта. За первые 5 ме-
сяцев года суммарная прибыль крупных 
и средних предприятий Подмосковья 
составила 75,9 миллиарда рублей. Об-
щий экономический оборот Московской 
области по сравнению с прошлогодними 
показателями вырос на 49,3% и соста-
вил 2,3 миллиарда рублей. Увеличился 
на 40,7% и консолидированный бюджет 
региона, достигнув за прошедшие пол-
года суммы в 140 миллиардов рублей. 

По-прежнему приоритетом в рабо-
те правительства Московской области 
была и остаётся социальная политика. 
В минувшие полгода регион продолжал 
решать задачу борьбы с бедностью и ка-
чественного улучшения жизни населе-
ния. «По всем направлениям социаль-
ного блока мы продвинулись вперёд», 
- отметил губернатор. Он напомнил, что 
с 1 мая этого года минимальная зарпла-
та в регионе увеличена до 6 тысяч руб-
лей в месяц, что выше величины про-
житочного минимума и в 3 раза выше 
общероссийского показателя. Выросли 
также дополнительные выплаты пенси-
онерам (до уровня прожиточного ми-
нимума) при сохранении всех прежних 
льгот. Рост средней заработной платы 
составил в первом полугодии 130,8%. 

Среднедушевой доход в июне месяце 
составил в Подмосковье 20410 рублей 
(рост 120,3%) – по данному показате-
лю регион занимает 6-е место в России. 
Численность занятых в экономике вы-
роста на 128 тысяч человек. По мнению 
губернатора, при такой положительной 
динамике число бедных к концу года 
может сократиться до 8,1%. 

Одной из важнейших проблем, стоя-
щих перед областью, губернатор назвал 
преодоление убыточности предприятий. 
За 5 месяцев 2008 года убытки предпри-
ятий выросли на 65%, составив более 
14 миллиардов рублей. Причём в ряде 
районов доля убыточных предприятий 
превышает 50% от их общего числа 
– такая ситуация сложилась в Коломен-
ском, Можайском, Озёрском, Серебря-
но-Прудском районах. Проблему эту, по 
мнению Бориса Громова, необходимо 
срочно решать, объединяя усилия облас-
тных и муниципальных властей. «Убы-
точных предприятий быть не должно», 
- ещё раз подчеркнул глава региона. 

По итогам первого полугодия в регио-
не на 30,8% выросла средняя зарплата. 
Однако, как отметил Борис Громов, за-
дача ставилась добиться роста зарплаты 
не столько в среднем по области, сколь-
ко на каждом отдельном предприятии. 
С этой задачей лучше всех справились 
Лобня, Химки, Домодедово, Котель-
ники, Ленинский район – уже сейчас 
на предприятиях этих муниципальных 
образований средняя ежемесячная 
зарплата превысила 27 тысяч рублей. 
Именно этой цифры должны достиг-
нуть и все остальные районы к концу 
года. Сегодня темпы роста зарплаты 
выше, чем в целом по Подмосковью, 
еще в 14 муниципальных образованиях. 
Самые высокие темпы роста зарплаты 
отмечены, в частности, в Серпуховском, 
Озёрском, Подольском, Шаховском 
районах, городах Домодедово, Черно-
головка, Ивантеевка, Троицк. Важно и 
то, что высокие темпы роста зарплаты 
отмечены в таких сферах, как транспорт 
и наука. В то же время губернатор по-
сетовал, что ещё на 1052 предприятиях 
области сохраняется низкая зарплата, 
причём главным образом в таких отрас-
лях, как строительство, торговля, обще-
пит. Основной задачей на предстоящий 
период Борис Громов назвал работу по 
увеличению минимальной зарплаты. 
«Уже в 2009 году мы должны выйти на 
уровень в 8 тысяч рублей», - подчерк-
нул он. Таким образом, доля населения 
с доходами ниже прожиточного мини-
мума должна сократиться до 5,5%. 

Отдельно в своём докладе перед 
участниками совещания губернатор 
остановился на вопросе качественно-
го улучшения облика Подмосковья. Не 
случайно в последние 5 лет в регионе 
регулярно проводятся семинары по бла-
гоустройству городов и посёлков. Одна-
ко, по мнению Бориса Громова, вопрос 
стоит уже не просто в наведении чистоты 
и порядка на улицах и покраске заборов, 
а в том, как придать городу или иному 
населённому пункту свой неповторимый 

архитектурный облик. На сегодняшний 
день одними из самых красивых городов 
не только Подмосковья, но и России, по 
всеобщему признанию, являются Колом-
на, Ногинск, Раменское, Дмитров, Истра, 
Одинцово, Звенигород. Жемчужиной 
Подмосковья можно также уверенно 
назвать и Наро-Фоминск - город, где Бо-
рис Громов недавно проводил семинар 
по благоустройству. Этот город произвёл 
неизгладимое впечатление на всех, кто 
там побывал. Чистотой, убранством, 
обилием цветников и газонов и, глав-
ное, - настоящей европейской культурой 
восхищает наукоград Пущино. «Люди 
должны испытывать чувство гордости за 
свой город», - уверен губернатор Мос-
ковской области. Вне всяких сомнений, 
жители перечисленных городов гордят-
ся, что живут в таких условиях. 

Говоря об основных задачах, стоящих 
перед регионом во втором полугодии 
2008 года, Борис Громов подчеркнул, 
что главным вопросом остаётся сохране-
ние набранных темпов экономического 
роста и выполнение бюджета. Настоя-
тельно потребовал глава региона при-
нять действенные меры по сокращению 
числа неэффективных предприятий. В 
приоритетных задачах – дальнейшая 
модернизация производства, создание 
новых рабочих мест, активизация инвес-
тиционной деятельности, реализация 
крупных проектов на территории Под-
московья – главным образом связанных 
с развитием транспортной инфраструк-
туры. «Количественные изменения в 
экономике должны перерасти в качест-
венные», - подчеркнул губернатор. 

Самый же важный вопрос, по мне-
нию Бориса Громова, - дальнейшее 
снижение уровня бедности, а посе-
му – повышение уровня зарплаты. К 
концу 2008 года в регионе средняя 
зарплата должна преодолеть отметку 
в 27 тысяч рублей, а к декабрю 2009 
года достичь уровня в 35 тысяч руб-
лей. «Причём эти цифры должны до-
стигаться не за счёт увеличения зар-
платы руководителей, а за счёт повы-
шения минимальной зарплаты», - за-
явил глава региона. 

Ещё одним вопросом, требующим 
первостепенного внимания руководи-
телей всех уровней, является подго-
товка региона к отопительному сезону. 
«Этот вопрос должен стать предметом 
повседневных забот глав муниципаль-
ных образований», - подчеркнул Бо-
рис Громов. Он напомнил, что на под-
готовку к зиме районам и городам из 
областного бюджета дополнительно 
выделено 3,5 миллиарда рублей. «До 15 
сентября все запланированные работы 
должны быть завершены», - напомнил 
он. В течение августа и до конца октября 
муниципальные образования вместе с 
областными министерствами обязаны 
сформировать бюджеты на будущий 
год. Вести эту работу необходимо с учё-
том главной задачи: консолидирован-
ный бюджет региона в 2009 году дол-
жен составить порядка 470 миллиардов 
рублей, что на 33% выше, чем бюджет 
нынешнего года. «Это позволит нам вы-
полнить все намеченные программы в 
полном объёме», - подытожил губерна-
тор Московской области. 

Татьяна ПОРЕТ, 
пресс-служба губернатора 

Московской области 

ИТОГИ ВНУШАЮТ ОПТИМИЗМ 

МИЛОСЕРДИЕ

Традиционное областное совещание по подведению итогов соци-
ально-экономического развития Подмосковья в первом полугодии 
года состоялось 30 июля 2008г. в Красногорске. С основным докла-
дом перед членами правительства региона, депутатами Мособл-
думы, Госдумы и главами муниципальных образований выступил 
губернатор Московской области Борис Громов. 

В 2001 году в восемнадцатилетнем 
возрасте люберчанка Ирина Дроз-
дова оступилась и упала с высоты 
пятого этажа. При падении получила 
множественные травмы и перело-
мы. Тяжесть ранений была та-
кова, что врачи и не думали, что де-
вушка останется жива. 

Но Ира выжила, молодой организм смог 
восстановиться и залечить полученные 
раны. И лишь с одной травмой девушка не 
смогла справиться: ноги до сих пор отказы-
ваются слушаться свою хозяйку, теперь Ира 
прикована к инвалидному креслу. Несмот-
ря на состояние здоровья, Ирина успешно 
учится в университете.

Живут Дроздовы в коммунальной квар-
тире на пятом этаже дома индивидуальной 
постройки, межэтажные лестницы прямые, 
без привычных площадок, лифта нет. Вы-
возить дочь на прогулку, матери Марине 
Александровне очень тяжело. Сначала она 
относит на первый этаж коляску, затем вы-
носит дочку. 

О беде Дроздовых, о неудобствах, а вер-
нее о мучениях, связанных с их выходом 
на прогулку, узнали в местном отделении 
партии «Единая Россия». Партийцы при-
няли решение помочь Дроздовым, облег-
чить их нелегкое положение. На средства 
районной организации партии было за-
куплено специальное приспособление 

японского производства для инвалидной 
коляски. Оно напоминает самодвижущую-
ся платформу на резиновом «гусеничном» 
ходу. Инвалидное кресло-коляска во время 
спуска закрепляется на платформе, и она 
вместе с сидящим пассажиром сама «шага-
ет», спускается по лестнице. Умная машина 
стоит 180 тысяч рублей. Несмотря на такую 
высокую цену, подобные платформы - пока 
большая редкость в России, ее еле разыс-
кали. 

Вручать подарок Ирине Дроздовой 
приехали секретарь политсовета местного 
отделения партии «Единая Россия», глава 
Люберецкого района В.П. Ружицкий и ру-
ководитель исполкома местного отделения 
«ЕР» В.А. Беловодский. В беседе с Ириной, 
ее мамой Владимир Петрович пообещал 
рассмотреть вопрос переселения семьи 
Дроздовых на первый этаж, будут начаты 
поиски соответствующих вариантов. 

Дроздовы тепло поблагодарили партию 
«Единая Россия», главу района В.П. Ру-
жицкого, В.А. Беловодского за внимание 

к их судьбе и оказанную помощь. Ирина 
обратилась к главе района лишь с одной 
просьбой: сделать на центральной лест-
нице нового храма в п. Калинина пандусы 
для инвалидных колясок, чтобы можно 
было посещать церковные службы людям 
с ограниченными возможностями. Вла-
димир Петрович Ружицкий ответил, что 
пандусы в проекте уже предусмотрены и к 
торжественному открытию всего храмо-
вого комплекса все лестницы храма будут 
оборудованы специальными наклонными 
дорожками для легкого подъема и въезда в 
церковь на инвалидных колясках. 

Глава района пожелал Ирине бодрости 
и стойкости духа, выздоровления. История 
знает много примеров, когда люди после 
тяжелейших травм делали, казалось, не-
возможное и вставали на ноги. И мы будем 
надеяться и верить, что Ирина Дроздова су-
меет побороть последствия травмы и вста-
нет на ноги. Мы верим в тебя, Ира!

Николай ПИНЯСОВ
Фото Константина Кирюхина

МЫ 
С ТОБОЙ, 

ИРА! 

ЛЮБЕРЦЫ
Начальник территориального управления Гостехнадзора Юрий 

Лебедев в своем выступлении на очередном оперативном совеща-
нии в администрации Люберецкого района выразил удивление в 
связи с письмом главы городского поселения Люберцы руководи-
телю одноименной организации по Московской области Николаю 
Пищеву, в котором В.А. Михайлов сообщает, что на территории 
Люберец в этом году по планам благоустройства высажено 101000 
штук цветов, а цветники разбиты на площади 2586 квадратных 
метров. Как выяснилось, его смутило точное количество – до шес-
ти! - квадратных метров. Вообще же, как следует из оглашенного 
Юрием Лебедевым письма люберецкого мэра, количество цветов 
в этом году по сравнению с прошлым возросло в Люберцах в два 
раза. На письме главы Люберец появилась следующая резолюция: 
цветы считать никто не будет, а вот на что внимание обратят, так это 
на состояние фасадов домов, внутриквартальных проездов и тер-
риторий, а также на несанкционированные свалки.

***
За прошедшую неделю произошло 88 уголовно наказуемых пре-

ступлений, по горячим следам раскрыто 25. 
Похищено еще 10 автомобилей, найдено 2. 
До сих пор не удалось установить, чей труп в мешке с огнестрель-

ным ранением в голову и раздробленными ступнями – мужчины 
или женщины – найден в канализационном колодце в Краскове.

Начальник Люберецкого УВД Виктор Ригель опроверг прошедшее 
по телевидению сообщение о том, что цыганская семья, прожива-
ющая в Краскове, вывезла из Украины несколько дам и вынуждала 
их заниматься попрошайничеством. В ходе проведенных меропри-
ятий выяснилось, что украинки не предпринимали попыток скрыть-
ся, хотя их никто не стерег,  факт насилия над личностью своего 
подтверждения не нашел. В возбуждении уголовного дела было 
отказано.

При содействии сотрудников внутренних дел ликвидирован ры-
нок возле возведенного храма Преображения Господня, освяще-
ние которого намечено на 14 сентября. Строительная фирма начала 
благоустройство территории.

 Первый заместитель главы района Ирина Назарьева, которая 
вела оперативное совещание, прокомментировала этот факт так: 
создан прецедент для ликвидации объектов, которые возникли 
вопреки существующему законодательству.

***
За неделю на центральный пункт пожарной охраны поступило 13 

ложных сообщений о пожарах, их было всего три, причем в двух 
случаях горели автомобили.

***
По сообщению начальника управления жилищно-коммунально-

го хозяйства районной администрации Олега Щевелева, степень 
подготовки объектов к зиме достигла шестидесяти процентов.

***
На северной стороне Люберец завершен ремонт дорожного пок-

рытия  улиц Льва Толстого и Митрофанова, работы продолжаются 
на улицах Коммунистической, Инициативной и Шевлякова. В связи с 
поступившими жалобами начато устройство пандусов к тротуарам.

***
В оперативную службу районной администрации поступило 53 жа-

лобы, на 52 меры приняты в течение суток. За июль поступило 229 
сообщений, на 14 меньше, чем год назад, в течение суток приняты 
меры по 216 сигналам граждан против 189 в июле прошлого года.

***
Люберецкий узел электросвязи переживает период глубоких ре-

форм. Об этом на оперативном совещании сделал сообщение но-
вый начальник Люберецкого узла Игорь Кутумин. Подробности – в 
ближайших номерах.

Телефон «горячей линии» администрации Люберецкого района –
503-30 00.

Валентин БОРОДИН  

КРАСКОВО 
Пришла хорошая новость. По инициативе главы района Владимира 

Ружицкого, Министерством транспорта Московской области совмес-
тно с Московской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» рас-
смотрен вопрос о восстановлении надземного пешеходного перехода 
в районе платформы Красково. Строительство объекта планируется 
осуществить в рамках реализации утвержденной Программы разви-
тия транспортного комплекса Московского региона (2010-2015 годы).

Артем СЕМЁНОВ 

ОКТЯБРЬСКИЙ
В Октябрьском за  магазином «Пятерочка», во  дворе дома № 

40 по улице Ленина, положили асфальт. Теперь к новому магази-
ну смогут легко подъезжать машины. Ну и жители смогут теперь 
пройти несколько метров как по ковровой  дорожке.  И только 
потом  нырнуть в  приличную лужу, которая образовалась в яме 
старенького тротуара. Её тоже надо заделать.

Елена ВОЛКОВА

КОРОТКО

ННОВОСТИ НЕДЕЛИОВОСТИ НЕДЕЛИ
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10 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН -
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

Согласно принятой в декабре 
2006 года муниципальной целевой 
программе “Жилище” на 2007-2010 
годы, объем жилья, построенного 
в Люберецком районе, составит 2,2 
миллиона квадратных метров.

Это во многом поможет решить ост-
рую проблему сноса ветхого и мораль-
но устаревшего жилья. В рамках про-
граммы предполагается переселить в 
благоустроенные квартиры 1241 семью.

Достичь таких показателей позво-
ляют набранные за последние годы 
темпы и качественно новые подходы 
к жилищному строительству в Любе-
рецком районе. Завершился период 
точечной застройки и заложены ор-
ганизационные основы для перехода 
к комплексной реконструкции терри-
торий городских поселений района, 
определивших на сегодняшний день 
перспективы застройки до 2010 года.

О темпах ввода в эксплуатацию 
жилья в целом по району говорят та-
кие цифры: если в 2007 году этот по-
казатель составил 174 тысячи квад-
ратных метров, то в текущем году к 
концу года будет введено более 407 
тысяч квадратных метров. Прогноз 
ввода в эксплуатацию жилых домов 
на 2009 год по району - более 542 
квадратных метров. 

В 2007 году в городе Люберцы нача-
та и в настоящее время ведется комп-
лексная застройка микрорайонов №№ 
7 и 8 с развитой социальной и инже-
нерной инфраструктурой, новыми 
автомобильными дорогами, и только 
здесь будет построено около 1 мил-
лиона квадратных метров современ-
ного жилья для 30 тысяч жителей.

Решение о застройке этих микро-
районов было принято областным 
правительством согласно проекту 
планировки, разработанному ГУП 
НИиПИ Генплана Москвы.

Еще более грандиозные изменения 
ожидают город в 2009-2014 годах, 
когда на бывших полях Люберецкой 
станции аэрации по последним до-
стижениям градостроительной нау-
ки и стройиндустрии будет построен 
целый город жилой площадью 4,5 
миллиона квадратных метров.

Градостроительная концепция ос-
воения этих территорий была одоб-
рена объединенной коллегией испол-
нительных органов государственной 
власти Москвы и Московской облас-
ти, и застройка микрорайонов №№ 7 
и 8 является первым этапом освоения 
этих территорий. Здесь предусмотре-
но размещение четырех жилых групп 
зданий, 12-17-этажных домов по типо-
вым и индивидуальным проектам с 
увеличенной жилой площадью и по-
вышенной комфортностью квартир. 
Наряду с жильем будут также пост-
роены объекты обслуживания пло-
щадью более 135 тысяч квадратных 
метров, в том числе 42 тысячи квад-
ратных метров встроенно-пристро-
енных помещений в жилых домах.

В соответствии с нормативными 
требованиями на территории микро-
районов №№ 7, 8 планируется пост-
роить общеобразовательные школы, 
детские дошкольные учреждения, 
объекты торговли, службы быта и 
связи, отделений банков, раздаточ-
ных пунктов детского питания. Ме-
дицинское обслуживание населения 
предусматривается в поликлинике на 
400 посещений в смену для взрослых 
и на 150 посещений для детей и на 
станции «Скорой помощи». В каждой 
жилой группе предусматривается 
размещение опорных пунктов мили-
ции и РЭУ. Кроме этого, в микрорайо-
нах №№ 7 и 8 планируется построить 
оздоровительный центр с обществен-
ной баней, многофункциональный 
комплекс с торговыми помещения-
ми, спортивными, киноконцертными 
и выставочными залами, торгово-

ярмарочный комплекс, подземные и 
надземные автостоянки на 7270 мест, 
другие социальные объекты.

В коммунальных зонах, располо-
женных в северной и южной частях 
микрорайона, будут размещены 
пожарное депо, газовая котельная, 
надземные гаражи-стоянки.

Для улучшения транспортного об-
служивания населения предусматри-
вается расширение Комсомольского 
проспекта, с созданием технической 
зоны по центру проспекта для раз-
мещения линии легкого метрополи-
тена и расширение до 8 полос авто-
магистрали с выходом на будущую 
автомагистраль «Москва-Ногинск».

Инвестору-застройщику - ООО “Ре-
гиональная финансово-строительная 
компания” - поручено наряду с жилищ-
ным обеспечить параллельное строи-
тельство объектов социально-бытовой 
сферы, образовательных учреждений, 
транспортного обслуживания.

В Люберецком районе работы ве-
дут хорошо зарекомендовавшие себя 
на рынке строительства жилья инвес-
тиционно-строительные компании, 
для которых настоящим ударным по 
объемам ввода в эксплуатацию жи-
лых домов станет третий квартал те-
кущего года. В городском поселении 
Люберцы компании ООО ИСК «Аре-
ал», как подрядчик объектов, и ООО 
«Стройзаказчик» (генеральные ди-
ректора И.В.Коханый и В.Ф.Паршин) 
сдают в поселке Калинина два 17- 
этажных крупнопанельных дома-
красавца - корпуса №№ 14 и 15 по 153 
квартиры каждый.

Рядом возводят 17-этажный дом из 
монолита и кирпича на 204 кварти-
ры ООО «МФС Механизация» и ООО 
«ЛИСКстрой». Готовятся к сдаче мно-
гоэтажные дома и в городских посе-
лениях Малаховка, Октябрьский и 
Красково. В городском поселении То-
милино в текущем году ведется только 
индивидуальное строительство.

Предмет особой заботы в районе, 
как и во многих городах Подмосковья, 
- обманутые «дольщики». В прошлом 
году совместными усилиями адми-
нистрации района и созданных ТСЖ 
удалось завершить строительство 
и ввести в эксплуатацию два жилых 
дома в 115 квартале города Люберцы, 
брошенных инвестором-застройщи-
ком КТ «Социальная инициатива и К». 
Администрацией района совместно 
с созданными товариществами собс-
твенников жилья была найдена схема 
достройки домов путем финансиро-
вания через ТСЖ, в результате более 
200 обманутых вкладчиков смогли 
обрести собственные квартиры.

В настоящее время ООО ИСК «Аре-
ал» ведет строительство двух корпусов 
в поселке Калинина города Люберцы, 
срок сдачи которых в эксплуатацию -
2009 год, что позволит решить до 
конца проблему обманутых граждан-
дольщиков в городе Люберцы.

Увеличение жилого фонда насто-
ятельно требует увеличения объек-
тов социальной сферы, в этом плане 
также ведется серьезная и большая 
работа в масштабах всего района. 
Предстоит спроектировать, отрес-
таврировать и начать строительство 
социальных объектов в сфере обра-
зования, медицины, культуры и спор-
та. В наших планах - такие объекты в 
системе образования, как школа в 
городском поселении Октябрьский на 
726 мест, школа № 15 на 860 учащихся 
в Люберцах на улице Урицкого, де-
тские сады в поселке Калинина и в го-
родке «Б», хореографическая школа в 
Люберцах, пристройки к школе № 43
на 360 мест, детским садам № 93 и 
№ 95 в Краскове на 70 мест каждая, к 
музыкальной школе № 1 в Люберцах. 
Проекты для этих объектов - уже в ра-
боте, и в настоящее время определя-
ются источники финансирования. При 
этом за счет местного бюджета идет 
проектирование таких объектов, как 

пристройка спортивного зала к школе 
№ 48 в Малаховке, реконструкция му-
зыкальной школы, строительство хо-
реографической школы в Люберцах.

В сфере здравоохранения разраба-
тываются в настоящее время проекты 
поликлиники на 600 мест (детская и 
взрослая) по улице Кирова, пристрой-
ка к поликлинике № 4 для размеще-
ния филиала станции «Скорой помо-
щи» с травмпунктом, рентген-кабине-
том и физиокабинетом по улице Крас-
ногорская в Люберцах. При этом, как 
показывает практика, району требуется
свой крупный медицинский комплекс, 
оснащенный современным медицинс-
ким оборудованием, отвечающий но-
вым направлениям в медицине. По 
замыслу районной администрации, 
наиболее целесообразно разместить 
такой объект на территории комплек-
сной застройки микрорайонов №№ 7 
и 8, а пользоваться его услугами мог-
ли бы жители всего района, так как 
это обеспечило бы высокий уровень 
медицинского обслуживания.

В области культуры можно назвать 
такие необходимые району объекты, 
как строящееся здание картинной 
галереи, проектируемое строитель-
ство культурно-досугового центра на 
улице Побратимов, реконструкция 
Дворца культуры и строительство 
молодежно-досугового центра в Лю-
берцах на месте кинотеатра «Орбита».

Особое внимание будет уделено и 
таким социально значимым объектам, 
как Дворец единоборств “Спартак”, 
стадион “Торпедо”, плавательный 
бассейн (ФОК) на улице Смирновс-
кой, мини-стадионы на территории 
трех школ, лагерь отдыха “Старт”, 
строительство или реставрация кото-
рых не только украсит город, но и пре-
доставит самый широкий спектр услуг 
всему населению района.

В настоящее время в центре Любе-
рец заканчивается сооружение хра-
ма Преображения Господня и приня-
то решение о строительстве храма в 
микрорайоне № 7.

В преддверии Дня строителя поз-
дравляю с профессиональным праз-
дником всех строителей региона и 
особую признательность выражаю 
тем трудовым коллективам и руково-
дителям строительных организаций 
и предприятий стройиндустрии, ко-
торые работают в настоящее время в 
нашем Люберецком районе. Желаю  
здоровья и успехов в нелегком труде 
на благо созидания Подмосковья!

Празднование Дня строителя в Московской 
области традиционно в последние годы стало 
большим и значительным событием не толь-
ко для работников этой отрасли, но и для всех 
жителей Подмосковья. Особенно широко этот 
профессиональный праздник область отмети-
ла в прошлом году - году 50-летия строитель-
ного комплекса Московской области, когда в 
московском выставочном зале «Крокус Экспо» 
была открыта выставка, посвященная этому 
юбилею. 

Среди ее участников достойное место занял 
и Люберецкий район. Это особенно приятно 
отметить, поскольку строительный комплекс 
района в полном объеме соответствовал зада-
чам выставки. Это – демонстрация эффектив-
ных строительных технологий, материалов, 
изделий и конструкций, прогрессивного обо-
рудования для их производства, технических 
решений, инвестиций в области строитель-
ного комплекса, направленных на реализа-
цию приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России».

Отличительной чертой юбилейной выставки 
было то, что, помимо строительных материа-
лов, передовых технологий и других традици-
онных «номинаций», вниманию посетителей 
и руководителей Министерства строительного 

комплекса Московской области и Федераль-
ного агентства по строительству предлагались 
макеты современных жилых массивов, ко-
торые будут построены в ближайшее время. 
Красочно оформленный стенд Люберецкого 
района также продемонстрировал перспекти-
вы его развития, при этом не последнее мес-
то в экспозиции района отводилось макету 
реновации привокзальной площади станции 
Люберцы-1, учитывая важность проблемы 
развития транспортного узла в центре города 
при значительном приросте населения за счет 
интенсивного жилищного строительства.

Говоря о достижениях и перспективах облас-
ти по вводу в эксплуатацию жилья, официаль-
ные лица отмечали и такой факт: Люберецкий 
район сегодня - в первой десятке муниципаль-
ных районов по данному показателю: за 2005-
2007 годы в районе было построено более 680 
тысяч квадратных метров жилья.

Наряду с этим администрацией муници-
пального образования проводится большая 
работа по проектированию и строительству 
социальных объектов, реконструкции и стро-
ительству инженерных сетей и сооружений.

О перспективах развития строительно-
го комплекса Люберецкого муниципального 
района рассказал глава Люберецкого района 
Владимир Петрович РУЖИЦКИЙ.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ
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Всегда интересно, как человек 
выбирает профессию. Кто и как вли-
яет на его выбор? Любопытно было 
бы проследить, какой путь прохо-
дит он от мечты до реального места 
работы. И в какой момент герой при-
знается, что его извилистый путь как 
раз … и есть дело всей его жизни? А, 
значит, и судьба. 

Психологи уверены, что осно-
ву, фундамент всей своей жизни 
мы «строим» в раннем детстве. В 
нас медленно вызревает не только 
характер. С родителей мы «считы-
ваем» и модель семьи. И, конечно 
же, «выращиваем» будущую про-
фессию. Помню, как по этому пово-
ду Борис Грачевский, руководитель 
«Ералаша», сказал мне: «Я очень 
внимательно и уважительно обща-
юсь с детьми. А вдруг передо мной 
будущий Пушкин?»

… На границе Смоленской и 
Брянской областей его отец постро-
ил небольшой домик с русской печ-
кой. В семье Новиковых было пятеро 
детей. Когда наступали холода, в 
дом забирали и козу Зорьку.

Все это дружное семейство пита-
лось, что называется, «с огорода». А 
еще все поголовно занимались пче-
ловодством. У кого были настоящие 
пасеки, а кто держал пчел в дуплян-
ках. Мед был главным эликсиром 
жизни, основным лекарством.

Отец, хотя был и бухгалтером, ни 
разу не получал зарплату деньга-
ми. Тогда все жили под лозунгом: 
«Народному хозяйству - заем на 
восстановление народного хозяйс-
тва!». К слову сказать, деньги взай-
мы Новиковы государству дали, а 
целый чемодан облигаций отец сжег 
в печке …

Трудно сейчас представить, что 
были времена, когда родители не 
только не заставляли детей разры-
ваться между кружками, но отгова-
ривали от них. Мол, на огороде надо 
работать. А нашему герою хотелось 
объять необъятное - красиво тан-
цевать, заниматься фотографией, 
играть на кларнете и трубе, выжи-
гать по дереву … 

Одновременно у парня вырабаты-
вался и характер. Жене страсть как 
хотелось фотоаппарат. А где деньги 
взять? Мама, чтобы отвязаться, 
проронила: «Закончишь 7-й класс с 
отличием - куплю». Сказала и забы-
ла. Ну, а какой у сына появился сти-
мул учиться! Надо ли говорить, что 
фотоаппарат он честно заработал?

Как говорится, в жизни все когда-
нибудь пригождается. Так, напри-
мер, из выжигания по дереву роди-
лось увлечение электротехникой. И 
какое теперь имеет значение то, что 
юный «Кулибин» со своим самоде-
льным аппаратом чуть не сжег дом?

Можно ли назвать случайнос-
тью, что нашего многоликого «Юлия 
Цезаря» учителя пригласили на 
выпускной, когда он заканчивал 
только восьмой класс? Юноша узнал 
от выпускников, что они собираются 
поступать в МАИ и многие из них 
станут потом летчиками. 

Если учесть, что дядя Вася был 
военным летчиком, перегонял во 
время войны американские самоле-
ты … Только - летать!

Евгений заканчивает школу с сереб-
ряной медалью. И вместо того, чтобы 
отправиться на выпускной бал, уезжа-
ет в Москву поступать в МЭИ. Столица 
нашему абитуриенту сразу не понра-
вилась. Он так и написал родителям: 
«Неба нет - одни провода». А перед 
экзаменами его напугали московские 
всезнайки, которые сыпали заумны-
ми выражениями и формулами из 
высшей математики. Однако он взял 
себя в руки, и экзамен сдал. 

Самым трудным оказалась даже 
не учеба, а умение выживать на 
небольшую стипендию и ежемесяч-
ную отцовскую добавку в пятнадцать 
рублей. В первые месяцы приходи-
лось дней за пять до «стипухи» голо-
дать. Спасением стал бесплатный 
хлеб в столовке. Если его большой 
горкой положить в молочный суп, то 
жить было можно. 

А то ведь энергии в энергетичес-
ком требовалось много. Ведь наш 
студент был крупным обществен-
ным деятелем - и комсомольским 
вожаком, и членом комитета ком-
сомола института, и председателем 
ДОСААФ, возглавлял вузовский 
отряд дружинников … 

У него еще хватало энтузиазма 
обсуждать насущные проблемы на 
комсомольских собраниях, которые 
заканчивались порой под утро. И 
это были не пустые разговоры, ведь 
резолюции собраний отправлялись 
в ЦК КПСС. Это было то самое время, 
когда в знаменитом ДК МЭИ читал 
свои стихи Евтушенко. А по кори-
дорам института чуть ли не сутками 
ходила Фурцева. Уж слишком отсю-
да повеяло вольнодумством …

Так и бурлила бы дальше беспо-
койная жизнь нашего студента, и 
уехал бы он в свой Рыбинск возво-
дить гидросооружения, если бы в 
один прекрасный момент не ока-
зался в библиотеке. Там он обра-
тил внимание на грустную девушку, 
которая стояла у окна. Оказалось, 
что первокурсница, окончившая 
школу с золотой медалью, реши-
ла в этот самый момент бросить 
институт. Но наш-то учился уже 
на третьем курсе. И, по его выра-
жению, настолько увлекся самим 
процессом «спасения утопающего», 
что незаметно для себя влюбился. 
А закончилась эта история вполне 
логично. Новикову «выдали» дип-
лом и новорожденную дочку почти 
одновременно. Какой там Рыбинск! 
Супруге надо и с малышкой сидеть, 
и заканчивать институт. Вместо 
воды и рек на горизонте моло-
дого специалиста «нарисовался» 
Люберецкий завод сельскохозяйс-
твенного машиностроения им. 
Ухтомского. Это предприятие зани-
малось выпуском сеноуборочной 
техники - всевозможных косилок. 
А в 60-х годах ему поручили про-
изводство комбайнов для убор-
ки сахарного тростника на Кубе. 
Кстати, нашему герою доводилось 
вести деловые переговоры с самим 
Фиделем Кастро. 

В 70-х годах началась крупная 
реконструкция завода им. Ухтомского. 
По постановлению Совета Министров 
СССР здесь предстояло организовать 
выпуск самоходных косилок-плющи-
лок. Для этого выделялось на 1977 
- 1981 годы (первый этап) 56 милли-
онов рублей капитальных вложений, 
в том числе на строительно-монтаж-
ные работы - 29,5 млн. рублей. Работы 
поручались известному в Московской 
области тресту «Особстрой № 2». 
И они начались. Это были горячие 
будни и для коллектива строителей, 
и для заводских тружеников. А для 
Евгения Алексеевича особенно. Но 
проблема была в том, что строить и 
перестраивать можно было только на 
имеющейся територии.

Однако план выпуска продукции 
не снижался, при этом надо было 
одновременно разрушать и стро-
ить. Евгения Новикова назначают 
заместителем директора завода 
по реконструкции. В его ведении 
- корпуса, технологии, инженерия. 
Напряжение достигало такого нака-
ла, что без двух таблеток тазепама на 
совещания Новиков не ходил. 

В его обязанности входило: промыш-
ленное строительство, инженерные 
сооружения - подстанции, насосные 
станции, ЦТП. Плюс - строительство 
жилья. Хотя у нашего героя было море 
предложений, он уже не мог оставить 
свой завод, свои родные Люберцы. 

- Я был уверен, что не доживу 
до конца реконструкции, но мы все-
таки прорвались, - говорит Евгений 
Алексеевич. - Под нашим началом 
объединились пять предприятий 
страны. 

Может сложиться впечатление, 
что наш герой почивал на лаврах. 
Если он на чем и почивал, то … В 
самом прямом смысле слова засы-
пал на СНИПах, за которыми заси-
живался до глубокой ночи, вникая в 
нормативную литературу. 

Новиков говорит, что на его веку 
было много всяких живопырок. Я, 
понятное дело, тут же переспраши-
ваю. Что, мол, за зверь такой - эта 
живопырка? И слышу пояснение: 
«Живопырка - это когда живо пыр-
нули, соорудили на скорую руку в 
подвале котел, подвели к нему газ. 
В свое время в каждом доме жила-
была такая «печка». 

Мог ли Новиков мириться с таким 
положением дел? Сам сделал расче-
ты для котельной на микрорайон от 
улицы Кирова до поселка Калинина. 
Так родилась его первая тепловая 
станция. Знающие люди считают сов-

ременную котельную достижением 
моего героя. Евгению Алексеевичу 
приходилось не раз выступать в 
качестве целого КБ. 

Главный энергетик - самый загру-
женный человек во всей техничес-
кой иерархии любого завода страны. 
«Загруженный» и в смысле обязан-
ностей, и в смысле объема информа-
ции, которую надо держать в голове. 
И сдавать раз в три года 11 экзаменов! 
А значит, владеть таким же числом 
специальностей. Краны, котлы, сосу-
ды, электрика, эксплуатация зданий … 
Правила, правила, правила. 

Если вам кто-то скажет, что инже-
нер - техническая должность, при-
ведите его ко мне. После четырех-
часового разговора с моим героем 
я уверена, что это самая творческая 
профессия. Клуб знатоков «Что? Где? 
Когда?» - просто отдыхает. Судите 
сами. Что построить на данной пло-
щадке? Где взять воду и как провести 
водопровод к дому? Когда лучше 
поставить ЦТП? Как провести ком-
муникации, чтобы не мешать движе-
нию? Как ни крути, «коммуналка» - 
самая сложная часть любой стройки. 
В любом городе. И в любой стране. 

Однажды от очень опытного строи-
теля Новиков услышал: мол, как надо 
гнать водопровод, ноги подкашива-
ются. На что Евгений Алексеевич воз-
разил: «А для меня - это музыка!»

Евгений Новиков уверен - стро-
ительство жилья будет при любом 
укладе. Выходит, что профессия 
«строитель» - вечная и непотопля-
емая. Это доказывает и тот факт, 
что ООО «Стройзаказчик» родил-
ся не в самые лучшие времена для 
стройки. Ведь перестройка, ско-
рее, все и вся рушила, чем строила. 
Госстроительство было заморожено. 
И «Стройзаказчик» был вынужден 
искать частные инвестиции. Когда 
появились первые средства, коман-
да Новикова начала строить жилые 
дома. Начали с дома № 5 по 4-му 
Октябрьскому проезду. Генераль-
ным подрядчиком и инвестором был 
«Пушремстрой». «Стройзаказчик» же 
занимался всей технической доку-
ментацией, разрешительными доку-
ментами и так далее.

- Но мы являемся организаторами 
всех побед, - говорит Новиков. -
Мы начинаем с нуля, подключаем 
наш коллективный мозг. Наш кос-
тяк состоит из опытного коллектива, 
работавшего на заводе Ухтомского. 

На счету «Стройзаказчика» - 
восемь домов, строятся еще два. 
Самое интересное, что эта компания 
работает, опережая время. Нет, не 
потому, что сейчас стали строить раз 
в сто быстрее: за полгода - дом. 

- Мы строим по-американски, - оза-
дачил меня замдиректора. - Сначала 
подводим к микрорайону дороги, 
инженерные сети. И только потом 
ставим «коробки». Как правило, 
«коробка» у строителей - первична. 
Поставят, а потом начинают ломать 
голову - куда бы ее «включить». 

Мало кто знает, что весь микро-
район - Октябрьские проезды до сих 
пор «стоит» на сетях, как на трех 
китах, построенных в бытность 
Новикова как замдиректора завода 
Ухтомского. 

Так что Новиков и его команда 
заложили основу под строительство 
немалой части Люберец. И продол-
жает не только строить дома, но и 
прокладывать под землей «умную 
подушку». К числу побед Евгения 
Алексеевича относится и тот факт, 
что ему удалось разгрузить часть 
люберецкой канализации, направив 
ее в Москву, через Жулебино. 

Но мой рассказ был бы не пол-
ным, если бы я не упомянула о еще 
одной стороне творчества Евгения 
Новикова. Сейчас заканчивается 
строительство храма Преображения 
Господня, что в поселке Калинина, 
напротив остановки «Школа». 
Строительство храма превратилось 
поистине в народную стройку. Деньги 
собирали на церковь всем миром. 
Архитектором храма стал человек 
с говорящей фамилией - Леонид 
Колоколов, руководитель мастерс-
кой № 5 «Моспроекта-3». Непосредс-
твенно в возведении храма принял 
участие «Стройзаказчик».

Один мой знакомый часто при-
говаривает, мол, работай и Бога 
не забывай. По этому же принци-
пу трудится и мой новый знакомый. 
Евгений Алексеевич живет и рабо-
тает в Люберцах почти 50 лет. Скажу 
по секрету: к нему по старой памяти 
приходят за помощью из детских 
садиков, школ, архивов. Надо ли 
пояснять, что Новиков не отказывает 
в просьбах и делает это бесплатно? 

Кто-то может подумать, что закон-
чил человек один из престижных 
вузов страны, готовился заниматься 
большой энергетикой. А его взяли да 
«заземлили». Но, если и «заземлили», 
то на своей же родной - люберец-
кой земле. Сейчас уже не важно, что 
Евгению Новикову не довелось укро-
щать воду в гидроэлектростанцию. 
Зато он пускает ее по трубам и приво-
дит в наши дома. Помните, мой герой 
признался: «Для меня - это как музы-
ка!» Порой мы думаем, что это мы 
выбираем профессию. Оказывается, 
бывает и наоборот.

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина

10 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

СИМФОНИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
На днях наш земляк - люберчанин, заместитель гене-

рального директора ООО «Стройзаказчик» Евгений 
Новиков удостоен звания «Заслуженный строитель 
Московской области».

Строитель - профессия самая мирная, самая мно-
гогранная. И, как я убедилась во время беседы с 
Новиковым, самая творческая. Евгений Алексеевич 
мечтал подчинить себе реки и озера, строя гидросо-
оружения. Но в выборе места работы решающую роль 
сыграли любовь, жена и дочь. И наш герой оказался в 
Люберцах, чтобы заняться промышленным строитель-
ством. Постепенно он начал строить и жилые дома. 
Самая трудоемкая часть любой стройки - инженерная 
«паутина»: водопровод, тепло, газ. «А для меня - это 
как музыка!» - слышу я от моего героя.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ПРОФЕССИЯ?

ГОРЯЧИЕ БУДНИ
РЕКОНСТРУКЦИИ

ЖИВОПЫРКАМ -
БОЙ

ВЕЧНАЯ
ПРОФЕССИЯ

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ
СВЕТ
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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  На XXIX Летних Олимпийских 
играх в Пекине  
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  На XXIX Летних Олимпийских 
играх в Пекине  
22.30  «ТАЙНА «СВЯТОГО ПАТРИКА». Х/ф
23.30  «Абсолютная власть»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.50, 14.40  XXIX Летние Олимпийские 
игры в Пекине  
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.20, 20.30  «Местное время». 
Вести - Москва
11.50, 17.50  Вести. Дежурная часть
12.00  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». Х/ф
13.00  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
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  «Секретная миссия. Афганский 
рубеж»
23.50  Вести +

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00  
События
8.45, 11.15, 14.45, 01.35  «Петровка, 38»
8.55  «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/ф
10.45  «Детективные истории»
11.45  «ЮККА». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.55  «История государства 
Российского»
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Бизнес для звезд»
21.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Х/ф
23.05  «Скандальная жизнь». «Как про-
жить на пенсию»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.10  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.05  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». 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  «АДРЕНАЛИН». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф 
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
0.55  «Главная дорога»

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 Перу». Док. фильм
11.20  «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/ф
12.45  «Мировые сокровища культу-
ры». «Кельнский собор»
13.00  «Пока помнят и любят». Орест 
Верейский
13.45  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ». «СЛЕДСТВИЕ»
15.30  «Театральная летопись». 
Ия Саввина
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культу-
ры». «Исфахан. Зеркало рая»

18.15  «Венок театров». Большой театр 
оперы и балета им. Алишера Навои 
(Ташкент)
19.00  «Век полета: виражи и судьбы». 
«Один день генерала Харчевского»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Потерянные миры». Док. фильм
20.45  «Несколько съемочных дней с 
И. Бродским». Док. фильм
21.30  «РОБИН ГУД».  Х/ф
23.00  «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона». Док. 
фильм
23.55  «БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В РАЮ». 
Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Пляжный волейбол
6.00  Волейбол. Мужчины. Россия 
- Германия
8.00  Пулевая стрельба. Мужчины
8.20, 12.45, 18.05, 0.00  Вести-спорт
8.25  Волейбол. Мужчины. США - Италия
10.25  Прыжки в воду. Женщины
11.20, 20.00, 01.50  Бокс
12.50  Теннис 
16.00  Дзюдо. Женщины (до 63 кг). 
Мужчины (до 81 кг)
17.25  Тяжелая атлетика. Мужчины 
(до 69 кг)
18.10  Баскетбол. Мужчины. 
Аргентина - Австралия
20.45  Дневник Олимпийских игр

21.45  Спортивная гимнастика. 
Мужчины
23.00  Плавание

Канал «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
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». Эдита Пьеха
12.00, 0.45  «Сделай мне ребенка»
13.00  «СОТРУДНИК ЧК». Х/ф
17.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Алескей 
Ягудин
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». 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, 23.40, 0.00  «6 кадров»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
11.30, 3.45  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЛЕПРЕКОН-2». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00  «Африка. Карлики 
и великаны». Док. фильм
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  «ЧЕРНЫЙ ПОЯС». Х/ф
16.55, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Фантастические истории»
23.00  «Экстремальные истории»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 11 АВГУСТА – 17 АВГУСТА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20, 12.10, 16.10, 21.30  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине  
13.30  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
22.30  «ТАЙНА «СВЯТОГО ПАТРИКА». Х/ф
23.30  «Абсолютная власть» 
0.20  «Семь поколений рок-н-ролла»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «СТАРЫЕ ДЕЛА». Х/ф  
9.40, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
10.10, 14.20  Местное время. Вести-
Москва
10.30  XXIX Летние Олимпийские игры 
в Пекине. Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия 
12.45, 17.50  Вести. Дежурная часть 
13.00  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф  
14.40  XXIX Летние Олимпийские игры 
в Пекине.
17.30  Местное время. Вести - Московская 
область

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, 0.25  
События
8.45, 11.15, 14.45, 1.25  «Петровка, 38»
8.55  «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». 
Х/ф
10.45  «Детективные истории». «Такси на 
тот свет» 
11.45  «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ». 
Х/ф
13.35  «Доказательство вины». «Ее назва-
ли Никита»
14.55  «История государства 
Российского»
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Десять заповедей». «Почитай отца 
и мать»
21.00  «НАД ТИССОЙ». Х/ф
22.45  «Момент истины»
23.35  «Белая валькирия Гражданской 
войны». Док. фильм
0.40  «Ничего личного». «Интеллигент в 
XXI веке»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.10  «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»
11.55  «Квартирный вопрос»
13.30  «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  Х/ф
19.40  «АДРЕНАЛИН».  Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф 
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». 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». «Музей для прогу-
лок». Док. фильм
11.20  «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». Х/ф
13.45  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ». «ТУЧИ». Х/ф
15.20  «Живое дерево ремесел»
С 16.00 до 18.00  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
16.00  Мультфильм
16.15  «Амазонка всерьез»

16.40  «НЬЮТОН. СКАЗКА О ДВУХ 
ИСААКАХ». Х/ф
17.35  «Человек и львы». Док. фильм. 
18.00  «Венок театров». Одесский нацио-
нальный театр оперы
18.45  «Достояние республики». Галич
19.00  «Век полета: виражи и судьбы». 
«Плавление»
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Потерянные миры». Док. фильм
20.45  «Острова». Евгений Евстигнеев
21.30  «РОБИН ГУД». Х/ф
23.00  «Секретные физики». Георгий 
Флеров
23.55  «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. Женщины. Новая 
Зеландия - Испания 
6.45  Теннис
8.20, 11.55, 18.15, 0.00  Вести-спорт
8.25  Волейбол. Женщины. США - Куба
10.15  Водное поло. Женщины. Россия 
- Италия
11.20  Стендовая стрельба. Женщины
12.00, 21.45  Бокс
14.25, 0.15  «Футбол России»
14.55, 18.20  Фехтование. Рапира. 
Женщины
16.40  Гандбол. Женщины. 
Россия - Швеция
18.50  Тяжелая атлетика. Мужчины 
(до 62 кг). 
19.25  Плавание

20.45  Дневник Олимпийских игр
23.10  Прыжки в воду. Мужчины

Канал «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
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». Олег 
Яковлев
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ…». Х/ф
14.45  «Вкусы мира»
17.00, 3.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Эдита Пьеха
18.30, 1.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «СОТРУДНИК ЧК». Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Х/ф
6.55  «Смешарики», м/ф
7.00, 10.30, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.45, 0.00  «6 кадров»

9.30  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
11.30, 3.15  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Мультфильмы
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». Х/ф
17.30, 4.10  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЛЕПРЕКОН». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00  «Африка: карлики и вели-
каны»
7.00  «ДРУЗЬЯ». Х/ф
7.30  «Ради смеха»
8.25  «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»
13.50  «ПОЖАР НА ТЕЛЕБАШНЕ». Х/ф
15.35  «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»

ВТОРНИК, 12 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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, 21.30  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине
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
22.30  «ТАЙНА «СВЯТОГО ПАТРИКА». Х/ф
23.30  «Абсолютная власть»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 14.40  XXIX Летние Олимпийские 
игры в Пекине
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.30, 14.20, 20.30  Вести-Москва
11.50, 17.50  Вести. Дежурная часть
12.00  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». Х/ф 
13.00  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». 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  «Мурманск. Битва за Арктику»
23.50  Вести +

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00  
События
8.45, 11.15, 14.45, 2.05  «Петровка, 38»
8.55  «История государства Российского»
9.00  «ОДНА СТРОКА». Х/ф
11.50  «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». Х/ф
13.55  «Тайны внешней разведки»
14.55  «Свободный полет»
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
17.55  «Резонанс»
19.55  «Московские профи»
21.00  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». Х/ф
23.10  «Дело принципа»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
8.10  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.05  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». 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 проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «АДРЕНАЛИН». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». 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…» 
10.50  «Индустриальные музеи» Док. 
фильм
11.20  «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ». 
Х/ф
13.00  «Мировые сокровища культуры». 
13.15  «Ключ к смыслу. И.М. Сеченов». 
Док. фильм
13.45  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ». «ГОСТИ»
15.30  «Театральная летопись». 
Ия Саввина

С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культуры». 
18.15  «Венок театров». Тбилисский госу-
дарственный театр оперы и балета
19.00  «Век полета: виражи и судьбы». 
19.50  «Ступени цивилизации». 
«Потерянные миры». Док. фильм
20.45  «Несколько съемочных дней с 
И. Бродским». Док. фильм
21.30  «РОБИН ГУД». Х/ф
23.00  «Атланты. В поисках истины»

Канал «Спорт»
5.00  Баскетбол. Женщины. 
6.45  Пляжный волейбол
8.20, 13.00, 18.10, 0.00  Вести-спорт
8.25  Волейбол. Женщины. 
10.15, 11.20, 19.35  Бокс
10.55  Пулевая стрельба. Женщины
11.55  Велоспорт. Шоссе. Мужчины
13.05  Баскетбол. Женщины. 
13.55  Фехтование. Рапира. Мужчины
15.00  Греко-римская борьба 
15.40  Футбол. Мужчины. Китай - Бразилия
17.40  Фехтование. Рапира. Мужчины 
18.15  Плавание
20.45  Дневник Олимпийских игр
21.45  Спортивная гимнастика. Женщины
23.15  Прыжки в воду. Мужчины

Канал «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
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». Алексей Ягудин
12.00  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». Х/ф
14.45  «Вкусы мира» 
17.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Лика Кремер
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф 
23.30  «БРОДВЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ». 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, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф

9.00, 18.30, 23.50, 0.00  «6 кадров»
9.30, 21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
10.30  «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША НЯНЯ». Х/ф
11.30, 3.45  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный журнал 
«Галилео»
17.30 «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ЛЕПРЕКОН-3». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00  «НЛО: Русская версия»
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  «ИМЯ РОЗЫ». Х/ф
16.55, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Фантастические истории»

СРЕДА, 13 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА
Первый канал
5.00, 8.20, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
8.30, 15.10,  21.30  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине
11.00  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
22.30  «ТАЙНА «СВЯТОГО ПАТРИКА». Х/ф
23.30  «Абсолютная власть»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  XXIX Летние Олимпийские игры 
в Пекине
11.00, 14.55, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 15.15, 17.30  Вести-Москва
11.50  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2». Х/ф
12.45  Баскетбол. Мужчины
15.35  «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ». Х/ф
16.30  «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30  Вести - Московская область
17.50  Вести. Дежурная часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф

19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.00  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
22.55  «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь»
23.50  Вести+
0.10  «ЗАГОВОР». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45События
8.45, 11.15, 14.45  «Петровка, 38»
8.55  «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ». Х/ф
10.35  «Доказательства вины»
11.45  «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». Х/ф
13.20  «Лавр Корнилов. Белый ворон». 
Док. фильм  
14.10  «День аиста» 
14.55  «Свободный полет»
16.30  «РЕКА-МОРЕ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории»
21.00  «ДЖОКЕР». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
8.10  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф

9.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». 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 проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
19.40  «АДРЕНАЛИН». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «Кавказцы в войнах России»
23.55  «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 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  «Индустриальные музеи». «Музей 
фарфора». Док. фильм
11.20  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф
12.55  «Мировые сокровища культуры 
13.10  «Музыкальная история»
14.05  «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ». «ПАМЯТЬ». Х/ф
15.30  «Театральная летопись». Ия Саввина
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культуры». 
«Венеция и ее лагуна». Док. фильм

18.15  «Венок театров». Литовский нацио-
нальный театр оперы и балета
19.00  «Век полета: виражи и судьбы». 
«Групповой портрет на фоне бурана»
19.55  «Ступени цивилизации». 
«Потерянные миры». Док. фильм
20.50  «КОМИССАР». Х/ф
22.40  «Мировые сокровища культуры». 
«Шамбор»
23.00  «Документальная история». «Петр 
Струве»
23.55  «ВНЕ ЗАКОНА». Х/ф

Канал «Спорт»
5.00  Пляжный волейбол
6.00  Плавание
7.50, 11.40, 17.00, 0.00  Вести-спорт
7.55  Баскетбол. Мужчины
9.25, 23.30  Бокс
10.55  Стендовая стрельба. Женщины
11.45  Академическая гребля
13.55  Дзюдо. Женщины (до 78 кг). 
Мужчины (до 100 кг)
15.30  Гандбол. Мужчины. Россия - Дания
17.05  Теннис
19.00  Спортивная гимнастика. 
Мужчины
20.45  Дневник Олимпийских игр
21.45  Волейбол. Мужчины
0.15  Греко-римская борьба

Канал «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
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». Лика Кремер
12.00  «Время красоты»
13.00  «ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ». Х/ф
14.45  «Заграничные штучки»
17.00  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Михаил 
Шуфутинский
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «МИЛДРЕД ПИРС». 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, 0.00  «6 кадров»
9.30, 21.00  «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 журнал 
«Галилео»
17.30  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00  «НЛО: Русская версия»
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  «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ». Х/ф
16.55, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
22.00  «Фантастические истории»
23.00  «Экстремальные истории»
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Первый канал

5.00, 8.20, 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»
12.10, 21.25  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Пекине
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
22.30  «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». Х/ф
0.30  Мировой тур Мадонны

Канал «Россия»

5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55, 14.40  XXIX Летние 
Олимпийские игры в Пекине
11.00, 14.55, 17.00, 20.00  «Вести»
11.30, 14.20  Вести-Москва
11.50, 17.50  Вести. Дежурная 
часть
12.00  «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-
2». Х/ф
13.00  Мультфильм
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  «Кривое зеркало». Х/ф
23.05  «Как найти мужа?»
0.05  «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф

Канал «ТВЦ»

6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 0.00  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.05  «Петровка, 
38»
8.55  «ЧЕРНОМОРОЧКА». Х/ф
10.35  «Доказательства вины»
11.45  «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ». 
Х/ф
13.40  «Антон Деникин. Путь 
генерала». Док. фильм  
14.55  «Свободный полет»
16.30  «Винокурский соловей». 
Док. фильм
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания»
21.00  «Смех с доставкой на дом»
22.15  «УБИТЬ БЭЛЛУ». Х/ф
0.15  «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф

Канал «НТВ»

6.00  Сегодня утром
8.10  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО…». Х/ф
9.05  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
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  «Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «Следствие вели...»
20.40  «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
Х/ф
22.40  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7». Х/ф
0.20  «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». 
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  «ГАРМОНЬ». Х/ф
12.05  «Эпизоды»
12.45  «Неизвестный Петергоф»
13.15  «Портрет Дориана Грея»
15.40  «ЧУГУН». Х/ф
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры». «Стамбул». Док. 
фильм
18.15  «Венок театров». 
Новосибирский государственный 
академический театр оперы 
и балета

19.00  «Век полета: виражи 
и судьбы». «Небесные сновиде-
ния, или сны реалистов»
19.50  «Есть у песни тайна...». Док. 
фильм
20.45  «Мировые сокровища 
культуры». «Краков»
21.05  «РОБИН ГУД». Х/ф
22.35  «Линия жизни»
23.50  «ДАМЫ БУЛОНСКОГО 
ЛЕСА». Х/ф
1.15, 1.50  «Все это джаз»

Канал «Спорт»

5.00, 14.55  Легкая атлетика
6.00  Волейбол. Женщины. 
Россия - Алжир
7.10  Баскетбол. Женщины. Латвия 
- Австралия
9.00  Пляжный волейбол
10.20, 14.50, 0.00  Вести-спорт
10.25  Бокс
12.25  «Футбол России»
12.55  «Велоспорт»
19.20  Гандбол. Женщины. Россия 
- Венгрия
20.45  Дневник Олимпийских игр
21.45  Теннис
0.15  Футбол. Томь - Рубин
2.15  Спортивная гимнастика
3.30  Бокс

Канал «Домашний»

6.30  «Азбука-малышка»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»

7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти» 
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.30  «Все под контролем»
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Михаил Шуфутинский
12.00  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ТРИ КОРОТКИХ СЛОВА». 
Х/ф
17.00, 5.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Диана Гурцкая
18.30, 3.50  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «МИСТЕР ИНДИЯ». 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, 0.00  «6 кадров»
9.30, 21.00  «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 
журнал «Галилео»
17.30  «ДОКТОР КТО». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 
Х/ф

Канал REN TV

6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30, 12.00  «НЛО: Русская вер-
сия»
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»
13.50  «ГОД ДРАКОНА». Х/ф
16.55  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
19.00  «Нарушители порядка»
20.00  «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 
Х/ф
22.30  «Парад пародий»
0.00  «ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕКС». 
Х/ф
2.10  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

Первый канал
6.00, 22.50  На XXIX Летних 
Олимпийских играх в Китае
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.00, 12.00, 18.00, 21.00  Новости
10.20  «Смак»
11.00  «Олег Борисов: Я не хочу с 
тобой расставаться...» Док. фильм
12.20  «СЫЩИКИ». Х/ф
14.20  «Магия десяти»
15.10  «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф
19.10  «Нонна Мордюкова. О любви»
20.10  «Можешь? Спой!»
21.20  «Приют комедиантов»
23.50 «Мадонна. Я хочу открыть 
Вам свои секреты...»

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  Местное время. 
Вести-Москва
8.20  «Утренняя почта»
9.00, 11.20, 18.00  ХХIХ Летние 
Олимпийские игры в Пекине.
11.50  «Очевидное - невероятное»
12.20  «Русский крест». Док. фильм
14.30  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
16.05  «Смеяться разрешается»
20.20  «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». Х/ф
22.15  «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.35  «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ». 
Х/ф

7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная 
энциклопедия»
9.45  «История государства 
Российского»
9.50  «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.30  
События
11.45  «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
13.35  «Сто вопросов взрослому»
14.45  «Королева Великой 
Британии»
15.40  «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Х/ф
17.45  Петровка, 38.
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.20  «ХАОС». Х/ф
23.45  «ЛАВИНА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.30  «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
8.15  «Золотой ключ»
8.45  «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»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд»
17.00  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
Х/ф
19.40  «Профессия - репортер»
20.05  «Программа максимум»

21.05  «Русские сенсации»
22.00  «Ты не поверишь!»
22.40  «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Евроньюс.
10.00  «Программа передач»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ТЫ МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ 
МУЧЕНЬЕ...». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
культуры». «Фивы». Док. фильм
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». 
Х/ф
14.15  Мультфильм
14.25  «Поместье сурикат». Док. 
фильм
15.15  «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО». 
Х/ф
16.40  «Романтика романса»
17.20  «За гранью цивилизации». 
«Хуаорани». Х/ф
18.10  «Марго Фонтейн». Док. 
фильм
19.10  Спектакль «ИДИОТ».
22.00  Новости культуры.
22.20  «ВСЕ НА ПРОДАЖУ». Х/ф
0.00  «Франсуа Трюффо. 
Автобиография». Док. фильм
0.55  Концерт Принсенграхт.

Канал «Спорт»
5.00  Пляжный волейбол.
6.00, 7.55  Волейбол. 
9.45, 13.15, 16.50, 0.00  Вести-
спорт.
9.50  Пляжный волейбол.
10.55  Стендовая стрельба. 

11.40  Гандбол. 
13.20  Бокс.
13.35  Велоспорт. 
14.30  Вольная борьба. 
15.00  Бокс.
16.25  Велоспорт. Трек.
16.55  Футбол. 
18.55  Баскетбол.
20.45  Дневник XXIX Летних 
Олимпийских игр в Пекине.
21.45  Плавание.
22.15  Баскетбол. 
0.15  Бокс.
0.30  Футбол. 
2.30  Бокс.

Канал «Домашний»
6.30  «Азбука-малышка»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
8.00  «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Друзья моего хозяина»
11.30  «МИСТЕР ИНДИЯ». Х/ф
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Мать и дочь»
16.30  «Заграничные штучки»
16.45  «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф
18.30, 1.25  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30  «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Х/ф
20.30  «Домашние сказки»
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30  «Мексиканские призраки». 
Док. фильм
7.25  «Проверено на себе»
8.20  «Клуб Белый попугай»
9.05  «Дело техники»
9.20  «Я - путешественник»
9.45  «Очевидец»
10.45  «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ». Х/ф
12.30  Информационная про-
грамма
13.00  «Военная тайна»

14.00  «КРАСНАЯ МЭЛЛОРИ». 
Х/ф
15.50  «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 
Х/ф
18.20  «Дальние родственники»
19.00  «Секретные истории»
20.00  «Третье ухо». Концерт 
М. Задорнова.
22.00  «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ». Х/ф
0.00  «ЭРОТИЧЕСКИЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-
НЕВИДИМКИ». Х/ф
1.45  «ИНСТРУКТОР». Х/ф

ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА

СУББОТА, 16 АВГУСТА

Первый канал
5.30, 6.10  «ВЫСОКАЯ 
КРОВЬ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 21.00  
Новости.
7.10  «КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ДОКТОРА 
КАЛИННИКОВОЙ». Х/ф
9.00  «Служу Отчизне!»
9.30  «Истории из 
будущего»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.10  «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф
14.00, 18.00, 0.00  На XXIX 
Летних Олимпийских 
играх в Китае.
17.00  «Чемпионы. 
Победить через боль». 
Док. фильм
20.00  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
21.20  «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
Х/ф
1.00  «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН». Х/ф

Канал «Россия»
5.30  «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ». Х/ф
6.40  «Сельский час»
7.10, 9.05, 18.00  ХХIХ 
Летние Олимпийские игры 
в Пекине.
11.00, 14.00, 20.00  Вести
11.10, 14.20  Местное 
время. Вести-Москва.

11.50  «Городок»
12.20  «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». Х/ф
14.30  «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО. Х/ф
16.15  Большой 
праздничный концерт
20.20  «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.10  «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф
23.50  «ЧЕРНОЕ 
РОЖДЕСТВО». Х/ф
1.20  «ПАССАЖИР 57». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.20  «ЧЕРНОМОРОЧКА». 
Х/ф
6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник 
путешественника»
8.20  «Крестьянская 
застава»
9.45, 15.15  «История 
государства Российского»
9.50  «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф
11.30, 21.00, 23.30  
События.
11.40  «ВА-БАНК». Х/ф
13.35  «Приглашает 
Б. Ноткин»
14.05  «Смех с доставкой 
на дом»
16.15  «Один против всех». 
Телеигра
17.10  «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА». 
Х/ф
19.05  «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф
21.20  «С ПОМОЩЬЮ 
ЗЕРКАЛА». Х/ф

23.45  «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». Х/ф
2.00  «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф

Канал «НТВ»
6.30  «Шарль де Голль. 
Возвращение скучного 
француза». Док. фильм
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00,  Сегодня
8.15  «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Quattroruote»
10.55  «Авиаторы»
11.20  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». Х/ф
13.20  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за 
собственность»
17.00  «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО». Х/ф
19.40  «Чистосердечное 
признание»
20.10  «ХОРОШИЕ 
ПАРНИ». Х/ф
22.05  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня». 
Док. фильм
22.35  «Окопная жизнь».
23.10  «Футбольная ночь»
23.45  «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ». Х/ф
2.10  «НАСТОЯЩИЙ 
КАНКУН». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Евроньюс.

10.00  «Программа 
передач»
10.10  «Обыкновенный 
концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40  «ОВОД». Х/ф
12.15  «Легенды мирового 
кино»
12.45  «Недлинные 
истории»
13.00  Мультфильм
14.05  «Поместье сурикат». 
Х/ф
14.55  Опера 
«НЮРНБЕРГСКИЕ 
МАЙСТЕРЗИНГЕРЫ»
20.05  «Поланский о 
Поланском». Док. фильм
21.00  «МЕСТЬ». Х/ф
22.45  «Сила искусства». 
Док. фильм
23.40  «ПРИЗРАК МОЕЙ 
БЫВШЕЙ». Х/ф
1.10  «Джем-5»
1.35  «Висбю. Расцвет 
и упадок ганзейского 
города». Док. фильм

Канал «Спорт»
5.00  Легкая атлетика. 
6.00  Плавание.
7.05  Настольный теннис. 
7.35  Фехтование. 
8.50  Настольный теннис. 
9.25  Пулевая стрельба. 
9.50, 13.50, 16.50, 23.40  
Вести-спорт.
9.55  Пляжный волейбол.
10.45  Легкая атлетика. 
11.35  Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала.

12.40  Академическая 
гребля.
13.55  Фехтование. 
14.55  Гандбол.
16.30  Вольная борьба. 
16.55  Футбол. Премьер-
лига. 
19.00  Фехтование.
19.35  Бокс.
20.45  Дневник XXIX 
Летних Олимпийских игр 
в Пекине.
21.45  Спортивная 
гимнастика. Отдельные 
снаряды.
23.55  Футбол. Суперкубок 
Испании. “Валенсия” - “Реал”.
2.00  Легкая атлетика.

Канал «Домашний»
6.30  «Английский алфавит 
для детей»
7.00  «Домашние сказки»
7.30  «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
Х/ф
9.30  «Городское 
путешествие»
10.30  «Декоративные 
страсти»
11.00  «Коллекция идей»
11.30  «Цветная 
революция»
12.00  «Хорошие песни»
14.00  «Сладкие истории»
14.30  «Охотники за 
рецептами»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Династия»
16.40  «ЛАКИ». Х/ф
18.30  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф

19.30  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
20.30  «Домашние сказки»
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/ф
1.30  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
2.25  «ЛАКИ». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО». Х/ф
6.30  «Неизвестная Куба». 
Док. фильм
7.25  «Проверено на себе»
8.25  «Дальние 
родственники»
8.55  «СПИД. Скорая 
помощь»
9.20  «Кулинарные 
штучки»
9.35  «Очевидец»
10.35  «КРАСНАЯ 
МЭЛЛОРИ». Х/ф
12.30  Информационная 
программа
13.00  «Частные истории»
14.10  «БЕШЕНЫЕ 
СКАЧКИ». Х/ф
16.05  «ПЕС-КАРАТИСТ». Х/ф
17.45  «ЭЛЕКТРОШОК». Х/ф
20.00  «Теория катастроф»
22.00  «Фантастические 
истории»
23.00  «Очевидец»
0.00  «Мировой бокс»
1.00  «ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ 
ДЖЕССИ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АВГУСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА!
Сообщаем вам, что в целях 

выполнения Постановления Пра-
вительства Московской области 
от 21.05.2008 № 374/18 «О 
составлении общего и запасного 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели для Московского 
областного суда, Московского 
окружного суда и 3 окружного 
военного суда на 2009 - 2012
годы» администрация Люберец-
кого муниципального района 
составляет списки, в которые 
будут включены 6 471 кандидат. 

Данные списки, согласно Фе-
деральному закону «О присяж-
ных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», сос-
тавляются на основе персо-
нальных данных об избирателях, 
входящих в информационные 
ресурсы Государственной авто-
матизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы», 
путем случайной выборки.

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели будут опубли-
кованы в газете «Люберецкая 
панорама».

По возникшим вопросам 
просим вас обращаться по 
телефону 503-25-89.
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У ТЕЛЕВИЗОРА

ТЕЛЕНАСИЛИЕ
Наконец-то «проснулись» 

и представители науки и 
культуры. Недавно они на-
правили письмо самому пре-
зиденту России. Суть письма: 
общество дезориентировано 
теми ценностями, которые 
упорно внедряются в его со-
знание телевидением. «Мы 
обращаемся к Вам, Дмитрий 
Анатольевич, - подчерки-
вается в письме, - не только 
как к главе государства, но и 
как к патриоту своей страны, 
человеку, которому дорого 
ее будущее, с просьбой по-
мочь сдвинуть эту проблему 
с мертвой точки. Первым ша-
гом, на наш взгляд, должно 
стать создание полноценно-
го федерального телеканала 
«Просвещение». Такой ка-
нал, обращенный в первую 
очередь к молодежи, позво-
лит формировать в сознании 
подрастающего поколения 
ту систему интеллектуальных 
ценностей, которые обеспе-
чат приход молодых кадров в 
приоритетные области науки. 
А это и есть будущее страны. 
Нам необходима Ваша по-
мощь, - говорится в заключе-
ние письма, - и мы рассчиты-
ваем на нее».

Реакции президента на 
письмо пока не последовало. 
Но, учитывая то, что подпи-
сано оно выдающимися оте-
чественными деятелями на-
уки и культуры, не останется 
без ответа: образовательный 
канал создадут. Однако я не 
думаю, что проблема об из-
вращенных понятиях, о глав-
ных ориентирах в жизни на 
TV будет снята. Хотя бы пото-
му, что наш телеэфир сегод-
ня, пожалуй, самый пошлый, 
беспринципный и, не побо-
юсь сказать, низкопробный 
в мире. И появление одного 
образовательного канала по-
годы не сделает. Сколько на-
дежды было связано с тем же 
каналом «Культура». Вот, мол, 
заработает канал и сразу все 
изменится. По крайней мере 
криминала, нецензурщины, 
разного рода попсы на голу-
бом экране станет меньше! 
Канал «Культура» создали. И 
что же? На фоне десятков час-
тных каналов он потерялся на 
телевизионном поле. 

Нынешний формат TV та-
ков, что скорее похож на 
виртуальный циничный «те-
лекомикс», чем на отражение 
реальности, жизни как она 
есть. Общественной морали 
и нравственности нет места в 
этом формате. Все подчинено 
заколачиванию денег. Что-
бы убедиться в этом, далеко 
ходить не надо. Достаточ-
но включить MTV, СТС, ТНТ, 
МузТВ, 2х2 и им подобные 
каналы. И вместо «трудовых 
буден» миллионов с их про-
блемами и нуждами увидите 
такие развратные передачи, 
как «Секс» с Анфисой Че-
ховой», «Дом-2», «Комеди 
Клаб», «Наша Раша»… На та-
ком TV-поле канал «Просве-
щение» превратится, образ-
но говоря, в белую ворону и 
его рейтинг упадет до самой 
низкой черты. Чтобы выжить, 
каналу волей-неволей при-
дется придерживаться пош-
лого принципа «пипл хавает, 
а мы деньги гребем».

На мой взгляд, поправить 
положение на TV можно лишь 
кардинальными мерами. 
А именно: программы рас-
тленных каналов ограничить 
платным кабельным (закоди-
рованным) показом, не до-
ступным для массового про-
смотра. Так поступают во всех 
цивилизованных странах. Мы 
же почему-то терпим засилье 
чернухи и порнухи в нацио-
нальном эфире, не ограждая 
от них даже детей. Мне кажет-
ся, это тот случай, когда во имя 
духовного развития нации 
можно и власть употребить, 
положить конец телепорног-
рафии и теленасилию.

Виктор ЧУРИЛОВ

Понедельник,
11 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  “Новости Подмосковья” 
- информационная программа
5.45  Мультфильмы
6.00, 6.30, 18.30, 19.00  “Область 
доверия”
7.00,  9.00  Мультипарк
7.45,  8.45, 17.43, 21.30  
Мультфильмы
8.00 “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
8.30, 13.00  Люберецкое 
телевидение
9.45  ПРОФИЛАКТИКА С 09:45 ДО 
16:45
16.15  “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. Х/ф
18.00, 21.00  “Экотерра”
20.00  “НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ- 
4”. Х/ф
21.45  “ВСЕМ СПАСИБО!”. Х/ф
0.00  “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф
1.00  “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм

Вторник,
12 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30 “Новости Подмосковья” 
- информационная программа
5.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00 
“Область доверия” 
7.00, 9.00, 12.30 Мультипарк
8.00 “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
10.45, 21.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». Х/ф

13.00 “КВО ВАДИС/КАМО ГРЯДЕШИ?”. 
Х/ф
14.00 “Специальное расследование”. 
Док. фильм
15.00 “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
15.45 “ЖИЗНЬ С ФРЭННИ”. Х/ф
16.15 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. Х/ф
18.00, 21.00 “Овертайм”
20.00 Люберецкое телевидение
00.00 “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф
1.00 “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм

Среда, 
13 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30 “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа
5.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00 
“Область доверия” 
7.00, 9.00, 12.30 Мультипарк
8.00 “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
10.45, 21.45  “МИСТЕР ИКС”. Х/ф
13.00 “КВО ВАДИС/КАМО 
ГРЯДЕШИ?”. Х/ф
14:00 “Специальное 
расследование”. Док. фильм
15.00 “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
15.45 “ЖИЗНЬ С ФРЭННИ”. Х/ф
16.15 “НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ”. 
Х/ф
18.00, 21.00 “Удачи на даче”
00.00 “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф
1.00 “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм

Четверг, 
14 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30 “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа
5.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00 
“Область доверия” 
7.00, 9.00, 12.30 Мультипарк
8.00 “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
10.45, 21.45 «УДАЧИ ВАМ, 
ГОСПОДА!». Х/ф
13.00 “КВО ВАДИС/КАМО 
ГРЯДЕШИ?”. Х/ф
14:00 “Специальное 
расследование”. Док. фильм
15.00 “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
15.45 “ЖИЗНЬ С ФРЭННИ”. Х/ф
16.15 “НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ”. 
Х/ф
18.00, 21.00 “За кадром”
20.00 “НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ- 4”
21.45 “УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА”
00.00 “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф
1.00 “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм

Пятница, 
15 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30 “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа
5.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы

6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00 
“Область доверия” 
7.00, 9.00, 12.30 Мультипарк
8.00 “ГАДКИЙ УТЁНОК”. 
Анимационный сериал
10.45, 21.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф
13.00 “Пожилой мальчик Витя 
Сухоруков”. Док. фильм
14:00 “Вокруг света”
15.00 “ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ”. Х/ф
15.45 “ЖИЗНЬ С ФРЭННИ”. Х/ф
16.15 “БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!”. 
Х/ф
18.00, 21.00 “Жемчужина 
Подмосковья”
20.00 “НОЖ В ОБЛАКАХ”. Х/ф
00.00 “ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. Х/ф
1.00 “Самые известные кладбища 
мира”. Док. фильм

Суббота, 
16 августа

5.30 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, 
ЛЮБИМАЯ!”
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30  “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа.
6.15, 9.45, 15.00, 16.30 Мультипарк
7.45 Музыка на канале 
“Подмосковье”
8.00, 16.00 “Телепутеводитель” 
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45 “Экотерра”
11.15 Документальный фильм о 
спорте
13.00 “ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА”. 
Х/ф
14.00 “АГЕНТСТВО НЛС”. Х/ф
17.45 “КОРТИК”. Х/ф

19.00 “Путешествие вокруг света”. 
Док. фильм
20.00 “Специальный репортаж”
20.13 “Новый облик Подмосковья”
20.30 “Скрытые миры: подземный 
Рим”. Док. фильм
21.30 “АНГЕЛ”. Х/ф
00.00 “Удачи на даче”
00.30 “КОМАНДА 
КРИМИНАЛИСТОВ”. Х/ф

Воскресенье, 
17 августа

5.30, 16.00 “Жемчужина 
Подмосковья”
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 23.30, 1.30 “Новости 
Подмосковья” - информационная 
программа
6.15, 9.45, 15.00, 16.30 
“Мультипарк”
7.45 Музыка на канале 
“Подмосковье”
8.00 “Кино без грима”
8.30, 13.00, 20.00 Люберецкое 
телевидение
8.45, 15.53  Мультфильмы
10.45 “Удачи на даче”
11.15 Документальный фильм о 
спорте
13.00 “ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА”. 
Х/ф
14.00 “АГЕНТСТВО НЛС”. Х/ф
15.45 “СИРОТКА ЭННИ”. Х/ф
17.45 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. Х/ф
19.00 “Путешествие вокруг света”. 
Док. фильм
20.30 “Вокруг света”
21.30 “МАСТЕР”. Х/ф
00.30 “КОМАНДА 
КРИМИНАЛИСТОВ”. Х/ф

11 АВГУСТА - 17 АВГУСТА

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Люберецкое общество жертв 
политических репрессий 
поздравляет членов общества, 
родившихся в июле, с юбилей-
ными датами: 
с 80-летием 
Якудкину Веру Егоровну;
с 75-летием
Кузнецова Василия Гаврило-
вича;
с 70-летием
Толкачеву Веру Петровну
и желает всем крепкого здоро-
вья, счастья и удачи!

Раиса БУТЕНКО,
председатель ЛОЖПР

К СВЕДЕНИЮ

   Налогоплательщики, претен-
дующие на применение упро-
щенной системы налогообло-
жения с 2009 года, должны 
подать заявление в налоговую 
инспекцию в период с 1 октября 
по 30 ноября текущего года. В 
заявлении о переходе на упро-
щенную систему налогообло-
жения необходимо сообщить 
о размере доходов за девять 
месяцев 2008 года.
   Вновь созданные организа-
ции и вновь зарегистрирован-
ные индивидуальные пред-
приниматели вправе подать 
заявление о переходе на уп-
рощенную систему налогооб-
ложения в пятидневный срок 
с даты постановки на учет в 
налоговом органе, указанной 
в свидетельстве о постановке 
на учет, либо сразу при регис-
трации  в Единый регистраци-
онный центр (Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 17 
по Московской области). 

Отдел работы 
с налогоплательщиками 

О СРОКАХ 
ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ПРИМЕНЕНИИ
УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В первом полугодии 2008 года общий объем пос-
тупивших в местный бюджет доходов составил 1546 
млн. рублей, что выше уровня за соответствующий 
период 2007 года на 28 %, или 334 млн. рублей.

Собственные доходы местного бюджета, направ-
ляемые муниципальным образованием на решение 
вопросов местного значения, в отчетном периоде 
составили 853 млн. рублей против 737 млн.рублей 
за I полугодие 2007 года, увеличившись на 16 %.

Налоговые доходы в структуре собственных до-
ходов местного бюджета занимают 58 % (493,7 
млн. рублей).

Основным бюджетообразующим налогом мест-
ного бюджета является налог на доходы физичес-
ких лиц, удельный вес которого составляет 77 %, 
или 380 млн.рублей. За последние годы наиболь-
шие темпы роста достигнуты именно по этому виду 
доходов, что повышает его значимость.

Следует отметить и рост неналоговых доходов 
местного бюджета, поступления которых в значи-
тельной мере зависят от эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления. Фак-
тические поступления неналоговых доходов за 
I полугодие составили 298 млн. рублей, что выше 
уровня соответствующего периода прошлого года 
на 7 %, или 20 млн. рублей.

Как показывает анализ отчетных данных, доходы 
от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, составляют основную 
долю ( 52 % ) неналоговых доходов муниципаль-
ного образования.

Значительной составляющей доходов местного 
бюджета являются межбюджетные трансферты, 
которые предоставляются в форме дотаций, суб-
сидий, субвенций и иных. В объеме всех доходов 
местного бюджета в I полугодии 2008 года доля 
межбюджетных трансфертов составляет 45 %.

По сравнению с соответствующим периодом 2007 года 

указанные поступления исполнены с ростом на 46 %.
В структуре межбюджетных трансфертов 95 % 

приходится на средства, передаваемые с целью фи-
нансового обеспечения органами местного самоуп-
равления отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации и Московской области в 
форме субвенций из регионального фонда компен-
саций. Их общий объем увеличился по отношению к 
соответствующему периоду прошлого года на  44 %
и составил 661 млн. рублей.

Межбюджетные трансферты, связанные с фи-
нансовым обеспечением собственных полномочий 
органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения (дотации, субсидии и 
др.), составили 32 млн. рублей - 5 % общего объ-
ема межбюджетных трансфертов и 4 % собствен-
ных доходов местного бюджета.

Общий объем расходов местного бюджета за 
I полугодие составил 1507 млн. рублей, что на 182 
млн. рублей больше объема расходов за соответс-
твующий период 2007 года.

Бюджет района имеет четко выраженную социаль-
ную направленность. Так, из общей суммы расходов 
местного бюджета финансирование отраслей соци-
ально-культурной сферы составило 1321 млн. руб., в 
том числе расходы на образование - 887 млн. руб. (59 
%); здравоохранение - 279 млн. руб. (19 %); культуру 
- 56 млн. руб. (4 %); физкультуру и спорт - 42 млн.руб. 
(3 %); социальную политику - 58 млн. руб. (4 %).

Общегосударственные расходы составили 124 
млн.рублей, расходы на национальную безопас-
ность и правоохранительную деятельность - 2213 
тыс. рублей, по отраслям жилищно-коммунально-
го хозяйства и национальной экономики соответс-
твенно - 4975 тыс.руб. и 16812 тыс.руб.

Администрация Люберецкого 
муниципального района

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области

В рамках празднования 10-летия Второго 
обретения и перенесения мощей Преподобного 
Саввы Сторожевского в период с 21 по 25 августа 

2008 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II благословил принести в Москву 
чудотворную икону св. Саввы XVII века и совершить 
Крестный ход с иконой святого из Москвы через 
Одинцово в Звенигород в память о Крестном ходе с 
мощами преподобного Саввы в 1998 году.

Крестный ход состоится 22 августа 2008 года 
в соответствии с утвержденной программой 
празднований. 

Более подробная информация о проведении 
мероприятий в рамках празднования размещена 
на сайте: st-savva.ru

Аккредитация журналистов на мероприятие 
проводится в пресс-службе Оргкомитета юбилейных 
торжеств 600-летия преставления Преподобного 
Саввы Сторожевского по тел.: 8(495)926-59-91.

Запланирован централизованный отъезд для 
представителей СМИ.  

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Д

КРЕСТНЫЙ ХОД
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ЛЕТО - ПОРА РЕМОНТА

 

Более двух веков прошло с 
того времени, но лавры исто-
рического героя не давали 
покоя Красковскому главе С.П. 
Быкову. Правда, далеко ему 
до светлейшего князя-минис-
тра. Быков - не Потемкин, 
который вошел в историю как 
созидатель, присоединивший 
к России огромный край и 
построивший более двадцати 
крупных городов и портов, в 
том числе: Херсон, Николаев, 
Севастополь, как создатель 
Черноморского флота России. 
А вот построить забор для 
Быкова - пожалуй, в самый 
раз!

Год назад в Кореневе про-
водился международный кар-
тофельный конгресс. Шутка 
ли - гости из Голландии, 
Китая, других стран. Будет сам 
министр сельского хозяйства 
России! А вдоль Егорьевского 
шоссе, по которому поедут 
высокие гости, - покосившие-
ся лачуги, разваленные сараи, 
разбитый тротуар. Некрасиво 
как-то. Спросит министр: «А 
чем же здесь местная власть 
занимается? А куда деньги 
на благоустройство делись?» 
Главу Краскова осенила тогда 
гениальная идея: «А не вос-
пользоваться ли опытом 
Потемкина?» Прикрыть трущо-
бы и разнокалиберные заборы 
вдоль шоссе новым железным 
забором. Скрыть с глаз долой 
все это безобразие, придать 
благопристойный вид подве-
домственной территории. 

И невдомек было приехав-
шим гостям, что специально к 
их приезду был сооружен этот 
«потемкинский забор»… 

Выкрашенный зеленой крас-
кой и, видимо, призванный 
временно скрыть огрехи бла-
гоустройства забор уже стал 
местной достопримечатель-
ностью. Всем стало хорошо. 

Чиновникам хорошо - не 
видно трущоб - значит, их и 
нет и думать не о чем. Не надо 
заботиться о ремонте троту-
аров, уборке мусора, снега. 
Строителям хорошо - не видно 
жителям новых стройплоща-
док в зеленой зоне. 

Да только жителям за 
забором плохо... Совсем их 
беды и проблемы забыты. 
Чтобы пройти к дому - надо 
ой сколько вокруг забора
обойти… Ведь калиток-то нет.
«Скорая помощь» никак боль-
ных найти не может. Нет адре-
сов на заборе, да и как его 
объехать? Автомобилисты не-
сознательные так и норовят 
за забор мусор выбросить. 
Да и просто жить страшно - 
не видно с шоссе, что там за 
забором происходит.

Невольно подумалось: жаль,
что в Краскове не огородили 
забором здание самой адми-
нистрации! Тогда бы чинов-
ники пробирались к своим 
кабинетам по задворкам, как 
и жители. И, возможно, уви-
дели бы, какие заброшенные 
разбитые дороги, рытвины, 
ухабы, какие заросли и бурь-
ян окружают «дом Красковс-
кого правительства». Может, 
и на выцветшие флаги обра-
тили бы внимание. А то 
висят они как тряпки на 
крыше здания. Хорошо, что 
Московская областная адми-
нистративно-техническая 
инспекция потребовала от 
главы Быкова: к символам 
государственной и областной 
власти надо относиться ува-
жительно!

Сейчас властям поселка не 
до этой лирики! Идет спеш-
ная подготовка к выборам. 
Предвыборный «мандраж» 
уже вовсю овладел чинов-
никами. Проводятся «мероп-
риятия» по задабриванию 

населения, то тут, то там 
вырастают детские площад-
ки, клумбы... 

Только за всей этой пред-
выборной суетой забыты бед-
ные старики в частных домах 
за зеленым забором. И - это 
страшно! Они бесправны и по 
прихоти местной власти лише-
ны солнца, уюта и благопо-
лучия. 

Нетрудно догадаться, кто 
живет за зеленым забором 
среди запустения, в давно 
не ремонтированных домах, 
фундаменты которых поросли 
зеленым мхом, а стены плачут 
от сырости. Здесь живут ста-
рожилы, ветераны, не имею-
щие средств купить себе квар-
тиру. Дворы их домов зарос-
ли крапивой, сквозь щели в 
заборе видны покосившиеся 
сараи... Отсутствует нумера-
ция домов частного сектора. 

И это затрудняет возможность 
проехать машинам милиции, 
«скорой помощи», комму-
нальным службам. До само-
го недавнего времени забор 
был сплошной, дома даже не 
имели калиток. Жители, кос-
теря местную власть, были 
вынуждены ходить окольны-
ми путями через очередную 
стройку.

«Пятнадцать дней назад сде-
лали калитку в заборе, теперь 
все нормально!» - уверял нас 
охранник стройки. Пока кот-
лован строящегося здания не 
подошел вплотную к старому 
дому, зеленый забор был глу-
хим и стоял как бастион, как 
символ благополучия посел-
ка. Дверца появилась только 
когда это стало нужно строи-
телям. 

Не только частный сектор 
укрыт этим забором. Не менее 
вопиющие факты запущен-
ности и одичания царят во 
дворах двухэтажных домов по 
улице Карла Маркса. Полное 
отсутствие «присутствия влас-
ти» практически в центре 
поселка!

Даже многие красковча-
не не догадываются, что за 
забором выше человеческо-
го роста, напротив игрового 
заведения «Огни города», на 
другой стороне шоссе, - вход в 
другую реальность. Здесь нет 
ни газонов, ни асфальта, ни 

новых детских площадок, ни 
лавочек, не говоря уже о фон-
танах и красивых фонарях… 
Внутри забора - еще один 
старый забор с выпавшими 
кирпичами, дома с облуплен-
ными стенами, разрушающи-
мися фундаментами, вросшие 
в песок старые автомобиль-
ные шины. Не доходят до этих 
территорий руки поселковой 
власти. Да и чего беспокоить-
ся? Все же надежно прикрыто 
забором!

Никто еще в нашем райо-
не, да, пожалуй, и во всей 
Московской области, не доду-
мался до этого чуда чиновни-
чей мысли! Только в Краскове. 
Не лучше ли было вместо 
заборного «камуфляжа» отре-
монтировать внутридворовые 
дороги и тротуары, по которым 
пока невозможно ни проехать, 
ни пройти. 

…История забора обрастает 
слухами. Говорят, накануне 
выборов покрасят его в цвета 
Российского флага, а может 
быть, и олимпийской символи-
ки. И обретет он политический 
смысл и станет агитировать за 
действующего главу поселка.

Только несознательные жи-
тели «Зазаборья» никак не 
поймут, за что же им терпеть 
такие неудобства и чем они 
провинились перед местным 
главой?

Татьяна ЛАВРОВА

НУ И НУ!

Впервые за многие годы благо-
даря содействию районных влас-
тей были приведены в порядок 
дороги на улицах Центральная 
и Республиканская в Малаховке, 
Новая, Первомайская и другие в 
Октябрьском, дорога в деревне 
Токарево, а также все внутренние 
дворовые проезды на улице 2-я 
Заводская в Краскове. Они отлично 
служат людям, чего не скажешь о 
проездах на улице Школьная этого 
поселка. Но вот незадача: вместо 
того, чтобы сказать спасибо, район 
периодически ругают в газете, изда-

ваемой администрацией поселка. 
Спрашивается: к чему это противо-
стояние? Многие жители Краскова 
недоумевают по этому поводу. Есть 
масса плохих дорог, о которых надо 
бы писать и бить тревогу. Но молчит 
о них газета, видимо, таково ука-
зание журналистам местной адми-
нистрации.

Видя бедственное положение 
с дорогами в Краскове на фоне 
ведущегося активного ремонта в 
Люберцах, других муниципальных 
поселениях, администрация райо-
на не могла безучастно относиться 

к проблемам красковских жите-
лей. Район ходатайствовал перед 
областными властями о выделении 
поселку Красково дополнительной 
суммы на ремонт дорог из облас-
тных фондов. В настоящее время 
этот вопрос решается в админист-
рации области.

Ожидается поступление еще 
порядка 40 миллионов рублей на 
ремонт дорог, которые должна 
приводить в порядок админист-
рация городского поселения. Если 
эти деньги будут направлены в 
поселок, еще до зимы удастся 
сделать многое. Главное - исполь-
зовать их эффективно.

Не околополитической возни, а 
конкретных действий ждет насе-
ление от власти.

Валентин БОГДАНОВ

На снимках: этот проезд на 2-й 
Заводской уже отремонтирован, 
а эти дороги на ул. Федянина - 
в ведении администрации г.п. 
Красково.

 «
»?

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о крас-

ковских дорогах. Даже в центре поселка у магазина 

«Народный» - любимого детища местного главы - 

сплошные ухабы. Район заинтересован в том, чтобы 

во всех городских поселениях решались вопросы с 

ремонтом дорог. По-другому и быть не может. Потому 

что плохие дороги в городских поселениях - это удар 

по престижу Люберецкого района.

Любители российской истории знают выражение - 
«Потемкинские деревни». Тогдашние недоброжелатели князя 
Потемкина уверяли, что якобы во время поездки императрицы 
Екатерины II в 1787 году в Крым тогдашний первый министр 
Григорий Александрович Потемкин, чтобы скрыть хищения 
государственных средств распорядился возвести по пути следо-
вания императрицы искусно выполненные декорации-фасады, 
скрывавшие жалкие лачуги бедняков и разруху. А хорошо оде-
тые «статисты» изображали сытых и довольных крестьян, чтобы 
создать у государыни впечатление о процветании края.

НУ И НУ!
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] Александр Федорович, 
расскажите о ваших самых 
надежных помощниках?

c С благодарностью вспоми-
наю Н.М. Гордякова c начальни-
ка цеха виброкирпичных пане-
лей; И.В. Ситника – начальника 
кирпичного цеха. Надо отдать 
должное и таким рабочим заво-
да, как Д.Н. Егорович – слесарь 
по КИПу; И.Е. Трусов – шофер, 
а затем председатель профкома. 
Завод гордился этими людьми. 
Они очень помогали мне в пов-
седневной работе.

] Вспомните, пожалуйста, 
наиболее значимое событие
из вашей трудовой деятель-
ности.

c В конце 80cх годов мы полу-

чили заказ от Министерства куль-
туры: изготовить ряд архитектур-
ных изделий для Третьяковской 
галереи – декоративные чаши 
для двора музея и арочный пор-
тал, а также реконструировать 
пешеходные дорожки на тер-
ритории музея. За три года мы 
блестяще справились с заказом.

] Вам первому в Люберецком 
районе было присвоено зва-
ние «Заслуженный строитель 
РФ».

c Удостоверение о государс-
твенной награде подписал сам 
Б.Ельцин. Прежде чем присво-
ить мне столь высокое звание, 
представители наградного отде-
ла при канцелярии президента 
России два года изучали мою 

работу и всесторонне её анализи-
ровали. Это высокая оценка моей 
работы послужила стимулом 
для дальнейшей плодотворной 
деятельности на благо людей.

] По состоянию здоровья вы 
ушли с КЗСМиК в 2000 году. 
Подведите, пожалуйста, итог 
работы за эти 12 лет.

c Прекрасный период в моей 
жизни. Руководству завода уда-
лось повысить заработную плату 
рабочим, построить еще один 
c 14cэтажный дом по адресу: 
Красково, ул. Школьная, 2/1. Из 
233 квартир рабочие завода бес-
платно получили 178, чем мы лик-
видировали очередь на жилье. 

В заключение считаю необходи-
мым назвать некоторых замеча-
тельных работников Ко-реневского 
завода. Это – супруги Мельниченко, 
работавшие на заводе с начала 
30cх годов; Т.Г. Земскова; М.Ф. 
Калинина; Е.А. Городенцева; Н.П. 
Шостко; С.И. Розин и другие работ-
ники, много сил отдавшие заводу. 
Всем им я очень благодарен за пло-
дотворную совместную работу.   

Беседу вела 
Лилия ОБУХОВА,

член Союза 
журналистов России
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Десятого августа я обязательно поздравлю с праздни-

ком заслуженного строителя России Александра Федоровича 
КОНСТАНТИНОВА, последнего генерального директора 
КЗСМиК. 

Этот завод начали строить в 1928 году по заданию 
самого И.В. Сталина. В 1930 году , 6 ноября, завод выпус-
тил первую продукцию. За год работы было произве-
дено 13 млн. штук кирпича, за первую пятилетку – 146 
млн. штук.

Окончив строительный техникум в 1959 году, А.Ф. 
Константинов по распределению попал на Кореневский 
завод силикатного кирпича, где работал сначала слеса-
рем, затем механиком, после – начальником цеха виб-
рокирпичных панелей.

Энергичного, умного начальника цеха заметили в 
Министерстве стройматериалов и выдвинули на работу 

в комбинат ЖБК-2 в Москве на должность заместителя 
главного инженера комбината, где он трудился 10 лет.

За эти годы А.Ф. Константинов закончил два инсти-
тута – строительный  и Плехановский.  В 1975 году его 
назначают директором Люберецкого завода стройма-
териалов и конструкций. Годы работы здесь он вспо-
минает с удовольствием. Александр Федорович зани-
мался техническим переоборудованием цехов. Под его 
руководством разработан эффективный стройматериал 
– пенобетон, из которого делали ячеистые блоки (впер-
вые в России и во всем мире).

За эту работу А.Ф. Константинову было присвоено 
звание «Лауреат премии Совета министров СССР». Это 
произошло 10 августа 1988 года. В этом же году минис-
терство назначает его директором Кореневского завода 
стройматериалов и конструкций, на котором он прора-

На площади в центре дерево-
обрабатывающего комбината 
№ 13  сверкает фонтан. Струи се-
ребристой воды устремляются 
вверх, как во Всероссийском вы-
ставочном центре. Вокруг фон-
тана  - скамейки, зеленые на-
саждения, настоящий оазис. Эта 
картина открывается взору, когда 
минуешь проходную. Таким ви-
дом, как и другими факторами , 
руководство предприятия стара-
ется создать хорошее настроение 
рабочим и служащим, наполняю-
щим по утрам производство. А у 
проходной и цехов их встречают 
пышные цветы, будто подарки к 
началу рабочего дня. Так выгля-
дит территория ДОКа в канун Дня 
строителя, который отмечается в 
воскресенье, 10 августа.

Не менее культурный вид и внутри 
цехов. Красиво предстают поточные 
линии с разноцветными механиз-
мами. На полу – ни соринки. Вен-
тиляционные системы подают све-
жий воздух. Люди работают здесь 
с удовольствием. В последние годы 
комбинат преобразился. Появление 
на российском рынке более качес-
твенного зарубежного товара вы-
звало ответную реакцию и у наших 
специалистов. «Не будем и мы от-
ставать!»- провозгласили люберец-
кие паркетчики.

И взялись за реконструкцию. А 
договор заключили с итальянской  
компанией, признанной мировым 
лидером по производству обору-
дования для изготовления паркета. 
Ввод новой линии на ДОКе-13 про-
изошел в июле 2006 года. Общая 
длина ее составила 52 метра. Все 
элементы ее – итальянские. Любо-
дорого смотреть, как она работает. 
Все процессы автоматизированы. 
Сформированная паркетная доска 
поступает в лакокрасочную машину. 
Лак здесь  не простой, а содержит 
керамику да оксид алюминия. Пока-
зывая мне такую доску, генеральный 
директор комбината Владимир  Ио-
сифович Малкин сказал:

- Этот паркет можно настилать в 
любом месте: в квартире, гостинице, 
даже в танцевальном зале. Пригла-
шайте гостей, организуйте вечерин-
ки. Пусть танцуют вдоволь, никакой 
каблук не поцарапает.

Заметим, что Люберецкий ДОК, 
как и другие предприятия района, 
подвергся немалым испытаниям в 

период нынешних реформ. Однако 
выдержал. Основное производство 
сохранил. А теперь вот даже усо-
вершенствовал. В фойе админист-
ративного здания красуется больше 
десятка современных дипломов, 
сертификатов, благодарностей – от 
различных ведомств и строителей. 
Даже от мэра столицы Юрия Лужко-
ва. Гордится коллектив и оригиналь-
ным призом – статуэткой «Екатерина 
Великая». Это приложение к дипло-
му за победу в конкурсе Союза про-
мышленников и предпринимателей 
на лучшее предприятие России.

Образцы паркетных досок увидел 
я и в кабинете главного инженера 
А.Ю. Кузьмина, с которым мы бесе-
довали в канун Дня строителя.

- Наша продукция пользуется 
большой популярностью, - расска-
зал Андрей Юрьевич. – Ведь лице-
вое покрытие изделий состоит из 
ценных пород дерева – дуба, бука, 
ясеня. А в текущем году мы приобре-
ли  заготовки из экзотических пород 
деревьев, произрастающих в Афри-
ке, Юго-Восточной Азии. Паркет с 
их покрытием очень  заинтересовал 
некоторых покупателей. Правда, он 
немного дороже,  но это не останав-
ливает любителей изящного пола. 
А вообще наша продукция дешевле 
изделий зарубежных фирм при та-
ком же качестве.

Короткая, но многозначащая 
статистика ДОКа. Теперь ежегод-
но здесь вырабатывают 500 тысяч 
квадратных метров наилучшей пар-
кетной доски. Однако мощности 
позволяют увеличить производство 
еще на 300 тысяч кв. метров. Руко-
водители ищут новых поставщиков 
необычного сырья.

Сохранил коллектив и фанер-
ное производство. До 7 тысяч ку-
бометров добротной фанеры 
выпускают ежегодно. Разнооб-
разна и толщина листов – от 4-х
до 18-ти миллиметров. Спрос тоже 

велик – и у строителей, и у мебель-
щиков.

Еще важный фактор. За послед-
ние годы на предприятии коренным 
образом улучшилась экологичес-
кая обстановка. В текущем году по 
сравнению с 2005-м в десять раз 
сократились выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, в том числе 
растворителей красок.

- Бывало, подходишь к ДОКу, - 
говорит начальник охраны Николай 
Дмитриевич Коротков, - и чувству-
ешь запах лака. Сейчас воздух чис-
тый. А  незначительная доля пыли 
уходит высоко в атмосферу. В основ-
ном все улавливается внутри цехов 
– фильтрами, отсосами и прочими 
устройствами.

Многое сделал для преобразо-
вания ДОКа его бывший директор 
Игорь Алексеевич Чиндяскин. Это 
он подписал договор с президен-

том группы компаний «Глобал 
Эдж» М.В.Лифшицем о поставках 
нового оборудования. Старался 
обновить производство и создать 
более благоприятные условия для 
труда людей. Немало забот выпа-
дает на долю начальников паркет-
ных цехов В.С. Ильина и С.В. Гри-
вина. Именно под их руководством 
решаются конкретные задачи. Не 
обойтись и без творческого под-
хода к делу инженера- технолога 
А.Н. Бычковой. Десятки лет плодо-
творного труда отдал комбинату А.В. 
Калинин. Он возглавлял фанерный 
цех, а теперь, будучи пенсионером, 
работает здесь в качестве технолога. 
Ему ли не знать все особен-
ности изготовления фанерных 
листов!

А как велика роль начальни-
ка ремонтно-строительного цеха 
Ю.Н.Иванова! Недавно ему ис-

полнилось 70 лет. Но он остался в 
строю. Причем активно участвовал 
в реконструкции 2004 – 2006 годов. 
Это его коллектив обеспечил качес-
твенный монтаж итальянского обо-
рудования, в том числе фильтров 
для  эащиты окружающей среды. 
Это они проводят текущий ремонт 
промышленных и бытовых зданий.

Судьба предприятия зависит от 
каждого. Сортировщица ламелей  
(верхнего покрытия паркетной до-
ски) З.П.Тимошенко не пропустит 
ни одной «недостойной» планочки 
для дальнейшего производства. А 
электрик А.С. Авраменков не поз-
волит, чтобы произошли помехи в 
электрических сетях. Здесь каждый 
рабочий, что называется, на своем 
месте.

И идет поток высококачественного 
паркета. Отправляют его по догово-
рам и на стройки, и в магазины – поч-
ти по всей Руси великой. День ото дня 
растет слава Люберецкого дерево-
обрабатывающего комбината  № 13,
которому в 2008 году исполняется  
50 лет. По достоинству встречает он 
профессиональный праздник строи-
телей и юбилей.

Общественность нашего района 
шлет коллективу прославленного 
комбината горячие поздравления!

Петр БИЦУКОВ

ПАРКЕТ ДЛЯ ТАНЦЕВ
ПОЛЮБИЛА «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ»
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Но все чудесным образом изме-
нилось: вышла из автобуса, а на-
встречу - голубые ели и тетя Оля, 
мамина сестра, с мужем дядей 
Ваней, они работали на местной 
птицефабрике. 

Их зачислили в строительно-мон-
тажное управление: Лиду - мас-
тером, мужа Виктора - прорабом. 
Дали комнату в бараке и отправили 
на строительство четырехэтажного 
жилого дома с двумя магазинами 
прямо напротив ворот птицефабри-
ки. Дом до сих пор стоит. Как и шко-
ла, и ресторан «Дачный», теперь уже 
перешедший в частные руки. Виктор 
был прорабом на школьной стройке, 
она - мастером на будущем объекте 
элитного питания. Потом строила 
цех выращивания цыплят на Томи-
линской птицефабрике, насосную 
станцию, артскважину, водопровод 
- на птицефабрике «Мирная».

Шло второе послевоенное десяти-
летие, и работы было невпроворот.

После перехода в СМУ-6 треста 
«Особстрой» № 2 Лидия в 25 лет 
стала начальником производс-
твенно- технического отдела. Они 
строили жилые дома, школы, дома 
культуры, ЦТП, АТС по всему тогда 
еще единому, как Советский Союз, 
Люберецкому району - в Дзер-
жинском, Томилине, Лыткарине, 
Октябрьском, Малаховке…Порой 
ей приходилось выполнять обя-
занности и главного инженера, и 
начальника СМУ, поскольку не-
редко эти ответственные посты 
пустовали. Не случайно именно на 
нее был оформлен допуск к секрет-
ным чертежам объектов, возводи-
мых на глубоко засекреченных в 
то время, в том числе работавших 
«на космос» заводах: «Сатурн», 
«Союз», «Труба», ЦИАМ, «Звез-
да»… Именно она присутствовала 
на строительных планерках, кото-
рые еженедельно проходили на 
этих номерных заводах. Интересно, 
что при появлении на совещании 
единственной женщины, молодой 
и обаятельной, десятки сердитых и 
озабоченных мужчин на некоторое 
время враз забывали о всех своих 
проблемах, складки на умных вы-
соких лбах разглаживались и ее 
встречали улыбками до ушей.

На «Звезде» СМУ-6 вело строи-
тельную подготовку территории, 

на которой была установлена ка-
тапульта для тренировки космо-
навтов, здесь Лидия встретила и 
Юрия Гагарина, когда он приез-
жал знакомиться с установкой. 
Ровно через 11 лет после истори-
ческого полета Юрия Алексееви-
ча, 12 апреля 1972 года, в семье 
Мельник родился сын.

Без отрыва от производства, как 
говорилось в те годы, Лидия учи-
лась во Всесоюзном заочном ин-
женерно-строительном институте, 
родила дочь и сына, в 27 лет стала 
коммунистом, работала в коми-
тете народного контроля района, 
причем одно время под руководс-
твом Владимира Михайлова, ны-
нешнего Люберецкого мэра.

Прошло 25 лет прежде чем она 
решительно оставила трест «Особ-
строй-2» и перешла в ПМК-68 (пе-
редвижную механизированную ко-
лонну) комбината «Инжсельстрой». 
Она сооружала очистные установки 
по всей области. Причина перехода 
была банальна: Мельник отказалась 
подписывать «липовую» отчетность 
по строившемуся Дворцу культу-
ры «Звездный». Отказалась из-за 
того, что расходы по стройке были 
завышены на астрономическую по 
тем временам сумму, по ее подсче-
там - на миллион еще тех,советских 
рублей. Ее, строптивую, сразу пота-
щили на партком. Как же! Член пар-
тии отказывается выполнять распо-
ряжение родного руководства! Вот 
тогда она и хлопнула дверью.

В ПМК прошло еще девять с лиш-
ним лет, после чего Мельник верну-
лась в Люберцы, став руководите-
лем группы технадзора управления 
капитального строительства при 
Мособлисполкоме по Люберецко-
му району. Дом, недостроенный и 
недосмотренный, весь оказался в ее 
распоряжении, и, оглядевшись, она 
чуть не потеряла дар речи: дом уже 
готовится к сдаче, крышу кроют, а 
еще не оформлен акт о состоянии 
грунта, на котором этот дом возве-
ден. И так чуть ли не по всему райо-
ну! Но она и с этой бедой справи-
лась: привезла из Москвы эксперта 
по грунтам и не отпускала его, пока 
не был подписан последний акт.

В то время завершалось строи-
тельство Дома ребенка в Малахов-
ке, объект как будто готовился к сда-

че в эксплуатацию, находясь между 
тем в отчаянном состоянии: его пять 
лет проектировали, потом пять лет 
строили, но к тому, чтобы справить 
для оставшейся без попечения ро-
дителей детворы новоселье, он так 
и не был готов. Вот Лидия Яковлев-
на и попросила назначить ее ответс-
твенной за эту горе-стройку, словно 
бы в отстающую бригаду, как тогда 
было принято делать, пошла.

Главная загвоздка заключалась 
в теплотрассе: до наступления хо-
лодов тепло в здание подать так 
и не смогли, и объект «заморози-
ли» до весны.

В исполкоме горсовета собралось
совещание. Напутствуя Лидию, на-
чальник УКСа предупредила, чтобы
она набрала в рот воды, посколь-
ку знала, как та режет правду-
матку, когда дело касается при-
нципа, пусть, мол, говорит только 
главный инженер. На совещание 
пришел председатель исполкома 
Юрий Аркадьевич Козлов. И на-
чались прения… 

Лидия Яковлевна крепилась, как 
могла, неловко было нарушать дан-
ное начальнице слово, но в конце 
концов ее терпение лопнуло, и она, 
как школьница, подняла руку. Вста-
ла и сказала: «Вот нас тут собралось 
тридцать человек, в том числе пя-
теро проектантов, они жаждут ра-
боты: пять лет проектировали Дом 
ребенка и хотят еще пять лет про-
ектировать. Здесь присутствует уп-
равляющий трестом «Особстрой-2»
товарищ Конкин, судя по всему, у 
него одно желание - поскорее за-
кончить разговоры и поесть горячих 
щец, пока они не остыли. Спешит на 
объект начальник СМУ-36 товарищ 
Сорокин, хотя у него нет ни нового 
проекта теплотрассы, ни ее сметы. 
А мы с инженером-теплотехником 
Александром Витальевичем Бада-
евым, вот он рядом со мной сидит, 
уже сделали проект. А чтобы смету 
составить, на то в тресте целый от-
дел имеется. Где взять трубы… Вла-
димир Витальевич, - обратилась 
она к заместителю главы админист-
рации по строительству Короткову, -
уступите мне рабочее место на пять 
минут, я позвоню от вас в ПМК-68 
комбината «Инжсельстрой»: там 
трубы - какие душе угодно, целые 
штабеля. Погрузят и привезут все, 

что необходимо. Морочить голо-
ву с теплотрассой можно еще це-
лую пятилетку, а можно эту про-
блему решить в течение дня».

Она села, и наступила тишина. 
Громыхнул стул и хлопнула дверь: 
это вышел Козлов.

На этом совещание закончи-
лось. Конкин забыл про накрытый 
стол с горячими щами, остальные 
тоже срочно помчались по делам. 
Одна Лидия Яковлевна пошла до-
мой обедать. 

Потом на электричку - и в Мала-
ховку. Идет и глазам своим не ве-
рит: стоит у Дома ребенка машина с 
трубами, рабочие в траншее режут 
автогеном и выбрасывают не по уму 
спроектированную теплотрассу и на 
ее место укладывают новые трубы.

Через полмесяца теплотрасса
была готова, и Дом ребенка при-
нял детей. Их перевозили из ста-
рого здания, располагавшегося 
напротив районной администра-
ции, там, где сейчас находится 
управление здравоохранения.

Кстати, Лидия Мельник строила и 
здание администрации, работая на-
чальником производственно-техни-
ческого отдела СМУ-4. Стройка шла 
в авральном режиме, по чертежам, 
которые были выполнены каранда-
шом, поскольку времени на то, что-
бы исполнить их тушью, не было. 
Чертежи очередного этажа появ-
лялись как раз в тот момент, когда 
завершалось возведение предыду-
щего. Из Москвы на «Чайке» приез-
жал человек, передавал начальнику 
производственно-технического от-
дела СМУ-4 Лидии Мельник черте-
жи, и, ознакомившись с ними, уже 
через 15-20 минут сотрудники при-
ступали к размещению заявок на 
стройматериалы - кирпич, железо-
бетон, брусья. Шел тогда 1981 год.

А в Доме ребенка, где пересекла 
свой пенсионный рубеж, она рабо-
тала три года, которые пришлись 
на конец горбачевской перестрой-
ки и начало ельцинского развала 
страны. И здесь она не лишила себя 
удовольствия шокировать окружа-
ющих экстравагантными шагами. 
Точнее, это окружающие принима-
ли ее шаги за экстравагантные, а для 
нее они были естественными. Полу-
чив рядом с Домом ребенка двух-
комнатную квартиру, которую ей

уступил главврач, она умудрилась 
подарить ее медсестре, у которой 
был больной ребенок. Комнаты 
были небольшие, зато кухня про-
сторная и дом в сосновом бору, 
белки прыгали за окном. Подарила 
вопреки воле и главного бухгал-
тера, и главного врача, который 
вообще намеревался эту сестричку 
уволить. Их уже нет на свете, этого 
бухгалтера и этого врача, а доброе 
дело Лидии Яковлевны живет.

Ушла она из Дома ребенка как раз 
из-за конфликта с руководством. 
Стиль его работы она оценивает так: 
«У меня волосы на голове дыбом 
вставали!» Вот, например, одна из 
приключившихся здесь историй. На-
кануне Нового года, когда Дом ре-
бенка готовился к сдаче в эксплуата-
цию, в УКСе Мособлисполкома, где 
работала Лидия Мельник, остались 
неизрасходованные деньги. А по тем
временам, если организация деньги 
не израсходовала, то они «пропа-
дали», их вышестоящая структура 
списывала и отбирала. И Мельник 
договорилась с начальством, что де-
ньги будут выделены на покупку для
Дома ребенка, где полы были пок-
рыты линолеумом, ковров. 30 де-
кабря отправилась в Котельники, к
директору коврового комбината 
Зорникову и попросила 16 ковров 
размером 2,5 на 4,5 метра. Тот ото-
ропел: такие ковры мы делаем толь-
ко на экспорт, за доллары! Однако 
под напором темпераментной жен-
щины вскоре выбросил белый флаг, 
и через три месяца в старое здание 
Дома ребенка были завезены 12 ков-
ров, денег хватило только на 12.

Самое странное началось позже: 
по пути в новый Дом ребенка 5 ков-
ров исчезли, а остальные 7 сгнили в 
сыром подвале, где их удумал хра-
нить главврач. Обращение Лидии 
Яковлевны в компетентные органы 
эффекта не принесло, если не счи-
тать того, что главврач купил новые 
ковры. Но это обстоятельство ее уже 
не волновало, решение уйти было 
окончательным. Оно было продик-
товано безусловным рефлексом со-
хранения собственного достоинства.

Накануне профессионального 
праздника Лидия Яковлевна Мель-
ник вспоминает тех, с кем прошла ее 
трудовая жизнь: секретаря комсо-
мольской организации, а позже - уп-
равляющего трестом «Особстрой-2» 
Ивана Крупенина, начальника СМУ-3
Василия Доманенко, главного инже-
нера Аллу Бондаренко, Рифата Фет-
кулина, работающего гендиректо-
ром Дзержинского Жилстроя... Она 
мечтает поздравить с Днем строи-
теля тех, с кем бок о бок трудилась 
долгие годы, которые промчались 
как один день: своего замечательно-
го заместителя и человека Ирину Ве-
ригину, старшего инженера Лидию 
Янович, инженера-сметчика Галину 
Борисову, геодезиста Зинаиду Кор-
чагину, старшего инженера по труду 
и заработной плате Анастасию Заха-
рову, инженера-экономиста плано-
вого отдела Анастасию Клюеву. И, 
конечно же, начальника этого отде-
ла Александру Глотенко, самую кра-
сивую женщину СМУ, которой 
уже 82, но она продолжает остава-
ться заядлой дачницей, выращи-
вая все, что только может расти.

- Все мы живы,- говорит Лидия 
Яковлевна,- все живем в центре Лю-
берец, близко друг от друга, посто-
янно перезваниваемся. Мы постро-
или 7 АТС, 5 Дворцов культуры, все 
школы в районе и детские сады. И 
как жаль, что там, где должны были 
появиться новые садики, выросли 
жилые монстры. В Люберцах уже не-
где и нечем дышать. Мы теперь все 
стали немощными, но у нас ясный 
ум. Поэтому я хочу создать обще-
ство ветеранов-строителей, которое 
бы отстаивало жизненные интересы 
люберчан. И еще хочу сказать как 
инженер-строитель: как хорошо 
быть инженером-строителем! Зна-
ешь, что находится на земле и что 
под землей, и где кто живет. С праз-
дником всех коллег и живущих в до-
мах, построенных нами!

Валентин БОРОДИН

ЖИЗНЬ КАК НЕПРЕРЫВНАЯ
НОВОСТРОЙКА

В Люберецкий район Лидия Мельник при-
ехала 52 года назад, в далеком 1956-м. Было ей 
девятнадцать лет. Она с отличием окончила от-
деление промышленного и гражданского стро-
ительства Полтавского всесоюзного значения 
мясомолочного техникума, получила специ-
альность техника- строителя и вместе с мужем -
головокружительное направление на работу в 
столицу тогда еще единой родины Москву.

Затаив дыхание, ждала она встречи с этим 
волшебным городом, предвкушая тот мо-
мент, когда кончатся вокзалы, и она выйдет 
на заветные улицы и площади. Но железно-
дорожное путешествие неожиданно для нее 
закончилось в незнакомых Люберцах, кото-
рые поразили невольных пилигримов своей 
убогостью: селение, казалось, сплошь состо-
ит из хижин и бараков. И это после цветущей 
Полтавы и обещанной долгожданной, но не-
сбывшейся встречи с Москвой. Из Люберец 
старенький автобус повез их еще дальше - к 
конечному пункту назначения, в неведомое 
Томилино.

Она была в отчаянии.
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НАШ ОЛИМПИЕЦ

Павел СОФЬИН:
Мои соперники - лучшие 
толкатели ядра мира!

Ура! Наш земляк, коренной люберчанин Павел Софьин - в составе 
Олимпийской сборной России. Еще в прошлом году он вошел в десят-
ку лучших толкателей ядра мира. Сейчас проходит акклиматизацию в 
Иркутстке вместе с другими сборниками. А 12 августа летит в Пекин - 
15 августа просил болеть за него: именно в этот день выступают россий-
ские легкоатлеты. В Люберецком районе он один такой - именитый и 
красивый. Сейчас все его силы и силы его мамы, в прошлом участницы 
Олимпиады в Мехико, легкоатлета и многоборки Галины Константи-
новны Софьиной, направлены на одно - настроиться на победу. Прав-
да, болеть его мама будет за сына дома, к сожалению, ей не удалось 
лететь в Пекин, поехали личные тренеры тех, у кого два и более участ-
ников Олимпиады. На пекинской Олимпиаде вместе с товарищами по 
сборной - толкателями ядра Антоном Любославским и Иваном Юшко-
вым они сразятся с именитыми американцами Хоффа и Кентвелом. И 
восстановят, наконец, приоритет российских «толкачей». Последним 
бронзовым призером Олимпиады 1992 года в Барселоне стал толкатель 
из Химок Вячеслав Лыхо. И вот уже 15 лет ничего подобного наши сооте-
чественники не достигали.

Все люберецкие спортсмены желают нашему Павлу Софьину легкого 
ядра и сильного толчка. Победы тебе, Павел! И, конечно, будем болеть 
за тебя 15 августа.

Людмила МИХАЙЛОВА

В нашу паралимпийскую сборную 
команду в летних Играх может быть 
включено около 150 спортсменов 
(в Афины четыре года назад смог-
ли пробиться лишь 84 российс-
ких спортсмена). А вся спортивная 
делегация России на ХIII летних 
Паралимпийских играх в Пекине 
составит примерно 250 человек (в 
Афинах - 150).

Удалось значительно расширить 
число видов спорта, по которым Рос-
сия традиционно участвует в летних 
паралимпийских видах спорта. Если 

в Афинах Россия была представле-
на только в 9 видах спорта из 19, то в 
Пекине она будет участвовать уже в 
13 видах из 20. Впервые мы примем 
участие в соревнованиях по волей-
болу сидя (мужчины), фехтованию 
на колясках, стрельбе из лука и 
гребле академической.

У спортсменов-инвалидов, как 
известно, нет планов выступле-

ния ни по занятым местам, ни по 
завоеванным медалям. Тем не 
менее для сравнения скажу, что 
примерно такое же количество 
медалей, как на чемпионатах мира 
2006-2007 гг., реально может быть 
завоевано и в Пекине (в Афинах 
было соответственно 16, 8 и 17. 
Всего 41). На чемпионатах же мира 
2006-2007 гг. по паралимпийским 

видам спорта завоевано 21 золо-
тая, 22 серебряных и 20 бронзовых 
медалей. Всего - 63. 

Причем есть реальные шансы 
завоевать высокие места в самых 
престижных и дающих наиболь-
ший международный резонанс 
видах спорта - в футболе (ДЦП) и 
мужском волейболе (сидя). Кста-
ти, в футболе мы уже были чемпи-

онами Паралимпийских игр в 2000 г. 
в Сиднее, призерами в Атланте и 
Афинах.

Отрадно отметить, что растет ко-
личество субъектов нашей страны, в 
которых подготовлены кандидаты на 
участие в летних Играх в Пекине, их 
уже 41. Наибольшее количество кан-
дидатов в сборную команду России 
подготовлено в Москве, Республике 
Башкортостан, Саратовской, Сверд-
ловской, Московской, Нижегородс-
кой и Омской областях.

Мила ЮРЬЕВА

САЛЮТ, 13-я ПАРАЛИМПИАДА!

Дмитрий Медведев был весьма краток, но эмоционален. Он сразу 
же предложил не строить прогнозов, а “болеть всем сердцем, держать 
кулаки, верить в победу, в мастерство”. Президент поставил в пример 
олимпийцам недавние успехи российских футболистов на Чемпионате 
Европы-2008. Эта победа показала, “на какую патриотическую высоту 
может поднять людей спорт”. Глава государства призвал олимпийскую 
сборную повторить подвиг футболистов и еще раз подарить стране ра-
дость и гордость общенационального единства.

- Дерзайте, побеждайте! - подбадривал спортсменов Медведев. - 
Уверен, что российская сборная продемонстрирует в Пекине настоящее 
спортивное качество. В добрый час!

Алексей ИЛЬИН

Президент Олимпийского ко-
митета России Леонид Тягачёв 
надеется, что сборная России 
опередит Китай по количеству 
завоёванных медалей и займёт 
второе место в общем зачёте. 

«В сборную вошли 467 спорт-
сменов. Предполагаем, что за 
медали будут бороться 79-85 
человек. Мы рассчитываем в 
общем зачете обогнать Китай и 
занять второе место. Для этого 
нам необходимо выиграть более 
80 медалей разного достоинс-
тва. Если нам удастся завоевать 
более 30 золотых медалей, то 
мы сможем бороться за первое 
общекомандное место», - ска-
зал Тягачёв. 

Особые надежды Тягачёв воз-
лагает на единоборства, лёгкую 
атлетику и бокс. 

Леонид ТЯГАЧЕВ:
РАССЧИТЫВАЕМ
ЗАНЯТЬ 
ВТОРОЕ МЕСТО 
В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ 

ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ ПОВТОРИТЬ 

ПОДВИГ РОССИЙСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

Впервые в истории проводы российской олимпийской сбор-
ной проходили в Кремле, и, наверное, впервые они были столь 
торжественными.

С утра на Соборной площади Кремля собралась большая толпа 
людей в пестрой одежде преимущественно цветов российского 
флага: мужчины в синих пиджаках и красно-белых косоворотках, 
женщины - в красных пиджаках и бежевых юбках. Олимпийцы 
ждали начала торжественной церемонии и оживленно общались 
между собой, демонстрируя прекрасное настроение и готовность 
к предстоящим “боевым” испытаниям. Но президентское напутс-
твие спортсмены слушали уже в Георгиевском зале.

ЗАВТРА В ПЕКИНЕ ОТКРЫВАЮТСЯ
XXIX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество Звание
Муниципальный район, 

городской округ

БАСКЕТБОЛ

1 Карпунина Марина 
Германовна

Заслуженный 
мастер спорта 

Ленинский м/р 
БК «Спартак» Видное

2 Осипова Ирина 
Викторовна

Заслуженный 
мастер спорта

Ленинский м/р 
БК «Спартак» Видное

3 Щеголева Татьяна 
Николаевна

Заслуженный 
мастер спорта

Ленинский м/р 
БК «Спартак» Видное

4 Моргунов Никита 
Леонидович

Заслуженный 
мастер спорта г/о Химки БК «Химик»

5 Фридзон Виталий 
Валерьевич

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Химки БК «Химик»

БОКС 

6 Балакшин Георгий 
Русланович (51 кг)

Заслуженный 
мастер спорта Мытищинский м/р

7 Баланов Андрей 
Владимирович (69 кг)

Заслуженный 
мастер спорта г/о Подольск

8 Коробов Матвей 
Георгиевич (75 кг)

Заслуженный 
мастер спорта Ленинский м/р

ВЕЛОСПОРТ]ТРЕК 

9 Рубан Сергей 
Владимирович

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Химки

ВОЛЕЙБОЛ 

10 Вербов Алексей Игоревич
Заслуженный 
мастер спорта Одинцовский м/р «Искра»

11 Кулешов Алексей 
Владимирович

Заслуженный 
мастер спорта Одинцовский м/р «Искра»

12 Меркулова Юлия 
Викторовна

Мастер спорта Одинцовский м/р 
«ЗаречьеcОдинцово»

13 Соколова (Шашкова) 
Любовь Владимировна

Заслуженный 
мастер спорта 

Одинцовский м/р 
«ЗаречьеcОдинцово»

14 Фатеева Ольга 
Александровна

Мастер спорта Одинцовский м/р 
«ЗаречьеcОдинцово»

ГАНДБОЛ 

15 Асланян Самвел Овикович Мастер спорта Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

16 Грамс Олег Михайлович
Мастер спорта 
международ-
ного класса

Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

17 Дибиров Тимур 
Анатольевич

Мастер спорта Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

18 Евдокимов Егор 
Викторович

Мастер спорта Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

19 Иванов Виталий 
Владимирович

Заслуженный 
мастер спорта 

Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

20 Игропуло Константин 
Валерьевич

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

21 Каманин Алексей 
Николаевич

Мастер спорта Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

22 Ковалев Дмитрий 
Сергеевич 

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

23 Костыгов Алексей 
Вениаминович

Заслуженный 
мастер спорта 

Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

24 Кривошлыков Денис 
Иванович

Заслуженный 
мастер спорта 

Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

25 Растворцев Алексей 
Петрович

Заслуженный 
мастер спорта 

Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

26 Филиппов Василий 
Викторович

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

27 Черноиванов Александр 
Алексеевич

Мастер спорта Чеховский м/р «Чеховские 
медведи»

28 Андрюшина Екатерина 
Сергеевна

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Звенигород «Звезда»

29 Дмитриева Елена 
Викторовна

Заслуженный 
мастер спорта г/о Звенигород «Звезда»

30 Кареева Анна Васильевна
Заслуженный 
мастер спорта г/о Звенигород «Звезда»

31 Полёнова Елена 
Ильинична

Заслуженный 
мастер спорта г/о Звенигород «Звезда»

32 Полторацкая Ирина 
Игоревна

Заслуженный 
мастер спорта г/о Звенигород «Звезда»

33 Роменская Оксана 
Викторовна

Заслуженный 
мастер спорта г/о Звенигород «Звезда»

34 Саидова Нигина 
Тухтасиновна

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Звенигород «Звезда»

35 Суслина Инна Евгеньевна
Заслуженный 
мастер спорта г/о Звенигород «Звезда»

36 Шипилова Наталья 
Борисовна

Заслуженный 
мастер спорта г/о Звенигород «Звезда»

ГРЕКО]РИМСКАЯ БОРЬБА

37 Мишин Алексей 
Владимирович (84 кг)

Заслуженный 
мастер спорта г/о Подольск СК «Витязь»

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

38 Богданов Дмитрий 
Анатольевич

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Жуковский 

39 Борзаковский Юрий 
Михайлович

Заслуженный 
мастер спорта г/о Жуковский 

40 Борисов Евгений 
Валерьевич

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Подольский м/р 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Звание
Муниципальный район, 

городской округ

41 Виниченко Игорь 
Алексеевич

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Клинский м/р

42 Гущина Юлия 
Александровна

Заслуженный 
мастер спорта Подольский м/р

43 Епишин Андрей 
Сергеевич

Заслуженный 
мастер спорта г/о Жуковский

44 Иконников Кирилл 
Геннадьевич

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Жуковский

45 Коневцова Елена 
Николаевна 

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Клинский м/р

46 Макаров Сергей 
Александрович 

Заслуженный 
мастер спорта г/о Подольск 

47 Обедина Ирина 
Александровна

Мастер спорта Подольский м/р

48 Омарова Анна 
Алесандровна

Мастер спорта г/о Жуковский

49 Петрова Татьяна 
Владимировна

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Щелковский м/р

50 Сильнов Андрей 
Александрович

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Долгопрудный

51 Слесаренко Елена 
Владимировна

Заслуженный 
мастер спорта г/о Жуковский

52 Софьин Павел 
Асланбекович

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Люберецкий м/р

53 Фирова Татьяна Павловна
Заслуженный 
мастер спорта г/о Жуковский

54 Фоменко (Чиженко) 
Юлия Николаевна

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Жуковский

55 Худорошкина Ирина 
Александровна

Заслуженный 
мастер спорта г/о Химки

ПЛАВАНИЕ

56 Дятчин Владимир 
Федорович (открытая вода)

Заслуженный 
мастер спорта Люберецкий м/р 

57 Зуева Анастасия 
Валерьевна

Заслуженный 
мастер спорта Воскресенский м/р

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

58 Урядова Наталья 
Николаевна

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Мытищинский м/р 

59 Ширяева Александра 
Александровна

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Мытищинский м/р

ПРЫЖКИ В ВОДУ

60 Гончарова Наталья Михайловна г/о Электросталь

61 Позднякова Анастасия Юрьевна г/о Электросталь

 62 Саутин Дмитрий Иванович Красногорский м/р

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

63 Караваева Ирина 
Владимировна

Заслуженный 
мастер спорта г/о Дзержинский

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

64 Алипова Юлия 
Николаевна (пистолет)

Мастер спорта 
международ-
ного класса

НароcФоминский м/р

65
Галкина Любовь 
Владимировна 

(винтовка)

Заслуженный 
мастер спорта г/о Домодедово

66
Голдобина Татьяна 

Владимировна 
(винтовка)

Заслуженный 
мастер спорта г/о Королев

67 Исаков Владимир 
Вячеславович (пистолет)

Заслуженный 
мастер спорта Пушкинский м/р

68 Неструев Михаил 
Валерьевич (пистолет)

Заслуженный 
мастер спорта г/о Химки

69
Хаджибеков Артем 

Александрович 
(винтовка)

Заслуженный 
мастер спорта г/о Химки

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

70 Афанасьева Ксения 
Дмитриевна

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Химки

71 Крюков Николай 
Вячеславович 

Заслуженный 
мастер спорта г/о Химки

72 Павлова Анна 
Анатольевна

Заслуженный 
мастер спорта г/о ОреховоcЗуево

73 Семенова Ксения 
Андреевна

Заслуженный 
мастер спорта г/о Химки

74 Хорохордин Сергей 
Геннадьевич

Заслуженный 
мастер спорта г/о Химки

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

75 Клоков Дмитрий 
Вячеславович

Заслуженный 
мастер спорта г/о Балашиха

76 Сливенко Оксана 
Николаевна 

Заслуженный 
мастер спорта Чеховский м/р

ФЕХТОВАНИЕ

77 Авдеев Антон 
Александрович (шпага)

Мастер спорта 
международ-
ного класса

Воскресенский м/р 

78 Нечаева Елена 
Александровна (сабля)

Заслуженный 
мастер спорта г/о Лобня

79 Федоркина Екатерина 
Игоревна (сабля)

Мастер спорта 
международ-
ного класса

г/о Химки

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

80 Капранова Ольга 
Сергеевна

Заслуженный 
мастер спорта Дмитровский м/р

XXIX ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виталий КАРЕВ,
участник Великой Отечественной войны, факело-
носец Олимпиады-80:

- Скажу стихами:
О, это высшая награда - с горящим факелом вперед.
Пекинская Олимпиада народам мира мир несет!

СПОРТСМЕНЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ -
ЧЛЕНЫ СБОРНОЙ РОССИИ

Исполком Олимпийского комитета России утвердил список спортсменов, которые выступят на Играх 
XXIX Олимпиады в Пекине. В состав сборной команды России вошли 467 российских атлетов из 59 регионов 
России ] на 9 человек больше, чем было 4 года назад в Афинах.

От Московской области в состав сборной России вошли 80 атлетов (это шестая часть от всей сборной команды 
России). В Пекин Московская область делегирует на 33 человека больше, чем в Афины. Прогресс удивительный!

Подмосковные спортсмены выступят в 16 видах спорта, таких как баскетбол, бокс, велоспорт, волейбол, ганд-
бол, греко]римская борьба, лёгкая атлетика, плавание, пляжный волейбол, прыжки в воду, прыжки на батуте, 
пулевая стрельба, спортивная гимнастика, тяжёлая атлетика, фехтование и художественная гимнастика.

Наибольшее количество наших спортсменов в гандболе ] 22 человека, из которых 9 женщин, представляющих 
звенигородскую “Звезду” и 13 мужчин, представляющих команду из Чехова “Чеховские медведи”. 18 спорт-
сменов Московской области представляют лёгкую атлетику, 6 ] пулевую стрельбу, по 5 ] волейбол, баскетбол и 
спортивную гимнастику. В остальных видах спорта выступят от 1 до 3 представителей Московской области.

В олимпийскую сборную делегировали своих представителей 25 муниципальных образований Московской 
области. Больше всех спортсменов представляют Чеховский район ] 14, Химки ] 11, Звенигород ] 9, Жуковский ] 8.

Публикуем полный список подмосковных спортсменов, включенных в состав Олимпийской сборной 
команды России на Игры XXIX Олимпиады в Пекине.

Любой российский призер Олим-
пийских игр в Пекине, в случае 
своего переезда на постоянное 
место жительства в подмосковный 
город Дмитров, получит бесплатно 
трехкомнатную квартиру. Об этом 
Агентству спортивной информации 
«Весь спорт» 28 июня на встрече с 
олимпийскими сборными России 
по спортивной гимнастике, фехто-
ванию и плаванию на базе «Озеро 
Круглое» заявил глава Дмитровс-
кого района Валерий Гаврилов.

«Дмитровский район в послед-
ние годы является одним из самых
динамично развивающихся в Под-
московье, - отметил Валерий Гав-
рилов. - Строится жилье, инфра-
структура для отдыха, открывается 
один из лучших в России медицин-
ских диагностических центров. И 
спорт не остается в стороне от этого
процесса. Сдана и в присутствии 
Президента страны открыта санно-
бобслейная трасса. На глазах пре-
ображается знаменитое «Озеро 
Круглое». Я вспоминаю ситуацию 
10-летней давности - просто стыдно 
было иметь такие условия. Звезды 
мирового спорта Алексей Немов, 
Светлана Хоркина выигрывали 
олимпийские медали, готовясь в 
жутких условиях. Слава богу, эти 

тяжелые времена позади. Как го-
ворится, настало время собирать 
камни. Нашему городу нужны ква-
лифицированные специалисты - в 
том числе и в спорте. Поэтому я сей-
час во всеуслышание заявляю: готов 
дать минимум семь трехкомнатных 
квартир в Дмитрове тем медалис-
там Олимпийских игр в Пекине, 
которые решать поселиться у нас. 
Не просто, конечно, поселиться, а 
после окончания карьеры прино-
сить пользу нашему городу и райо-
ну. Работать тренерами, инструк-
торами, консультантами. Все очень 
просто: после Игр вы приходите ко 
мне, показываете медаль, а потом
выбираете дом, где хотели бы 
жить. И все - вопрос решен. Гово-
рю это совершенно официально».

Напомним, что в последние не-
сколько лет в подмосковный Дмит-
ров переехали уже несколько извес-
тных спортсменов, в числе которых - 
призеры зимней Олимпиады-2006 в 
Турине Александр Зубков (бобслей) 
и Альберт Демченко (санный спорт).

МУЖЕСТВА, ТЕРПЕНИЯ
И УДАЧИ ВАМ,

ДОРОГИЕ ОЛИМПИЙЦЫ
ПОЖЕЛАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИХ СПОРТСМЕНОВ, 
ТРЕНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

Павел ДРОБЫШЕВ,
мастер спорта России по боксу:

- Мне не удалось стать участником Олимпиады. 
Буду болеть за своих друзей из мужской сборной -
Сергея Водопьянова и Матвея Коробова. Желаю им 
победы!

Дмитрий ЗОРИН,
мастер спорта по фехтованию:

- Буду болеть за Антона Авдеева - он гениальный шпа-
жист, выпускник нашей МГАФК, и за Павла Колобкова, 
он тоже шпажист.

Людмила ГАМБУРГ,
мастер спорта международного класса, заслужен-
ный тренер России, тренер Люберецкой СДЮШОР по 
баскетболу «Спартак»:

- Есть у нас выпускники, которые могли бы достой-
но выступить на Олимпиаде. Это Александр Карпухин, 
Алексей Свирский, Татьяна Михалева и Юрий Васильев. 

Они сейчас играют за ведущие баскетбольные клубы. Но им пока не по-
везло достичь спортивного Олимпа. Но я надеюсь, что кто-то из любе-
рецких баскетболистов станет олимпийцем.

Олимпиаду посмотрю с удовольствием, хотя в это время буду на 
сборах со своими воспитанниками в Волгограде. Станем смотреть все 
вместе и плавание, и легкую атлетику, и, конечно, игровые виды спор-
та. С интересом понаблюдаю за моим любимым игроком, участником 
сборной по баскетболу темпераментным Алексеем Быковым.

Наталья ЕРОХИНА, 
директор физкультурно-оздоровительного клуба 
инвалидов Люберецкого района «Надежда»:

- Не будем забывать, что после 29-й Олимпиады состоит-
ся 13-я Паралимпиада. Инвалиды-колясочники, с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, зрения, ампутанты 
и другие выйдут на дистанции и помосты, чтобы защищать 
честь страны по многим, особенным видам спорта: сидячий 

волейбол, армреслинг, фехтование, теннис на колясках, плавание, легкая 
атлетика. Наш клуб очень рад, что в нашем регионе, в г. Дзержинском, со 
следующего года начнется строительство Московского областного реаби-
литационного центра инвалидов. И нам, надеемся, там найдется место. И, 
возможно, наш клуб воспитает будущих олимпийских чемпионов.

Валерий ГАВРИЛОВ:
«Любой призёр Олимпи-
ады в Пекине, если захо-
чет переехать в Дмитров,
бесплатно получит трех-
комнатную квартиру»
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В структуре Министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики Российской 
Федерации будут функционировать сразу 
два спортивных департамента - по спорту 
высших достижений и массовому спорту. 
Об этом Агентству спортивной информации 
«Весь спорт» сообщил министр спорта Вита-
лий Мутко.

«Когда будет окончательно сформирова-
на структура министерства, - сказал Вита-
лий Мутко, - тогда я буду готов назвать вам 
имена их руководителей, соответствующая 
работа замминистра Геннадием Алешиным 
уже ведется. Это не простая формальность, 
нам, по сути, нужно заново построить от-
расль. Уже сейчас готов сказать, что в 
структуре аппарата будет два спортивных 
департамента - по спорту высших достиже-

ний и массовому спорту. Внутри них будет 
работать отдел по взаимодействиям с фе-
дерациями по видам спорта. Это - очень 
важный момент, хочу его подчеркнуть. 
Надеюсь, прошли времена, когда государс-
твенный орган и федерации с Олимпийс-
ким комитетом России (ОКР) стояли как бы 
по разные стороны баррикад. Это шло во 
вред общему делу, сказывалось на темпах 
развития отрасли. Уверен, что теперь такого 
не будет. В ближайшее время министерство 
подпишет с ОКР соглашение о сотрудничес-
тве и разделении полномочий. То же самое 
в перспективе будет сделано с федерация-
ми по видам спорта. Я вижу, что их руково-
дители настроены очень конструктивно, и 
это не может не радовать».
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СПОРТИВНАЯ ПОЛИТИКА

Отстраненные от Олимпиады россий-
ские спортсменки допинг не применяли. 
Однако Игры в Пекине им, судя по всему, 
придется пропустить. По мнению российс-
кой стороны, налицо провокация.

В Москве знали о случившемся еще в июне, 
но никто не предполагал, что решение будет 
принято буквально накануне старта Игр.

По крайней мере Всемирное антидопинго-
вое агентство пока в дело не вмешивается. Все 
зависит от Международной федерации легкой 
атлетики (ИААФ). 

В четверг ИААФ распространила пресс-ре-
лиз, в котором говорится о том, что пятеро рос-
сиянок - Елена Соболева, Дарья Пищальнико-
ва, Гульфия Ханафеева, Татьяна Томашова и 
Юлия Фоменко отстранены от всех выступле-
ний под эгидой ИААФ и, соответственно, не 
смогут поехать на Олимпийские игры в Пекин. 
Кроме них уличены Светлана Черкасова, ко-
торая олимпийский отбор пройти не смогла, 
а также Ольга Егорова. Ее, впрочем, пока не 
отстранили.

ИААФ обвинила российских девушек в под-
мене анализов мочи, проводившихся еще в 
2007 году.

Недавние анализы ДНК у спортсменок не 
совпали с теми, что хранились в лаборатори-
ях ИААФ. При этом никто пока не обвиняет 
девушек в употреблении допинга. В этом су-
ществует юридический казус. Уличили бы их 
в применении запрещенных препаратов, они 
бы могли моментально подать апелляцию 
и получить шанс добиться справедливости, 
если невиновны. В случае же с отстранением 
придется прождать время, пока Олимпиада 
не закончится. Возможно, потом перед ними 
извинятся, но Пекин останется уже далеко по-
зади.

Глава российского антидопингового агентс-
тва (РосАДА) Вячеслав Синев считает, что под-
менить допинг-пробы можно только до того 
момента, как они попали в руки сотрудников 
антидопинговой службы. «Я не считаю, что 
подменить допинг-пробы нереально, теоре-
тически это можно сделать на нескольких эта-
пах, - приводит слова Синева РИА Новости. -
На соревнования выезжают два сотрудника 

от РосАДА, которым спортсмен сдает закры-
тую пробирку. После этого подменить ее тру-
дно, потому что для этого придется ломать 
крышку».

Член совета ИААФ, президент Всероссийс-
кой федерации легкой атлетики Валентин Ба-
лахничев в интервью агентству «Весь Спорт» 
заявил, что знал о случившемся еще в июне, 
когда получил доклад из ИААФ. После чего 
дело разворачивалось следующим образом. 
По взаимной договоренности с чиновниками 
ИААФ Балахничев не стал распространять эту 
информацию внутри команды, и, с молчали-
вого согласия ИААФ, уличенные в подмене 
анализов спортсменки были допущены до 
чемпионата России, который прошел в Казани. 
Учитывая, что ИААФ на это дала добро, каза-
лось, что им ничего не грозит, благо речь об 
употреблении допинга не шла. И вот, за восемь 
дней до открытия Игр, случился скандал.

Обвинения о том, что девушки подменяли 
анализы, в ВФЛА отметают напрочь.

«Спортсменки согласились сдать тест на ДНК, 
взяли мазок с внутренней стороны щеки. Кста-
ти, считаю это добровольное, не прописанное 
никакими регламентами действие, это сотруд-
ничество с IAAF, это стремление разобраться, 
что произошло на самом деле со стороны на-
ших спортсменок - косвенным свидетельством 
их невиновности», - заявил Балахничев. 

Парадокс заключается еще и в ситуации с 
Егоровой. Ее нет в списке отстраненных спорт-
сменок, хотя у нее тоже проблемы с анализами 
ДНК, потому, что во время визита представи-
теля ИААФ, в присутствии которого спорт-
сменкам неделю десять дней назад и сделали 
злосчастный мазок, Егоровой просто не было 
в Москве! Балахничев даже грустно пошутил, 
что лучше бы никого в Москве не было, гля-
дишь, и не поймали бы.

Итак, ИААФ тянула с вынесением решения 
об отстранении российских спортсменок бо-
лее месяца, заставив их впустую устанавливать 
лучшие результаты сезона в мире, готовясь к 

Олимпиаде и участвуя в чемпионате России. 
Теперь предстоит тщательное расследование, 
однако время будет упущено и Олимпиада с ее 
медалями, которые рассчитывала завоевать 
каждая из отстраненных девушек, уже закон-
чится.

Проблема еще и в том, что девушки даже 
не могут обратиться в Спортивный арбит-
ражный суд в Лозанне, так как они не дис-
квалифицированы, а «всего лишь» отстра-
нены.

Случись их дисквалификация, арбитражный 
суд должен был рассмотреть дело в течение 24 
часов, и, не исключено, уже в четверг вечером 
россиянок бы оправдали. Потому что, по сло-
вам Балахничева, нет никаких доказательств, 
что сами спортсменки подменили пробы. Так 
что налицо либо ошибка, либо преднамерен-
ная акция с целью дискредитации российской 
сборной и лишения ее гипотетических меда-
лей.

При этом презумпция невиновности имеет 
и обратную сторону: обвиняемый не считает-
ся виновным до решения суда, однако это со-
вершенно не значит, что он чист. Современные 
технологии таковы, что можно обнаружить у 
спортсменов практически любой вид допинга. 
Если не сразу, то потом. Да и что бы не гово-
рили спортсменки, их тренеры и Балахничев, 
пока не будет проведено тщательное рассле-
дование, даже при всех патриотических чувс-
твах нельзя утверждать, что девушки абсолют-
но «чисты».

Вот только, к сожалению, им не дали воз-
можности доказать свою правоту до Игр.

А ведь нельзя забывать, что в той же лег-
кой атлетике у России есть еще с десяток 
звезд мировой величины, на которых молит-
ся в эти дни вся страна. Страшно даже пред-
ставить, что будет, если в ИААФ возьмутся в 
ближайшие дни за Борзаковского, Лебедеву 
или Исинбаеву.

А Балахничеву, по его собственным сло-
вам, остается лишь успокаивать пострадав-
ших девушек и тех атлетов, кто продолжает 
готовиться к Олимпиаде, однако их настро-
ение после последних событий наверняка 
испортилось.

«Да, вчера федерация легкой атлетики 
России получила официальное письмо из 
Международной федерации легкой атлети-
ки, в котором сообщалось об отстранении от 
участия во всех соревнованиях IAAF шестерых 
российских легкоатлетов: Дарьи Пищальнико-
вой, Светланы Черкасовой, Елены Соболевой, 
Юлии Фоменко, Татьяны Томашовой и Гульфии 
Ханафеевой. В качестве причины было указа-
но несовпадение ДНК в анализах допинг-проб. 
Речь идет о том, что у наших спортсменов об-
наружилось несовпадение ДНК в анализах до-
пинг-проб, взятых у них в 2007 году. Эти пробы 
якобы не совпали с результатами тех анализов, 
которые спортсмены сдавали еще раньше - на 

соревнованиях 2005-2006 годов. В чем могла 
быть причина несовпадения ДНК? Причины 
могли быть разные, но, на мой взгляд, могла 
иметь место фальсификация - подмена ре-
зультатов допинг-проб. Увы, в данной ситуа-
ции перед стартом Олимпиады мы уже ничего 
не можем сделать. Можно было бы обратиться 
с апелляцией в Спортивный арбитражный суд, 
но спортсмены и их тренеры приняли решение 
этого не делать. Обстоятельства дела таковы, 
что смягчить наказания уже вряд ли удастся, 
можно лишь усугубить ситуацию. Наши спорт-
смены абсолютно точно пропустят Олимпиаду, 
и для нас это огромная, невосполнимая поте-
ря. Конечно, мы все очень расстроены этим со-

общением. К сожалению, Международная фе-
дерация легкой атлетики любит преподносить 
такие «сюрпризы» в самый последний момент 
- перед самым стартом Олимпиады», - сказал 
Валентин Маслаков.

На прошедшем 24 июня заседании Пра-
вительственной комиссии по бюджетным 
проектировкам на очередной финансо-
вый год и плановый период было принято 
решение, что уже в бюджете на 2009-2011 
годы спортивная отрасль будет прописа-
на отдельной расходной статьей. Об этом 
сообщил министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ Виталий Мутко.

«По словам премьер-министра Вла-
димира Путина, основной тенденцией 
бюджета на 2009 год станет ограничение 
роста необоснованных, неэффективных 
расходов, - подчеркнул Виталий Мутко. - 
При этом общий объем средств, который 
может быть направлен на реализацию но-
вых программ в следующем году, превы-
шает 1 трлн. рублей. Отрадно, что в этом 
бюджете спорт будет выведен за рамки 
здравоохранения и расходы по нему бу-
дут прописаны отдельной строкой. Ска-
жем, сегодня на заседании назывались 
цифры, которые были выделены на здра-
воохранение и спорт на 2008 год, и мы с 
министром здравоохранения и социаль-
ного развития Татьяной Голиковой пере-
глядывались: а сколько тут было на спорт 
и сколько на здравоохранение? Проект 
бюджета на 2009-2011 год правительство 
должно внести в Госдуму уже 14 августа».

РАСХОДЫ
НА ФИЗКУЛЬТУРУ

И СПОРТ –
ОТДЕЛЬНОЙ

СТРОКОЙ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ: 
«МЫ УЖЕ НИЧЕГО НЕ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ»

НАЛИЦО ПРОВОКАЦИЯ
СКАНДАЛ НА КАНУНЕ

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков 
прокомментировал корреспонденту «РБК-Спорт» сенсационные сооб-
щения о дисквалификации, наложенной IAAF сразу на шестерых россий-
ских легкоатлетов, и об их отстранении от участия во всех официальных 
соревнований - в том числе в Олимпиаде-2008.
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Все билеты на соревнования Олимпиады-
2008 в Пекине проданы. Таким образом, Китай 
проведет первую Олимпиаду, на которой все 
старты пройдут при аншлагах. Впрочем, сво-
бодные места на аренах все-таки могут быть - 
по вине получивших часть билетов спонсоров 
и национальных олимпийских комитетов.

Как отмечает “Спорт сегодня”, в общей сложности 
в продажу поступило 6,8 миллиона билетов. Реали-
зация последней партии в 250 тысяч билетов вызвала 
в Пекине сумасшедший ажиотаж. К примеру, поли-
ции пришлось наводить порядок у билетного центра, 
возле которого собралась толпа из 30 тысяч желаю-
щих посмотреть за соревнованиями с трибун.

Напомним, что во время Олимпиады-2004 в Афи-
нах было продано только две трети из 5,3 миллиона 
билетов, а на аренах оказалось немало свободных 
мест. Организаторы пекинской Олимпиады сооб-
щили, что почти 58 процентов билетов стоили мень-
ше 13 долларов. Это было сделано для того, чтобы 
китайское население смогло посетить старты Игр.

27 июля в Пекине открылась Олимпийская де-
ревня. Она занимает площадь в 66 гектаров, и 
здесь разместятся более 16 тысяч спортсменов и 
официальных лиц из 205 стран и регионов. В об-
щей сложности на территории деревни находят-
ся 42 дома, вмещающих около 10 тысяч квартир 
трёх, шести и восьмиместного размещения.

Одним из главных достоинств деревни явля-
ется её расположение: она находится менее чем 
в получасе ходьбы от главных стадионов Олим-
пиады. До более удалённых объектов проложены 
специальные автобусные маршруты. 

Организаторы позаботились обо всем: спорт-
сменов, которым запрещено проносить продукты 
в деревню, обеспечат круглосуточным питанием, 
к их услугам - бары, кафе, интернет, кинотеатр и 
магазины. 

27 июля в Пекине состоялась торжественная 
церемония открытия Олимпийской деревни. 
Мероприятие прошло при участии делегации 
из 265 китайских атлетов и официальных лиц, 
которые будут представлять свою страну на 
Играх. Возглавляли процессию баскетбольные 
звезды Яо Мин, И Цзяньлянь и Ван Чжичжи. 
Напомним, всего сборная Китая на нынешней 
Олимпиаде насчитывает 639 спортсменов - 
это самая большая команда XXIX летних Игр.

Олимпийская деревня, раскинувшаяся на 66 гек-
тарах, включает в себя комплекс многоэтажных жи-
лых корпусов, ресторан, в котором ежедневно будут 
питаться до 6000 человек, библиотеку, больницу, 
плавательные бассейны, теннисные корты, баскет-
больные площадки, беговые дорожки, магазины, 
кафе и даже собственную пожарную станцию, сооб-
щает “Спорт-Экспресс”. По окончании Олимпийских 
и Паралимпийских игр деревня будет реконструи-
рована и переведена в общий жилой фонд Пекина. 
Работы планируется завершить к концу 2009 года, 
однако, по информации китайских СМИ, все буду-
щие квартиры уже проданы, а их цена составила 
от 2800 до 4220 долларов за квадратный метр.

Безопасность Летних Олимпийских игр-2008 
в Китае будут обеспечивать сообща все страны-
участницы ШОС. Глава Департамента по борьбе 

с терроризмом министерства общественной 
безопасности Китая Ли Вэй сообщил, что чле-
ны Совета Региональной антитеррористи-
ческой структуры (РАТС) ШОС договорились о 
сотрудничестве в обеспечении безопасности 
Олимпиады в Пекине.

По словам Ли Вэя, в самом Китае создана груп-
па обеспечения безопасности Олимпийских игр, 
в рамках которой действуют центры информации 
и координации.

Первый замдиректора ФСБ России Сергей 
Смирнов сообщил, что в России также действует 
специальная группа. В частности, она помогает 
Китаю в обмене информацией. “С нашей сто-
роны действует соответствующая оперативная 
группа, которая находится в постоянном кон-
такте с нашими коллегами в КНР. И мы не толь-
ко рассматриваем безопасность собственной 
делегации спортсменов, собственных граждан, 
которые поедут туда (в Пекин), но и оказываем 
всемерную помощь китайской стороне с точки 
зрения возможной информации об осущест-
влении какой бы то ни было террористической 
деятельности в период проведения Олимпийс-
ких игр”, - сказал он.

В Екатеринбурге прошло заседание Совета, в 
котором участвовали представители стран-учас-
тниц Шанхайской организации сотрудничества -
России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикис-
тана и Узбекистана, а также члены Исполнитель-
ного комитета РАТС ШОС.

Народно-освободительная армия Китая 
направит 34 тыс. военнослужащих для со-
действия в обеспечении безопасности во 
время проведения пекинской Олимпиады. 
Об этом, как сообщает Международное ра-
дио Китая, заявил заместитель начальника 
штаба НОАК генерал Ма Сяотянь.

Военные будут действовать в сотрудничестве с 
нарядами бригад общественной безопасности и 
вооруженной милиции.

По словам Ма Сяотяня, в этой работе будут 
участвовать солдаты сухопутных, военно-
морских и военно-воздушных родов войск 
НОАК, в их распоряжении - истребители, 
вертолеты, военные корабли, ракеты типа 
“земля-воздух” и другие военные средства для 
обеспечения успешного проведения пекинской 
Олимпиады.

Ма Сяотянь также подчеркнул, что число 
военнослужащих, направленных на обеспе-
чение безопасности в период проведения 
Олимпийских игр, не является большим. Во 
время проведения Олимпийских игр в Афи-
нах в 2004 году примерно 50 тыс. солдат ВС 
Греции участвовали в антитеррористической 
работе. Греция также получила соответствую-
щую помощь НАТО.

В Пекине будут открыты три зоны для поли-
тических демонстраций во время проведения 
Олимпийских игр. Как сообщают китайские СМИ, 
для того чтобы публично выразить свою полити-
ческую позицию, инициаторам акций необхо-
димо подать соответствующую заявку в органы 
власти.

Власти не только будут следить за порядком 
во время проведения демонстраций, но и будут 
обеспечивать участников водой, едой и меди-
цинской помощью.

25 июля в китайской столице официально 
открылись две “Медиа-деревни” для ра-
ботников СМИ неподалеку от Олимпийского 
лесопарка и рядом с Главным пресс-центром 
пекинской Олимпиады. 

В первой “Медиа-деревне” будут размещены 
около 6000 сотрудников 300 СМИ из 68 стран и 
регионов мира, во второй - около 1000 журна-
листов 96 СМИ из 38 стран. 

Общее количество журналистов, аккреди-
тованных на пекинской Олимпиаде СМИ, со-
ставляет более 20 тыс. человек.

Помимо двух “Медиа-деревень”, более 50 
пекинских отелей звездного уровня будут об-
служивать представителей отечественных и за-
рубежных СМИ. По словам представителя “Ме-
диа-деревни” пекинской Олимпиады, деревни 
будут предоставлять “пятизвездные” услуги: 
здесь работают рестораны, бассейны, спортзалы, 
магазины, прачечные, экспресс-почта, чайные, 
медпункты, банкоматы и др.

На Играх-2008 будет использован тест на 
сексуальную принадлежность. Китайские 
специалисты около года тщательно готови-
лись к подобному тестированию, причем во 
главу угла была поставлена морально-эти-
ческая сторона процесса. Проводить тести-
рования будут четверо специалистов Union 
Medical College Hospital. 

Китайские организаторы хотят избежать ситу-
аций, подобных той, что произошла в 2006 году 
во время Азиатских игр в Дохе, когда одна из ин-
дийских бегуний Санти Саундарайян, завоевав-
шая серебряную медаль на 800-метровке, была 
лишена награды после того, как она не прошла 
секс-тест.

В Пекине тест на принадлежность к женскому 
полу будут вынуждены пройти все спортсменки, 
чей внешний вид вызывает сомнение. Они должны 
будут сдать тесты на кровь, гормоны, гены и хро-
мосомы. Результаты тестирования будут известны 
через три дня, а официальное его подтверждение 
через семь. Первой спортсменкой, оказавшейся 
мужчиной, была полька Эва Клобуковская, завое-
вавшая золотую медаль в эстафете 4x100 м и брон-
зовую в беге на 100 метров на Олимпийских играх-
64 в Токио. В 1967 году выяснилось, что в связи с 
редким генетическим заболеванием у Клобуковс-
кой - мужские хромосомы. Несмотря на то, что, как 
доказали специалисты, спортсменка в связи с этим 
не получала никакого преимущества перед сопер-
ницами, Клобуковская была лишена всех своих на-
град, сообщает “Спорт-Экспресс”.

Банк Китая - единственный официальный 
партнер пекинской Олимпиады в банковс-
кой сфере открыл 6 временных пунктов для 
обслуживания участников Игр, сообщил 29 
июля официальный представитель БК Ван 
Чжаовэнь. 

По его словам, с 1 августа по 31 октября во всех 
филиалах БК на территории материкового Китая 
будет действовать “зеленый коридор” для участ-
ников Олимпиады и Паралимпиады - спортсме-
нов, зарегистрированных работников, чиновни-
ков и представителей СМИ, которые при наличии 
действующих документов смогут пользоваться 
банковскими услугами в специальном окошке 
банка. 

В настоящее время все 6 временных пунктов 
БК (5 - в Пекине, 1 - в Циндао) уже начали при-
нимать клиентов, сообщил Ван Чжаовэнь, доба-

вив, что БК установил на олимпийских объектах 
в Пекине, Циндао и Сянгане 26 банкоматов для 
владельцев карт “Виза”. 

БК осуществляет операции по обмену 16 ви-
дов инвалюты на юань (фунт стерлингов, доллар 
США, швейцарский франк, сингапурский доллар, 
шведская, датская и норвежская крона, японская 
иена, канадский и австралийский доллар, евро, 
филиппинский песо, таиландский бат, южноко-
рейская вона, сянганский доллар и аомэньская 
патака).

Жители китайской столицы накануне пе-
кинской Олимпиады получили от властей 
буклеты со специальными инструкциями 
- как вести себя с иностранцами, передает 
НТВ.

При разговоре китайцам рекомендуют пос-
тоянно улыбаться, но при этом не задерживать 
взгляд на собеседнике и вообще не делать ни-
чего, что могло бы смутить его. Запрещено также 
прилюдно зевать, чесаться, ковырять в носу, чис-
тить ногти и дергать гостей за одежду.

Международный олимпийский комитет 
(МОК) снял запрет на участие Ирака в Олим-
пийских играх-2008 в Пекине, открытие ко-
торых состоится 8 августа.

Об этом сообщил официальный представи-
тель МОК. Таким образом, двое из семи иракс-
ких спортсменов смогут побороться за награды 
Олимпийских игр в Пекине. Отметим, что запрет 
был наложен 24 июля в связи с “вмешательством 
иракского правительства в дела национального 
олимпийского движения”.

На Олимпиаду-2008 в Пекине канадская 
сборная привезет собственного метеоролога.

Даг Чарко будет готовить для команды рассчитан-
ные на 10 дней прогнозы по температуре, влажности 
и количеству пылевых частиц в воздухе, передает ра-
диостанция “Маяк”. Ранее он готовил метеопрогнозы 
для экипажей яхт - участников гонок на “Кубок Аме-
рики”, а также в дни Олимпиад в Сиднее и в Афинах.

По численности населения Китай занимает 
первое место в мире. К концу 2000 г. в кон-
тинентальной части Китая проживало 1,295 
млрд. человек (не включая население ОАР 
Сянган, провинции Тайвань и района Аомэнь), 
что составляет 22 процента населения мира.

Средняя плотность населения в Китае составляет 
130 человек на 1 кв. км. Население размещено очень 
неравномерно: в густонаселенных приморских 
районах Восточного Китая плотность - более 400 
человек на 1 кв. км, в Центральном Китае - более 
200 человек на 1 кв. км, а на нагорьях Западного Ки-
тая этот показатель меньше 20 человек на 1 кв. км.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Владимир Семёнов:

ИНТЕРНЕТ]КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВА

- Владимир Юрьевич, расскажите, пожа-
луйста, об итогах работы вашего минис-
терства за прошлый год и о том, что нового 
будет у вас в 2008 году.

- Итоги прошлого года достаточно хорошие, и 
связано это с тем, что здравоохранение Москов-
ской области всегда имеет хорошую поддержку 
со стороны правительства Московской области 
и губернатора. И, соответственно, это позволя-
ет нам получать адекватное финансирование в 
объеме, превысившим 50 миллиардов рублей 
в прошлом году. Это в свою очередь позволило 
нам укрепить материально-техническую базу, 
иметь возможности для лекарственного обеспе-
чения и в стационарах, и в поликлинике, иметь 
возможности для адекватного повышения зара-
ботной платы работников здравоохранения.

Объем медицинской помощи в прошлом году 
возрос как в стационарах, так и в поликлиниках 
примерно на 10 %, что свидетельствует о том, 
что возможности у нас есть для этого. Но увели-
чение объема помощи привело к тому, что мы 
стали больше выявлять больных. Есть такой по-
казатель заболеваемости в расчете на 1000 жи-
телей, и он возрос по сравнению с 2006 годом 
до 1150 случаев на 1000. В 2006 году показатель 
был менее чем 1100 на 1000 жителей. То есть 
возможности для своевременной диагностики 
расширяются, выявляется больше болезней.

Кроме того, реализация национального про-
екта тоже привела к улучшению диагностики и 
возможности для лечения определенных групп 
населения. Пока имеются в виду работающие 
граждане и детское население Московской об-
ласти. С точки зрения возможностей для лече-
ния, объем стационарной амбулаторной помо-
щи возрос как в областных учреждениях, так и в 
федеральных. Но если в областных учреждениях 
традиционно эту помощь оказываем в достаточ-
но большом объеме, то в федеральных (жители 
многие знают) - это всегда достаточно серьезная 
проблема - была большая очередь на госпитали-
зацию. В прошлом году ситуация в значительной 
степени изменилась в лучшую сторону, и мы при 
поддержке федерального министерства здраво-
охранения и социального развития, Росздрава и 
Росметтехнологий смогли организовать оказа-
ние нашим жителям в федеральных центрах вы-
сокоспециализированную помощь. Причем этот 
объем помощи превысил почти в два раза пла-
новые назначения, которые изначально пред-
полагались для нашей области, и порядка 17000 
человек у нас попали в федеральные научные 
центры, получив там то, что им требовалось. 
Мне кажется, что это такой значимый показа-
тель.

Что касается этого года, то мы продолжаем 
работу в том же направлении, то есть улучшаем 
доступность и качество медицинской помощи 
и, соответственно, ведем большой объем рабо-
ты по реконструкции медицинских учреждений, 
их оснащению медицинской техникой.

Хотел бы отметить особо: мы впервые за 
много лет начали вводить в строй завершенные 
объекты в противотуберкулезной службе. В 2007 
году ввели в строй 3 новые поликлиники, 2 стан-
ции «Скорой медицинской помощи», стациона-
ры различные, больницы… Мы много работали 
и по 2-й, и по 4-й, и по 12-й, по 5-й больницам, 
по 8-й больнице. А в этом году было построе-
но новое здание противотуберкулезного отде-
ления в Ногинской ЦРБ, и мы приняли работу 
у строителей по реконструкции загородного 
отделения нашего противотуберкулезного дис-
пансера в поселке Алешино Пушкинского райо-

на. И эта работа будет продолжена. Мы сейчас 
продолжаем открывать большое количество 
противотуберкулезных учреждений. Я подвожу 
к тому, что раз уж мы взялись за психиатрию и 
противотуберкулезную службу, то, значит, в ос-
тальных учреждениях у нас динамика достаточ-
но хорошая. Соответственно это позволяет нам 
уверенно говорить о том, что в этом году наши 
жители смогут получить еще больший объем 
медицинской помощи.

- На наш сайт поступило много вопросов 
от жителей Московской области, которые 
касаются снабжения лекарствами льготни-
ков. Так, Валентина Воронина из Щелкова 
пишет, что для получения больному льгот-
ного лекарства необходимо пройти адовы 
муки. Нина Чудакова из того же Щелкова 
никак не может получить лекарства, ко-
торые ей положены. А вот Лилия Фирсова 
сообщает, что в Щелкове нет инсулина. Бо-
рис Стрельников из Черноголовки в течение 
трех месяцев не может получить льготные 
лекарства. Михаил Черников из Раменс-
кого спрашивает, кто придумал волокиту 
выписки рецептов на бесплатные лекарс-
тва федеральным льготникам. Вячеслав 
Хрыкин из Воскресенска сообщил, что из 
шести месяцев он получил лекарства только 
за два месяца. Александр Смирнов жалует-
ся, что в Железнодорожном в мае месяце 
почти все остались без льготных лекарств. 
Андрей Лаврентьев из Шатурского района 
возмущается, почему бесплатные льготные 
рецепты не выписывают, хотя в аптеке есть 
нужные препараты, но отпускаются они 
только за деньги. Скажите, ситуация как-то 
изменится?

- Вопрос достаточно традиционный для Рос-
сийской Федерации в течение последних двух 
лет - с тех пор, как было продекларировано 
в 2005 году, что наша страна обеспечит всех 
граждан Российской Федерации, имеющих 
право на льготы, в той или иной степени бес-
платными лекарствами. Однако при этом было 
принято, на мой взгляд, не совсем правильное 
решение о монетизации льготного лекарствен-
ного обеспечения.

В результате часть пациентов по всей стране 
(у нас в этом отношении динамика лучше, но тем 
не менее достаточно большое количество жите-
лей имеет право на льготы) отказалось от этих 
льгот, выбрав деньги. Однако жизнь не стоит на 
месте и, к сожалению, многие из тех, кто принял 
решение забрать деньги, заболевают уже более 
серьезными заболеваниями и приходят к нам. 
Потому что купить на 400 рублей необходимые 
лекарства зачастую невозможно. Сейчас 423 
рубля на человека в месяц - расчетный показа-
тель. Купить на эти средства препараты, конеч-
но, достаточно сложно. И, возвращаясь к 2005 
году, когда это было продекларировано, что мы 
всех обеспечим, финансовой поддержки было 
недостаточно.

В 4 раза был увеличен перечень лекарствен-
ных препаратов, на которые можно оформлять 
бесплатные рецепты. В результате мы имеем 
такую ситуацию: с одной стороны, достаточно 
большое количество претензий от наших жите-
лей, что нет каких-то препаратов или, вернее, 
они есть, но не всем хватает. А с другой стороны, 
к сожалению, нет практически ни одного обра-
щения от наших жителей, которые бы сказали: 
да, в 2004 году я и слов таких не знал: герзар, 
герцептин и др. Это препараты, которые стоят 
по 50-100 тысяч рублей. Тогда про них никто 
даже и не вспоминал, в голову никому не при-
ходило их назначать. Сейчас это происходит. 
Ну, это нормальное свойство человека, то, что 
Иванов получил, а вот у меня ничего нет… На са-
мом деле, когда мы начинаем проверять, это не 
всегда так, особенно, когда заявляют люди, что 
ничего нет. Кое-что все-таки есть и в достаточно 
большом объеме. Повторяю: перечень был уве-
личен в 4 раза для Московской области. А он у 
нас уже был достаточно широкий, и в деньгах 
это выражается увеличением финансирования 
фактически в 5 раз.

Если в 2004 году мы потратили 960 милли-
онов рублей на все лекарственное обеспечение, 
то, по итогам прошлого года, этот показатель 
уже был близок к 5 миллиардам, а в этом году 
будет еще больше. То есть возможности финан-
совые все-таки расширяются. Но, к сожалению, 
процедура достаточно непростая, и мы обязаны 
работать в тех условиях, в которых находимся, 

поэтому я понимаю, что проблемы существу-
ют. А что касается вопроса Лидии Николаевны 
Фирсовой по инсулину в Щелковском районе, 
то мы обязательно оперативно разберемся и 
примем меры, поскольку с инсулином у нас в 
области особых проблем нет. Но есть нюансы, 
которые с этого года появились вновь в связи 
с изменившимся федеральным законодатель-
ством и требованиями: купить можно лишь 
только то, что есть в заявке и с аукциона. Ну это 
жителей не должно касаться, и мы эти пробле-
мы будем решать. По персоналиям мы посмот-
рим и в ближайшие дни меры соответствующие 
примем, чтобы ситуацию выправить.

- И следующий вопрос, который поступил 
на наш сайт: насколько критична ситуация в 
Московской области с социально значимы-
ми заболеваниями? Какие из них вызывают 
у министра здравоохранения наибольшее 
беспокойство?

- Как я уже сказал, в области у нас показатели 
по заболеваемости растут, в том числе и по ка-
тегории социально значимых. Они поэтому так 
и называются, что их наличие или отсутствие за-
висит не столько от системы здравоохранения, 
сколько от общества в целом. Имеются в виду 
такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ-ин-
фекция, наркомания. Сюда же относятся и он-
кологические заболевания, и сахарный диабет 
- они больше зависят от генетики, от окружаю-
щей среды, но тем не менее они тоже зачисле-
ны в эту группу. По этим показателям тоже у нас 
происходит рост заболеваемости. Скажем, по 
сахарному диабету мы вписываемся в общеми-
ровые и европейские тенденции, то есть плюс 
10 % каждый год.

Заболеваемость туберкулезом в области пос-
ледние три года снижалась - до 2007, а в 2007 
году, в связи с изменением федерального зако-
нодательства, к нам в область прибыло очень 
большое количество мигрантов. Все легальные 
мигранты обязаны проходить медицинское об-
следование, и, соответственно, мы выявляем 
достаточно большое количество людей с забо-
леваниями туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, си-
филисом и другими заболеваниями, опять же 
социально значимыми. Так вот, если посчитать 
все вместе, конечно, у нас показатели в 2007 
году по туберкулезу увеличились по сравнению 
с 2006. Если взять только жителей Московской 
области, то показатель продолжает снижаться, 
но есть там один нюанс, который меня беспоко-
ит, это рост заболеваемости туберкулезом сре-
ди детей. Вот среди взрослого населения забо-
леваемость снижается, а среди детей почему-то 
растет. Это вызывает особую тревогу, и данной 
проблемой мы в этом году занимаемся.

Также продолжается распространение нарко-
логических заболеваний, что тоже очень важно 
с точки зрения социальной политики и состоя-
ния здоровья населения. К сожалению, прак-
тически на 7 % увеличилась заболеваемость, 
вернее не заболеваемость, а количество тех, кто 
состоит у нас на учете в медицинских учрежде-
ниях, - «активных» наркоманов, которые хотят 
лечиться и которые лечатся. По состоянию на 
1 января текущего года около 10700 человек 
было на учете. А к концу 2006 года этот показа-
тель составлял 10070 человек.

Распространение наркомании, к сожалению, 
продолжается. Это вызывает у нас беспокойс-
тво. Так же, как и рост заражения ВИЧ-инфек-
цией. Отчасти это объясняется тем, что мы ак-
тивно выявляли заболеваемость при осмотре 
мигрантов. Если в 2005-2006 годах этот пока-
затель у нас стабилизировался, то в прошлом 
году он вырос с 33 до 36 случаев на сто тысяч 
населения.

Происходит рост числа онкологических за-
болеваний, но это происходит во всем мире. 
Но здесь, благодаря усилиям со стороны пра-
вительства Московской области, прежде все-
го, конечно, финансовой поддержке, которая 
позволяет закупать за рубежом дорогостоящие 
препараты, плюс ранняя диагностика, у нас ситу-
ация улучшилась по сравнению с тем, что было 
2 - 3 года назад. Ранняя диагностика позволяет 
увеличивать продолжительность жизни паци-
ентов. Показатель пятилетней выживаемости 
(есть такой в медицине) улучшился, а смерт-
ность до года соответственно уменьшилась.

Еще один социально значимый момент: если 
последние лет 7 - 8 заболеваемость сифилисом 
и гонореей у нас снижалась, то в прошлом году 
тоже отмечен рост этих заболеваний, что сви-

детельствует о не совсем благоприятной обста-
новке в обществе.

- Следующий вопрос у нас от медиков: 
планируется ли в 2008 году повышение зар-
платы?

- Начиная с 2000 года у нас два раза в год 
происходит повышение зарплаты. В этом году 
первое повышение уже прошло с 1 января 2008 
года. Напомню коллегам, что федеральное по-
вышение на 14 % произошло с 1 февраля, а у 
нас на месяц раньше и на 20-25 % - в зависи-
мости от категории и группы персонала. Следу-
ющее повышение будет осенью - еще на 10 %.
Таким образом, суммарное повышение зар-
платы за этот год составит от 25 до 35 %. Ожи-
даемый уровень инфляции составляет 10 - 12 %,
т.е. у нас повышение практически в два раза 
больше, чем уровень инфляции. Опережаю-
щий рост заработной платы позволяет увеличи-
вать уровень доходов медицинских работников 
Московской области.

- Как идет оснащение медучреждений 
Московской области современным меди-
цинским оборудованием? Что сейчас будет 
закуплено?

- В прошлом году мы получили из областно-
го бюджета порядка миллиарда рублей, точнее 
960 миллионов (в результате проведения кон-
курсов на закупку оборудования у нас получи-
лась некая экономия). Мы закупили огромное 
количество оборудования и для муниципаль-
ных, и для государственных учреждений. Это 
и ультразвуковое, и эндоскопическое, и другое 
оборудование. Вплоть до того, что мы, возвра-
щаясь к программе вакцинопрофилактики, в 
соответствии с заявками муниципальных обра-
зований закупили большое количество контей-
неров, холодильников для обеспечения так на-
зываемой холодовой цепи по транспортировке 
и хранению различного рода вакцин, которые у 
нас в области в огромном количестве использу-
ются и применяются. Ну, и нельзя, конечно, не 
сказать спасибо федеральному министерству 
за реализацию нацпроекта.

И в прошлом, и в позапрошлом году наши 
амбулаторно-клинические учреждения и «ско-
рая помощь» получили достаточно большое 
подспорье в виде конкретного оборудования 
для поликлиник. Это и рентген, и ультразвуко-
вая техника, и эндоскопическая техника, элек-
трокардиографические приборы. А станции 
скорой помощи получили новые современ-
ные, самое главное, оснащенные машины ско-
рой медицинской помощи. Также у меня уже 
есть поручение от губернатора: подготовить 
двух- трехлетнюю программу по завершению 
обновления медицинского и технологического 
оборудования в государственных учреждениях 
здравоохранения. Такие заявки мы собрали и 
уже обобщили их. Порядка двух с половиной 
миллиардов рублей нам на эти цели понадо-
бится.

- Что такое родовой сертификат и где бе-
ременная женщина может его получить?

- Родовой сертификат - это официальный 
документ, он имеет юридическую и финансо-
вую составляющие. С юридической точки зре-
ния он позволяет женщине, в дополнение к 
полису обязательного медицинского страхо-
вания, принять решение о выборе родильно-
го дома или женской консультации и детской 
поликлиники. В первую очередь, безуслов-
но, речь идет о родильных домах, поскольку 
ездить в другой город или на другой конец 
города в обычную женскую консультацию не 
каждая женщина решается, хотя такие права 
тоже имеются.

Надо сказать, что в прошлом году наши 
учреждения, а у нас 50 родильных домов, 2 
областных учреждения и порядка 350 муни-
ципальных женских консультаций и детских 
поликлиник, заработали более 500 млн. руб-
лей за счет родовых сертификатов. Частично 
эти средства используются на оплату труда тех, 
кто принимает участие в оказании помощи жен-
щинам и детям, и на питание, приобретение 
медикаментов, на улучшение условий пребы-
вания женщин в медицинских учреждениях. А 
получить родовой сертификат может женщина 
в своей женской консультации на 30-й неделе 
беременности. Если в силу каких-то обстоя-
тельств не удалось это сделать, она может по-
лучить его в родильном доме. Но в этом случае 
женская консультация из процедуры финанси-
рования исключается.
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- Маргарита Ивановна, с 
высоты прожитых лет как 
вам видится будущее наших 
детей?

- Будущее видится хорошим. 
В нашем детском саду очень 
много делается для воспитания и 
развития малышей. 93 % наших 
выпускников учатся без троек. Со 
2-го класса мы проводим диа-
гностику детей – очень высокие 
показатели. Дети незакомплек-
сованы, уверены в себе.

- Если вернуть время назад, 
вы изменили бы что-нибудь в  
своей жизни?

- Не знаю. Может быть, да, а 
может, и нет. После окончания 
10 класса встал выбор профес-
сии. И учитель истории посове-
товала мне идти в педагогику 
или в прокуратуру. Я поступи-
ла в Харьковский авиационный 
техникум, вышла замуж и обра-
зование закончила в Уфимском 
авиационном институте по спе-
циальности «инженер-механик 
авиационных двигателей». После 
окончания института пошла рабо-

тать в закрытое конструкторское 
бюро в г. Челябинске, где меня 
сразу же выбрали на пост пред-
седателя комиссии по детям, а 
мне было 23 года. Я пошла с 
проверками по всем школам и 
детским садам: как кормят детей, 
чему учат. Выписала все фами-
лии учеников наших сотруд-
ников с оценками. Многие из  
них после этого получили дома 
взбучку. Больше я так никогда не 
поступала.

Так я проработала 10 лет инже-
нером-конструктором 2-й кате-
гории. Родила двоих детей, но 
по воле судьбы переехали в 
п.Красково. Поступила на рабо-
ту во ВНИИСТРОМ. Очень часто 
ездила со своими детьми в пио-
нерские лагеря, была вожатой,  
старшим воспитателем всерос-
сийского пионерского лаге-
ря «Лазурный», что в станице 
Тамань. Председатель профкома 
не раз предлагал стать заведу-
ющей детским садом при НИИ. 
По истечении трех лет я все-таки 
согласилась. Встретили меня не 
очень хорошо. Постоянно при-

ходили проверочные комиссии. 
Хотя я благодарна своим тогдаш-
ним недругам. Кстати, комиссии 
давали ценные советы, учили, как 
и что нужно правильно делать. Я 
ходила с двумя книгами в кар-
мане - по воспитанию детей и 
планом проведения ремонта. 
Ничего, всему научилась, в том 
числе и ремонт делать, и заведо-
вать дошкольным учреждением.

- Многие руководители 
детских учреждений жалуют-
ся на нехватку средств, чтобы 
укрепить материальную базу 
учреждения. А как в «Елочке» 
обстоят дела в этом вопросе?

- Я уверена в одном: должна 
быть статья расходов на детские 
игрушки, развивающие игры. 
Раньше была, но потом ее отме-
нили. Сейчас игрушки нам помо-
гают покупать родители. 

26 сентября наше ДОУ «Елочка» 
будет праздновать 50 лет. Район 
нам выделил 3 800 000 руб. на 
ремонт помещений, более 180 
тысяч - на прочие расходы. На 
150 тысяч мы произвели закупку 
оборудования для столовой. Все 
алюминиевые котлы заменили 
на котлы из нержавеющей стали, 
чтобы наши детки ели пищу 
без вредных примесей. Купили 
новый вместительный холодиль-
ник, новые комплекты посуды 
для детей.

- Маргарита Ивановна, рас-
скажите вкратце о своих вос-
питателях. Кто вам привил 
любовь к детям?

- В детском саду в детстве я 
пробыла ровно один день. 
Родители отдали меня туда из-за 
голода, время было послевоен-
ное. Когда мама пришла меня 
забирать, я сидела, забившись в 
чулан, и плакала. Ведь я с двумя 
братьями росла, по существу, на 
улице.

- Сейчас другое время, а 
значит, наверное, и воспи-
тательный процесс другой. 
Скажите, какой он – лучше 
стал или хуже?

- Раньше работали по единой 
воспитательной программе для 
всех детских садов. В конце 90-х 

появилась возможность выбрать 
самостоятельно одну из вариа-
тивных образовательных про-
грамм. Тогда же Галина Павловна 
Тимофеева (нынешний начальник 
Управления образования района) 
пригласила меня на курсы повы-
шения квалификации «Новые типы 
и виды программ для дошкольных 
учреждений». На курсах выбра-
ла для своего сада образователь-
ную программу имени Венгера 
«Развитие», целью которой явля-
ется развитие умственных и худо-
жественных способностей ребен-
ка. 15-й год работает эта програм-
ма. Материал детям дается день в 
день. Введение «в грамоту» детей 
- с 3-х лет. Детки занимаются 
изобразительным искусством. 8-й
год мы работаем по программе 
«Одаренный ребенок». Это про-
грамма предусматривает более 
глубокое изучение предметов. 
Занимаемся диагностикой: как 
ребенок усвоил материал. У 95 % 
детей высокий уровень прохожде-
ния программы.

Для реализации этой програм-
мы есть факультативы: хореог-
рафия, изобразительное искус-
ство, конструирование, студия 
развивающих игр. В нашем цен-
тре, например, изобразительное 
искусство преподает профес-
сиональный художник. И таких 
профессионалов у нас много. Я 
в своем роде пионер, который 
почувствовал необходимость 
таких специалистов. Но недав-
но я получила предложение о 
закрытии факультативов, чтобы 
вместо этого набрать новую груп-
пу детей, так как мест в детском 
саду не хватает.

- Маргарита Ивановна, через 
ваши руки прошли сотни, а 
то и больше ребят. Скажите, 
пожалуйста, вы как-то про-
слеживаете их судьбы, знаете, 
как сложилась их дальнейшая 
жизнь?

- Мы недавно подсчитали, что 
через наши руки прошло более 
1000 детей. Теперь они уже стали 
взрослыми и сами приводят 
своих детей. Так что, можно ска-
зать, дальнейшую судьбу мы их 

наблюдаем воочию.
- Мы, родители, порой с 

ужасом смотрим на баловство 
своих детей. А как вы с ними 
управляетесь?

- Дети бывают разные. С 
неуравновешенной психикой, так 
сказать, гиперактивные. Такой 
ребенок есть в каждой группе. 
Но такими  детьми надо боль-
ше заниматься. Не бросать его 
одного у телевизора с мультика-
ми, мол, не беспокоит и ладно. 
В детском саду весь распоря-
док дня расписан по минутам: 
завтрак, прогулка, занятия, сон. 
Ребенок ни на минуту не остается 
без дела, без внимания. Он всег-
да чем-то заинтересован. Если 
бы и дома поддерживался такой 
порядок, все дети были бы вос-
питанными.

- Что бы вы пожелали нам, 
родителям? Как воспитать 
из наших детей достойных 
людей?

- Уважаемые родители, ваш 
ребенок такой, каким вы сами 
его воспитываете. Он растет и 
подражает во всем вам. Он раз-
говаривает теми же словами, 
что и вы. Если дома скандалы и 
мат, такое же общение в семье 
предстоит и вашему ребенку. 
Помните об этом каждый день, 
каждую минуту.

- И последний вопрос. Вы 
прожили счастливую жизнь?

- Почему прожила? Я и сей-
час живу счастливой жизнью. Я 
замужем вот уже 47 лет, у меня 
двое детей, внуки. Дай Бог про-
жить такую жизнь каждому…

Беседовала 
Евгения СОЛДАТЕНКОВА

ЖИЗНЬ - НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Есть люди со щедрой душой. Встретишься с ними - и 

видишь истинную красоту человеческой жизни. Жизни, 
которая приносит людям только радость. Именно 
к таким людям относится директор ДОУ «Елочка», 
что в г.п. Красково, Маргарита КУФТОВА. В эти дни 
Маргарита Ивановна отмечает юбилей. С ней встре-
тился наш корреспондент.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Приехали представители правительства 
Московской области, Московской облас-
тной Думы, районной и местной адми-
нистраций. В числе почётных гостей была 
мама погибшего в Афганистане воина - 
десантника  А. Пешкова Елена Андреевна 
Пешкова.

Друзья вспоминали минувшие дни, своих 
боевых товарищей по службе. Обществен-
ная организация «Гвардия» устроила насто-
ящий праздник для своих товарищей. Про-
водился он в Томилине в кафе «Бункер».

В торжественной обстановке состоялись 
награждения. Благодарственные письма за 
подписью председателя Мособлдумы В.Е. 
Аксакова вручил помощник депутата М.Я. 
Воронцова Д.О. Быченков десантникам Мак-
симу Георгиевичу Калашникову (поселок 
Красково), Алексею Борисовичу Горбунову, 
Алексею Викторовичу Мигулеву, Евгению 
Михайловичу Еськову (поселок Томилино). 

Благодарности главы Люберецкого райо-
на В.П. Ружицкого вручил В.А. Степанов, а 
юбилейные ордена и медали, по поручению 

военкома, – руководитель общественной 
организации ветеранов Афганистана и ло-
кальных войн «Гвардия» Г.Г. Кикоть. 

В 22 часа праздник закончился салютом 
из 100 залпов.

Эмма БОРИСОВА

На снимках: десантники Люберецкого 
района встретились в Томилине 2 авгус-
та 2008 года. Среди награжденных - ря-
довой ВДВ М.Г. Калашников из поселка 
Красково (слева).

День Воздушно-десантных 

войск шумно отмечали не 

только в Москве, но и по 

всей Московской области. 

На празднование своего 

«профессионального» 

праздника в Люберецком 

районе собрались 

70 десантников из всех 

городских поселений. 

ПРАЗДНУЮТ «ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ» 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 35,  ЧЕТВЕРГ,  7 АВГУСТА 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №23

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГЛАВА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№1522-ПГ      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                        от 30.07.2008 г.

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного использования земельных участков с местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, 115 квартал
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 «ЮНИСЕЛ-ТРЕЙДИНГ», постановляю:

1. Назначить на 25.08.2008 в 12 часов проведение публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков:

площадью 250,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 13:0078, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
115 квартал, находящийся на праве аренды у заявителя (государственная регистрация права аренды от 09.10.2007 № 50-50-
22//050/2007-470), отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования 
«под строительство торгового павильона» на испрашиваемый вид разрешенного использования «под эксплуатацию здания 
нежилого назначения с парковкой автомобилей»;

площадью 1000,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 13:0079, с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, г. Люберцы, 115 квартал, ул. Юбилейная, находящийся на праве аренды у заявителя (государственная регистрация права 
аренды от 17.09.2007 №505022/059/2007-447), отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида 
разрешенного использования «под благоустройство и организацию парковки автомобилей» на испрашиваемый вид разрешенного 
использования «под эксплуатацию здания нежилого назначения с парковкой автомобилей».

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 – главный 
специалист отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства Солоденникова Е.Л.

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 08.08.2008 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 
20.08.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.

6. ООО «ЮНИСЕЛ-ТРЕЙДИНГ» 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

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого 
района  о предстоящем выделении земельного участка  площадью 6700 кв.м , с местоположением: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Токарево для строительства административно-складского комплекса.

Заместитель Главы администрации                                                                 В.И. Михайлов

Администрация Люберецкого муниципального района доводит до сведения граждан Люберецкого района о предстоящем 
выделении земельного участка под проектирование, строительство и последующую эксплуатацию производственно-складского 
комплекса со зданием АБК ориентировочной площадью 8000 кв.м., отнесенный к категории «земли населенных пунктов», 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, городское поселение Октябрьский, ул. Ленина, около д. 53.

Заместитель Главы администрации                                                                 В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем 
предоставлении земельного участка, ориентировочной площадью 2000 кв. м, отнесенного 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 2000 кв. м, отнесенного 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 2000 кв. м, отнесенного 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 2000 кв. м, отнесенного 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

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2008                                                                                        г. Люберцы                                                                                                    № 1512cПГ

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области  от 01.08.2007 

№ 1586]ПГ «Об оплате труда рабочих в  органах управления (комитетах, управлениях)  муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131cФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжениями Главного управления по труду и 
социальным вопросам Московской области от 29.06.2007 № 52 «Об утверждении Рекомендаций об оплате труда рабочих органов 
управления муниципального образования Московской области» и  от 07.06.2008 № 37 «О внесении изменений в Рекомендации 
об оплате труда рабочих органов управления муниципального образования Московской области», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, учитывая Решение Люберецкой районной трехсторонней 
комиссии  по  регулированию социальноcтрудовых  отношений от 07.06.2007 № 3, постановляю:

1. Внести в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий  муниципальный  район  Московской  области  от  
01.08.2007 № 1586cПГ «Об оплате труда рабочих в органах управления (комитетах, управлениях) муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области», следующие изменения:

1.1. В пункте 2 заменить слова «вступает в силу с 01.09.2007» на слова «вступает в силу с 01.09.2008». 
1.2.  Приложение к Положению об оплате труда рабочих в органах управления  (комитетах, управлениях) муниципального  обра-

зования Люберецкий муниципальный район Московской области изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные 

в настоящем Постановлении, в материалах архива.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Передерко А.В.
Глава района                             В.П. Ружицкий

Приложение к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 №  1512-ПГ

                                                              «Приложение к Положению об оплате труда рабочих 
в  органах управления (комитетах, управлениях) муниципального образования Люберецкий 

                                                         муниципальный район Московской области (в  редакции Постановления Главы
 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 29.07.2008 № 1512-ПГ)

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих в органах 
управления (комитетах, управлениях) муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области

Показатели
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные ставки, руб. 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515

                                                                            ».
ГЛАВА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2008                                                                                               г. Люберцы           № 1513cПГ

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131cФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Московской области от 21.05.2008 
№ 377/16 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской 
области», Уставом муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, учитывая Решение 
Люберецкой районной трехсторонней комиссии по регулированию социальноcтрудовых отношений от 07.06.2007 № 3, постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее-Положение), утвержденное Постановлением Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 31.07.2007 № 1582cПГ «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (с изменениями, внесенными Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий 

муниципальный район Московской области от   24.12.2007 № 2621cПГ), следующие изменения:
1.1. Приложения № 1c12 к Положению изложить в новой редакции согласно Приложениям № 1c12 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.09.2008.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные 

в настоящем Постановлении, в материалах архива.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Передерко А.В.
Глава района                                                                                                                       В.П. Ружицкий

Приложение № 1 к Постановлению Главы 
Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ                                                        

                                                                                                           
                                          «Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

(в редакции Постановления Главы  Люберецкого муниципального района  от 29.07.2008 № 1513cПГ)
                                                                                                                                                                                                      

Должностные оклады руководителей учреждений здравоохранения

Наименование должности       

Размер месячных должностных окладов по группам оплаты труда
руководителей (руб.)                                       

Без группы группы оплаты труда руководителей                          

I          II         III        IV         V          
1. Главный врач (директор,   
заведующий, начальник):      
c не имеющий квалификационной
категории или имеющий II     
квалификационную категорию   

15541-17100 15028-16535 14560-16016 14093-15503 13640-14999

c имеющий I квалификационную 
категорию                    17100-18815 16535-18191 16016-17620 15503-17055 14999-16506
c имеющий высшую             
квалификационную категорию   18815-20693 18191-20010 17620-19387 17055-18763 16506-18154
2. Заведующий аптечным       
учреждением:                 
c не имеющий квалификационной
категории или имеющий II     
квалификационную категорию   

15028-16535 14560-16016 14093-15503 13640-14999 12674-13937

c имеющий I квалификационную 
категорию                    16535-18191 16016-17620 15503-17055 14999-16506 14702-15340
c имеющий высшую             
квалификационную категорию   18191-20010 17620-19387 17055-18763 16506-18154 15340-16877

3. Заведующий молочной кухней:                      
c не имеющий квалификационной
категории или имеющий II     
квалификационную категорию   

9021-9875 8539-9393 7789-8576 7091-7796 6467-7106 

c имеющий I квалификационную 
категорию                    9875-10915 9393-10150 8576-9430 7796-8583 7106-7826 
c имеющий высшую             
квалификационную категорию   10915-12006 10150-11160 9430-

10365
8583-
9437 

7789-
8576 

4. Главные   -   медицинская       
сестра, акушерка, фельдшер:  
c не имеющий квалификационной
категории или имеющий II     
квалификационную категорию   

11746-12920 10848-11932 10068-11078 9296-
10224

8539-
9393 

c имеющий I квалификационную 
категорию                    12920-14211 11932-13127 11078-12184 10224-11241 9393-

10150
c имеющий высшую             
квалификационную категорию   14211-15637 13127-13442 12184-13410 11241-12377 10150-11160
5. Директор больницы (дома) сестринского 
ухода (с высшим и средним медицинским        
образованием), директор  хосписа:
c не имеющий квалификационной
категории или имеющий II     
квалификационную категорию   

12674-
13937

c имеющий I квалификационную 
категорию                    

14702-
15340

c имеющий высшую             
квалификационную категорию   

15340-
16877

6. Главный врач (директор,   
заведующий, начальник)       
учреждения с числом сметных  
коек до 50 или количеством   
врачебных должностей до 7:   
c не имеющий квалификационной
категории или имеющий II     
квалификационную категорию   

12674-
13937

c имеющий I квалификационную 
категорию                    

14702-
15340

c имеющий высшую             
квалификационную категорию   

15340-
16877

Примечание:
Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 

устанавливается на 10c20 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя (имеющего аналогичную 
квалификационную категорию).».

Приложение № 2 к Постановлению Главы  Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ

«Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников
                                               муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы 
Люберецкого муниципального района  от 29.07.2008 № 1513cПГ) 

Должностные оклады врачей
Таблица 1

Амбулаторно]поликлинические учреждения, дома ребенка, детские санатории

Наименование должности   

Размер месячных должностных окладов,           
установленных в зависимости от квалификационной категории (руб.)                
квалификационные категории                     

высшая     первая     вторая     без        
категории  

1. Врачcинтерн           8831-
9715 

2. Врачcстажер (врач, имеющий перерыв в 
работе)

9682-
10652

3. Врачcспециалист       13286-14612 12335-13563 11385-12527 10626-11689
4. Врач cсудебноcпсихиатрический  
эксперт и врачcсудебноcмедицинский  эксперт                  14388-15840 13286-14612 12335-13563 11385-12527
5. Врач общей практики   
(семейный)               10441-11484 9643-

10606
8950-
9847 

8263-
9088 

6. Врачcтерапевт         
участковый; врачcпедиатр 
участковый               
территориальных участков 

9643-
10606

8950-
9847 

8263-
9088 

8019-
8778 

7. Врачcпедиатр городской (районный)               15530-17081 14388-15840 13286-14612 12335-13563

  Примечание:
Размеры должностных окладов, предусмотренные Таблицей 1 Приложения № 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, распространяются на врачей поликлиник и амбулаторий, являющихся структурными подразделениями учреждений.

Таблица 2
Другие учреждения

Наименование должности   

Размер месячных должностных окладов,           
установленных в зависимости от квалификационной 
категории (руб.)
квалификационные категории                     

высшая     первая     вторая    без         
категории   

1. Врачcинтерн           7212    

2. Врачcстажер (врач, имеющий перерыв в работе) 7907-
8697  

3. Врачcспециалист       10044-11048 9323-
10258

8608-
9467 

8353-
9144  

4. Врачcспециалист:      
хирург всех наименований,
оперирующий больных   в стационаре;            
врачcнеонатолог отделений
(палат) для новорожденных детей; постоянно         
действующего передвижного медицинского отряда      
(установки); врач c  судебноcпсихиатрический  
эксперт и врачcсудебноcмедицинский эксперт                  

10877-11963 10044-11048 9323-10258 8608-
9467  

Примечания:
1. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других подразделений из числа 

врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, определенному пунктом 3, 
пунктом 4, пунктом 5 Таблицы 1 и пунктом 3, пунктом 4 Таблицы 2 Приложения № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, при наличии до 
шести врачебных должностей и на 20 процентов выше c при наличии в подразделении семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как 
«включительно», а дробная часть показателя не учитывается.

2. Должностные оклады, предусмотренные пунктом 4 Таблицы 2 Приложения № 2 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных  учреждений здравоохранения Люберецкого муниципального района Московской области, распространяются на:

c оперирующих врачейcхирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в 
стационарах: акушерское (в т.ч. физиологическое, обсервационное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, 
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кардиохирургическое, колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургическое (в т.ч. спинномозговой травмы), ожоговое, 
онкологическое, оперблок, ортопедическое, отоларингологическое, офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструктивной 
и пластической хирургии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в т.ч. кабинет), родовое (родильное), сосудистой 
хирургии, травматологическое (в т.ч. травмы кисти), травматологоcортопедическое, туберкулезное для больных костноcсуставным 
туберкулезом, туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом, туберкулезное легочноcхирургическое, урологическое 
(в т.ч. пересадка почки), хирургическое, хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, 
хирургическое торакальное, челюстноcлицевой хирургии (стоматологическое), эндоскопическое;

c врачей c анестезиологовcреаниматологов: отделений (групп) анестезиологииcреанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной 
терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений экстренной и плановоcконсультативной помощи, 
групп анестезиологииcреанимации станции (отделения) скорой медицинской помощи и отделений наркологической помощи;

c врачейcхирургов, врачейcурологов и врачейcрентгенологов: отделений рентгенcударноволнового дистанционного дробления 
камней, лазерной хирургии, лабораторий искусственного кровообращения, рентгенохирургических методов диагностики и лечения; 
врачейcхирургов отделений гемодиализа; врачейcхирургов всех наименований отделений экстренной и плановоcконсультативной 
помощи; врачейcтрансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови; врачейcэндоскопистов, осуществляющих лечебные 
мероприятия в стационарах; врачейcпатологоанатомов; врачей c судебноcмедицинских экспертов (за исключением занятых 
амбулаторным приемом); врачей c судебноcпсихиатрических экспертов;

c врачейcхирургов при их работе в стационаре, если по объему работы невозможно выделение должности врачаcхирурга 
соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по этой специальности.».
                                                  

                                                   Приложение № 3 к Постановлению 
Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ

«Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников
                                                муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы  
Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ) 

Должностные оклады работников станций (отделений) скорой медицинской помощи

Врачи, средний и младший медицинский персонал

Наименование должности      

Размер месячных должностных окладов,      установленных в 
зависимости                 
от квалификационной категории (руб.)        

квалификационные категории                  

высшая     первая     вторая    без      
категории

1. Врачcспециалист выездной бригады скорой медицинской  
помощи                      10137-11154 9405-

10351
8685-
9559 

7816-
8597

2. Старший врач станций (отделений) скорой и неотложной медицинской 
помощи                      10978-12078 10137-

11154
9405-
10351

8685-
9559

3. Фельдшер                 7293-8030 6644-7310 6061-
6672 5517-6072

4. Старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра 7816-8597 7293-
8030 

6644-
7310 6061-6672

5. Медицинская сестра:      
операционная, анестезист,перевязочной                7293-8030 6644-7310 6061-

6672 5517-6072

6. Медицинская сестра       6644-7310 6061-6672 5517-6072 5027-5533

7. Фармацевт                6644-7310 6061-6672 5517-6072 5027-5533

8. Медицинский статистик    5517-6667 5027-6072 4565-
5533 4153-5027

9. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:    
c среднее (полное) общее    
образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев 
без предъявления требований к стажу работы              

4010-4400

c среднее медицинское  образование без предъявления
требований к стажу работы  или среднее (полное) общее  
образование и стаж работы  по профилю не менее 2 лет   

4153-4571

Примечание: 
Должностные оклады руководителей отделений и других подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются 

на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу врача, определенному пунктом 1 и пунктом 2 Приложения № 3 к 
Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области, c при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше c при наличии 
в подразделении семи и более врачебных должностей.

Должностные оклады старших медицинских сестер, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер (кроме 
предусмотренных в Приложении № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области), устанавливаются на 10 процентов выше 
должностного оклада, установленного для работника соответствующей квалификационной категории, при наличии в учреждении 
(подразделении) до шести должностей среднего медицинского персонала и на 20 процентов c семи и более должностей среднего 
медицинского персонала.

При определении должностных окладов в соответствии с примечанием показатель «до» рассматривается как «включительно», а 
дробная часть показателя не учитывается.».
                                                    
                                                   Приложение № 4 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального районаот 29.07.2008 № 1513cПГ

«Приложение № 4
                                        к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                         муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

         (в редакции Постановления Главы  Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ) 

Должностные оклады работников фельдшерско]акушерских пунктов

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов,   
установленных в зависимости            
от квалификационной категории (руб.)   

квалификационные категории             

высшая   первая   вторая   без      
категории

1. Заведующий         
фельдшерскоcакушерским пунктом c фельдшер    
(акушерка, медицинская сестра)               

7570-8329 6877-7570 6574-7234 6263-6897

2. Фельдшер, акушерка 6877-7570 6574-7234 6263-6897 5716-6296

3. Медицинская сестра 6574-7234 6263-6897 5716-6296 4891-5379

                                                                            ».
Приложение № 5 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ

  «Приложение № 5
                                           к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

                                           муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
        (в редакции Постановления Главы  Люберецкого  муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ)

Должностные оклады младшего медицинского персонала

Наименование должности Размер месячных должностных    
окладов (руб.)

1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными:        
c среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских 
сестер по уходу  за больными без предъявления 
требований к стажу работы    

4428-4851

c среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер 
по уходу  за больными и стаж работы по профилю не менее 2 лет    4611-5060

                                                                                                                                                                                            
 ».

Приложение № 6 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района  от 29.07.2008 № 1513cПГ

«Приложение № 6
                                        к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения

                                         муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции 
Постановления Главы  Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ) 

Должностные оклады среднего медицинского персонала амбулаторно]поликлинических 
учреждений, домов ребенка и детских санаториев

Таблица 1

Наименование должностей         

Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимости  от 
квалификационной категории (руб.)    

квалификационные категории              

высшая   первая   вторая   без       
категории 

1. Медицинский статистик        5778-6988 5270-6353 5022-5796 4780-5530 
2. Медицинская сестра участковая
врачейcтерапевтов участковых,   
медицинская сестра участковая   
врачейcпедиатров участковых     

6958-7654 6347-6988 5778-6353 5270-5808 

3. Медицинская сестра врачей    
общей практики (семейных врачей) 7351-8047 7158-7853 6958-7654 6347-6988 
4. Медицинские сестры: анестезист, процедурной,        
перевязочной, по массажу, палатная (постовая)             8410-9251 8034-8840 7654-8422 6988-8422 
5. Медицинская сестра, лаборант,
рентгенолаборант, инструктор  по лечебной физкультуре,        
инструктор по гигиеническому  воспитанию, гигиенист           
стоматологический, зубной техник, инструкторcдезинфектор, 
медицинский оптикcоптометрист   

7654-8422 6988-7690 6347-6988 5790-6377 

6. Фельдшер, акушерка, фельдшерcлаборант (медицинский, 
лабораторный техник), помощник  врачаcэпидемиолога, старший  зубной 
техник                   

8410-9251 7654-8422 6988-8422 6353-6994 

7. Зубной врач; медицинский технолог; старшие: фельдшер,    
акушерка, медицинская сестра    9009-9910 8410-9251 7654-8422 6988-7690 

Таблица 2

Наименование должностей Размер месячных должностных 
окладов (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:
c среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев 
без предъявления требований к стажу работы 4411-4840
c среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы   
или среднее (полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет 4780-5264

Примечание: 
Размеры должностных окладов, предусмотренные Таблицей 1 и Таблицей 2 Приложения № 6 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных  учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 
Московской области, распространяются на средний медицинский персонал поликлиник и амбулаторий, являющихся структурными 
подразделениями учреждений.

Должностные оклады среднего медицинского персонала других учреждений
Таблица 3

Наименование должностей   

Размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости  от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая   первая   вторая   без      
категории

1. Медицинский статистик  6303-6930 5749-6323 5478-6323 5214-6032

2. Медицинские сестры: операционная, анестезист, 
палатная (постовая),  процедурной, перевязочной,
по массажу, приемного отделения (покоя)         

8019-8778 7808-8567 7590-8349 6923-7623

3. Медицинская сестра, лаборант,                 
рентгенолаборант,  инструктор по лечебной    
физкультуре, инструктор  по гигиеническому         
воспитанию, гигиенист  стоматологический, инструкторcдезинфектор    

7590-8349 6923-7623 6303-6930 5749-6336

4. Фельдшер, акушерка, фельдшерcлаборант         
(медицинский, лабораторный техник)                   8019-8778 7590-8349 6923-7623 6303-6930
5. Зубной врач; медицинский технолог;     
старшие: фельдшер, акушерка, медицинская  сестра                    8263-9088 8019-8778 7590-8349 6923-7623

Таблица 4

Наименование должностей Размер месячных должностных окладов (руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор:    
c среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без 
предъявления требований к стажу работы              4811-5280
c среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы  или 
среднее (полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет   5214-5742

Примечания:
1. Должностные оклады средних медицинских работников c руководителей учреждений или их структурных подразделений 

устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностным окладам, установленным работникам в соответствии с 
Приложением № 6 к Положению об оплате труда работников  муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район  Московской области, при наличии в учреждении (подразделении) до шести и на 
20 процентов c при наличии семи и более должностей.

В указанном порядке производится оплата труда старших медицинских сестер и старших акушерок, вводимых вместо должностей 
главных медицинских сестер в штат учреждений здравоохранения, в т.ч. действующих на правах структурных подразделений в 
составе лечебноcпрофилактических учреждений.

Должностные оклады заведующих производством (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования устанавливаются на 
10 процентов выше должностных окладов, предусмотренных пунктом 5 Таблицы 1 Приложения № 6 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, при наличии в учреждении (подразделении) до двадцати и на 20 процентов выше c при наличии двадцати 
одного и более зубных техников.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как 
«включительно», а дробная часть показателя не учитывается.

2. Пункт 2 таблицы 3 Приложения № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области распространяется на медицинских сестер 
приемных отделений больничных учреждений, медицинских сестер отделений гемодиализа, медицинских сестер эндоскопических 
отделений (кабинетов), осуществляющих лечебные мероприятия в стационаре, на социальных работников психиатрических 
(психоневрологических) учреждений.».
                                                   

Приложение № 7 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ 

«Приложение № 7
                                          к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                           муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

     (в редакции Постановления Главы  Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ) 

Должностные оклады фармацевтического персонала аптечных учреждений

Наименование должностей   

Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимости                   
от квалификационной категории (руб.)          
квалификационные категории                    

высшая     первая    вторая     без        
категории  

1. Фасовщица:             
c среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка не менее 3  месяцев без предъявления  
требований к стажу работы 

4428-4851 

c среднее фармацевтическое образование без           
предъявления требований   к стажу работы или среднее
(полное) общее  образование, специальная  
подготовка и стаж работы  по профилю не менее 3 лет 

4611-5060 

2. Продавец оптики, младший фармацевт:        
c среднее фармацевтическое  образование без           
предъявления требований к стажу работы            4611-5060 
c среднее фармацевтическое образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет 4997-5503 

3. Фармацевт              7274-8001 6635-7305 6040-6641 5509-6072 

4. Старший фармацевт      7685-8412 7274-8001 6635-7306 6040-6641 

5. Провизорcинтерн        6958   
6. Провизорcстажер        
(провизор, имеющий перерыв в работе)                 7274-8001 

7. Провизорcтехнолог,  провизорcаналитик         9241-10164 8577-9437 7919-8710 7685-8412 
8. Старшие:  провизорcаналитик,        
провизорcтехнолог;  провизорcтехнолог         
и провизорcаналитик:      
контрольноcаналитической  лаборатории, центра       
контроля качества и сертификации            
лекарственных средств, по информационной работе  

10006-11006 9241-10164 8577-9437 7919-8710 

Примечания:
1. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других подразделений из числа 

фармацевтического персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу старшего фармацевта, 
старшего провизора, установленных Приложением № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, при наличии до шести и 
на 20 процентов выше c при наличии в подразделении семи и более провизорских должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как 
«включительно», а дробная часть показателя не учитывается.

2. Должностные оклады руководителей контрольноcаналитических лабораторий, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных учреждений здравоохранения, устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностному окладу 
провизораcтехнолога и провизораcаналитика, установленных Приложением № 7 к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, при наличии до шести и на 20 процентов выше c при наличии в контрольноcаналитической лаборатории семи и более 
провизорских должностей. 

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» рассматривается как 
«включительно», а дробная часть показателя не учитывается.».

                                                   Приложение № 8
                                                   к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ

«Приложение № 8
                                        к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                         муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

               (в редакции Постановления Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ) 

Должностные оклады специалистов с высшим профессиональным образованием 
учреждений здравоохранения

Наименование должностей       

Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимости от  
квалификационной категории (руб.)         

квалификационные категории                

высшая    первая    вторая   без       
категории 

1. Медицинский психолог       9241-10164 8577-9437 7919-8710 7685-8412 
2. Биолог, зоолог, энтомолог,  экспертcфизик по контролю     
за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений:   
c I группа учреждений         
по оплате труда руководителей 9241-10164 8577-9437 7919-8710 7685-8412 

c IIcIV группы учреждений  по оплате труда руководителей 8577-9437 7919-8710 7685-8412 7274-8001 

3. Химикcэксперт учреждения  здравоохранения:              

c со стажем работы   по специальности не менее 3 лет 6040-6641 

c со стажем работы  по специальности не менее 5 лет                  6635-7305 
c со стажем работы в должности химикаcэксперта учреждения 
здравоохранения не менее 3 лет                7274-8001 
c I группа учреждений         
здравоохранения по оплате     
труда руководителей           

9241-10164 8577-9437 7919-8710

c IIcIV группы учреждений     
здравоохранения по оплате     
труда руководителей           

8577-9437 7919-8710 7685-8412

4. Инструкторcметодист        
по лечебной физкультуре:      
c со стажем работы по профилю не менее 3 лет                6635-7305 
c со стажем работы в должности инструктораcметодиста         
по лечебной физкультуре не менее 5 лет                7685-8412 
c со стажем работы в должности инструктораcметодиста         
по лечебной физкультуре не менее 3 лет или со стажем  
работы по профилю не менее 5  лет                           

7274-8001 

c со стажем работы в должности инструктораcметодиста         
по лечебной физкультуре не менее 7 лет                7919-8710 
c со стажем работы в должности инструктораcметодиста         
по лечебной физкультуре  не менее 10 лет               8577-9437 

                                                                            ».

Приложение № 9
                                                   к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ

«Приложение № 9
                                        к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                         муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

         (в редакции Постановления Главы  Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ) 

Должностные оклады прочего персонала учреждений здравоохранения

Наименование должностей Размер месячных
должностных окладов (руб.)

1. Инструктор  производственного обучения    
рабочих массовых профессий    в лечебноcтрудовых мастерских:
c со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 
или со средним (полным) общим  образованием и специальной подготовкой со стажем работы  
по профилю не менее 3 лет     

4484-4934

c со средним профессиональным образованием со стажем работы по профилю не менее 3 лет 
или со средним (полным) общим  образованием и специальной    подготовкой со стажем работы  
по профилю не менее 5 лет     

5509-6641

2. Специалист по социальной  работе:   
c высшее профессиональное     (по профилю) образование без  предъявления требований       
к стажу работы или высшее   профессиональное образование  и индивидуальная подготовка   
и стаж работы в должности социального работника не менее 2 лет либо среднее            
профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности социального    
работника не менее 3 лет      

               6040-6641

c высшее профессиональное (по профилю) образование  и стаж работы в должности     
специалиста по социальной  работе не менее 1 года или высшее профессиональное  образование 
и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее лет либо среднее            
профессиональное (по профилю) образование и стаж работы  в должности специалиста  по 
социальной работе не менее 3 лет                         

6635-7305

c высшее профессиональное  (по профилю) образование  и стаж работы в должности     
специалиста по социальной  работе не менее 2 лет или  высшее профессиональное  образование 
и стаж работы  в должности специалиста по социальной работе не менее 4 лет либо среднее            
профессиональное (по профилю) образование и стаж работы    в должности специалиста по 
социальной работе не менее 5 лет                         

7274-8001

c высшее профессиональное  (по профилю) образование и стаж работы в должности     
специалиста по социальной   работе не менее 3 лет или высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет                         

7685-8412

- высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности     
специалиста по социальной  работе не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста   по социальной работе не менее 7 лет                         

7919-8710

c высшее профессиональное (по профилю) образование, стаж и работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 5 лет и наличие научноcметодических разработок 
по профилю работы             

8577-9437

3. Социальный работник:       
 
c начальное профессиональное  образование без предъявления  требований к стажу работы или 
среднее полное (общее)образование и стаж работы     
по профилю не менее 3 лет     

4997-5503

c среднее профессиональное образование без предъявления  требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж работы  по профилю не менее 3 лет или 
среднее полное (общее) образование и стаж работы  по профилю не менее 5 лет     

5250-5781

c высшее профессиональное  образование без предъявления  требований к стажу работы или 
среднее профессиональное  образование и стаж работы  по профилю не менее 3 лет     5509-6059

c высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет     6040-6641

4. Эвакуатор (детей и подростков):                

c при стаже работы с детьми  не менее 1 года               4484-4934

c при стаже работы с детьми не менее 5 лет                4997-5503
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5. Инструктор по трудовой  терапии:                      
c среднее медицинское  образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без        
предъявлений к стажу работы   

4997-5503

c среднее медицинское  образование и стаж работы     
по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю        
выполняемой работы и стаж работы по профилю не менее 2  лет                           

5250-5743

                                                                            ».

Приложение № 10 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ

«Приложение № 10
                                        к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                         муниципального образования Люберецкий  муниципальный район Московской области

         (в редакции Постановления Главы  Люберецкого муниципального района  от 29.07.2008 № 1513cПГ) 

Должностные оклады педагогических работников

Дома ребенка и детские санатории
Таблица 1

Наименование должностей   

Размер месячных должностных окладов, установленных в 
зависимости  от квалификационной категории (руб.)          
квалификационные категории                    

Высшая     первая     вторая    без        
категории  

1. Старший воспитатель:   10987-12087 10202-11227 9418-10360
c высшее профессиональное образование и стаж        
педагогической работы  свыше 10 лет              9418-10360
c высшее профессиональное образование и стаж        
педагогической работы от 5 до 10 лет            8792-9671 
c высшее профессиональное образование и стаж        
педагогической работы  от 2 до 5 лет             8001-8804 
c высшее профессиональное образование и стаж        
педагогической работы  менее 1 года              7305-8039 

2. Воспитатель:           10987-12087 10202-11227 9418-10360
c высшее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  свыше 20 лет              9418-10360
c высшее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  от 10 до 20 лет           8792-9671 
c высшее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  от 5 до 10 лет или        
среднее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  свыше 10 лет              

8001-8804 

c высшее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  от 5 до 10 лет            

7305-8039 

c высшее профессиональное 
образование без   предъявления требований   
к стажу работы или  среднее профессиональное  
образование и стаж  педагогической работы  от 2 до 5 лет             

6641-7312 

c среднее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы            6053-6667 

3. Музыкальный  руководитель:             10202-11227 9418-10360 8792-9671 
c высшее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы   свыше 10 лет              8792-9671 
c высшее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  от 5 до 10 лет или        
среднее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  свыше 10 лет              

8001-8804 

c высшее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы  от 5 до 10 лет            

7305-8039 

c высшее профессиональное  образование без           
предъявления требований   к стажу работы или        
среднее профессиональное  образование и стаж        
педагогической работы от 2 до 5 лет             

6641-7312 

c среднее профессиональное образование без           
предъявления требований   к стажу работы            6053-6667 

4. Учительcлогопед,  логопед:                  10987-12087 10202-11227 9418-10360
c высшее дефектологическое образование и стаж        
педагогической работы свыше 20 лет              9418-10360
c высшее дефектологическое образование и стаж        
педагогической работы  от 10 до 20 лет           8792-9671 
c высшее дефектологическое образование и стаж        
педагогической работы  от 5 до 10 лет            8001-8804 
c высшее дефектологическое образование и стаж        
педагогической работы  от 2 до 5 лет             7305-8039 
c высшее дефектологическое образование без           
предъявления требований  к стажу работы            6641-7312 
5. Учительcлогопед,  логопед, работающие       
в психологоcмедикоcпедагогической  консультации:             10987-12087 10202-11227 9418-10360
c высшее профессиональное образование и стаж работы 
в данном учреждении  не менее 10 лет           10987-12087
c высшее профессиональное  образование и стаж работы 
в данном учреждении   не менее 5 лет            10202-11227
c высшее профессиональное  образование и стаж работы 
в данном учреждении  не менее 3 лет            9418-10360
c высшее дефектологическое образование и стаж        
педагогической работы  от 10 до 20 лет           8792-9671 
c высшее дефектологическое образование и стаж        
педагогической работы  от 5 до 10 лет            8001-8804 
c высшее дефектологическое образование и стаж        
педагогической работы   от 2 до 5 лет             7305-8039 
c высшее дефектологическое образование без           
предъявления требований   к стажу работы            6641-7312 

Таблица 2
Другие учреждения здравоохранения

Наименование должностей     

Размер месячных должностных окладов, установленных в зависимости  
от квалификационной категории (руб.)        
квалификационные категории                  

высшая    первая     вторая   без        
категории  

1. Старший воспитатель:     9981-10987 9272-10202 8558-9418
c высшее профессиональное  образование и стаж          
педагогической работы свыше 10 лет                      8558-9418 
c высшее профессиональное  образование и стаж          
педагогической работы от 5  до 10 лет                   7988-8792 
c высшее профессиональное  образование и стаж          
педагогической работы от 2  до 5 лет                    7274-8001 
c высшее профессиональное  образование и стаж          
педагогической работы менее  1 года                      6635-7305 

2. Воспитатель:             9981-10987 9272-10202 8558-9418
c высшее профессиональное  образование и стаж          
педагогической работы свыше 20 лет                      8558-9418 
c высшее профессиональное образование и стаж   педагогической работы от 
10  до 20 лет                   7989-8792 
c высшее профессиональное  образование и стаж          
педагогической работы от 5  до 10 лет или среднее       
профессиональное образование и стаж педагогической работы
свыше 10 лет                

7274-8001 

c высшее профессиональное  образование и стаж педагогической работы от 2 
до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет              

6635-7305 

c высшее профессиональное  образование без предъявления
требований к стажу работы   
или среднее профессиональное образование и стаж          
педагогической работы от 2  до 5 лет                    

6040-6641 

c среднее профессиональное  образование без предъявления
требований к стажу работы   5503-6053 

3. Музыкальный руководитель: 9272-10202 8558-9418 7988-8792
c высшее профессиональное  образование и стаж          
педагогической работы свыше 10 лет                      7988-8792 
c высшее профессиональное  образование и стаж          
педагогической работы от 5  до 10 лет или среднее       
профессиональное образование и стаж педагогической работы
свыше 10 лет                

7274-8001 

c высшее профессиональное  образование и стаж          
педагогической работы от 2  до 5 лет или среднее        
профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет              

6635-7305 

c высшее профессиональное  образование без предъявления
требований к стажу работы  или среднее профессиональное
образование и стаж  педагогической работы от 2  до 5 лет                    

6040-6641 

c среднее профессиональное  образование без предъявления
требований к стажу работы   5503-6053 

4. Учительcлогопед, логопед: 9981-10987 9272-10202 8558-9418
c высшее дефектологическое  образование и стаж          
педагогической работы свыше 20 лет                      8558-9418 
c высшее дефектологическое  образование и стаж          
педагогической работы от 10 до 20 лет                   7988-8792 
c высшее дефектологическое  образование и стаж          
педагогической работы от 5  до 10 лет                   7274-8001 
c высшее дефектологическое  образование и стаж          
педагогической работы от 2  до 5 лет                    6635-7305 
c высшее дефектологическое  образование без предъявления
требований к стажу работы   6040-6641 
5. Учительcлогопед, логопед, работающие в психологоc     
медикоcпедагогической консультации:               9981-10987 9272-10202 8558-9418
c высшее профессиональное  образование и стаж работы   
в данном учреждении не менее 10 лет                      9981-10987
c высшее профессиональное образование и стаж работы   
в данном учреждении не менее 5 лет                       9272-10202
c высшее профессиональное  образование и стаж работы   
в данном учреждении не менее 3 лет                       8558-9418 
c высшее дефектологическое  образование и стаж          
педагогической работы от 10 до 20 лет                   7988-8792 
c высшее дефектологическое  образование и стаж          
педагогической работы от 5  до 10 лет                   7274-8001 

c высшее дефектологическое  образование и стаж          
педагогической работы от 2  до 5 лет                    6635-7305 

c высшее дефектологическое  образование без предъявления
требований к стажу работы   6040-6641 

                                                                            ».

Приложение № 11 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ

«Приложение № 11 к Положению об оплате труда работников
                                                      муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования Люберецкий 
                                                  муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы Люберецкого 

                муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ) 

Должностные оклады общеотраслевых должностей работников муниципальных учреждений здравоохранения 

Таблица 1
Руководители структурных подразделений

Наименование должностей   

Размер месячных должностных окладов по группам 
оплаты труда руководителей (руб.)                              

группы оплаты труда руководителей                       

I          II         III        IV        V        

1. Главный инженер        11619-12783 10797-11872 10006-11006 9241-10164

2. Главные специалисты: механик, по защите        
информации; энергетик,  директор типографии       10797-11872 10006-11006 9241-10164 8577-9437 

3. Директоры: котельной, гостиницы, типографии     9241-10164 8577-9437 7919-8710 

4. Начальник гаража       9241-10164 8577-9437 7919-8710 6635-7305 

5. Начальники основных  отделов (определяющих     
техническую, экономическую политику или политику     
по профилю деятельности  учреждений)               

9241-10164 8577-9437 7919-8710 7685-8412 

6. Начальники вспомогательных отделов   7919-8710 7394-8134 6730-7394 

7. Начальник отдела кадров 9241-10164 8577-9437 7919-8710 7685-8412 

8. Начальник (заведующий) мастерской                9241-10164 7685-8412 6635-7305 

9. Начальник хозяйственного отдела, заведующий баней          6040-6641       5509-6059       

10. Заведующий столовой   8577-9437 7685-8412 6635-7305 
11. Заведующий производством (шефcповар),
общежитием                7919-8710 7274-8001 6040-6641 

12. Заведующий прачечной  7274-8001 6635-7305 6040-6641 5509-6059 5250-5781
13. Заведующий  медицинскими складами     
мобилизационного резерва  площадью:                 
c менее 1 тыс. кв. м      7685-8412                        
c от 1 до 3 тыс. кв. м или площадью склада менее 1   
тыс. кв. м, на котором  размещены запасы          
наркотических препаратов  

7919-8710                        

c от 3 до 5 тыс. кв. м или
площадь склада от 1 до 3  тыс. кв. м, на котором    
размещены запасы   наркотических препаратов  

8577-9437                        

c свыше 5 тыс. кв. м или  площадь склада от 3 до 5  
тыс. кв. м, на котором   размещены запасы          
наркотических препаратов  

9241-10164                       

c свыше 5 тыс. кв. м,  на которой размещены      
запасы наркотических  препаратов                10006-11006                       

14. Заведующий центральным складом                   5250-5781                        

15. Заведующий  складом    4997-5503                        

16. Заведующий канцелярией:              

c при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год    4484-4934                        
c при объеме              
документооборота свыше 25 тысяч документов в год    4997-5503                        

Таблица 2

Наименование должностей Размер месячных должностных окладов (в руб.)

1. Заведующий машинописным   бюро:                        
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или
начальное профессиональное образование и стаж работы    
по профилю не менее 3 лет    

4484-4934

c среднее профессиональное образование и стаж работы    
в должности заведующего машинописным бюро не менее 2 лет                          4997-5503

2. Заведующие: фотолабораторией, хозяйством
c среднее профессиональное образование и стаж работы    
по специальности не менее 1  года или начальное           
профессиональное образование и стаж работы  по специальности не менее 3 лет                  
        

4484-4934

3. Заведующий экспедицией (начальное профессиональное образование без 
предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее       
образование и стаж работы  в должности экспедитора  не менее 1 года)             

4484-4934

4. Заведующий архивом:       

до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел                     4295-4725
c при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов   в год и соответствующем   
количестве дел               4484-4934

5. Заведующий бюро пропусков:
c начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка по 
установленной программе без предъявления  требований к стажу работы    

4295-4725

c начальное профессиональное образование и стаж работы  в должности заведующего 
бюро пропусков не менее 2 лет     4484-4934

6. Комендант:                
c начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы или основное общее образование и стаж работы по профилю   не менее 1 года              4295-4725
c среднее профессиональное  образование и стаж работы    
в должности коменданта не менее 1 года              4484-4934

7. Заведующий комнатой отдыха:                      
c начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование и стаж работы  в должности дежурного по 
комнате отдыха не менее 1 года                         

4295-4725

c среднее профессиональное   образование без предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образование и стаж работы   по профилю не менее 3 
лет    

4484-4934

8. Заведующий копировальноcмножительным  бюро:                        
c начальное профессиональное образование и стаж работы  по специальности не менее 
2  лет                          4295-4725
c среднее профессиональное   образование без предъявления требований к стажу работы 
или
начальное профессиональное  образование и стаж работы    по профилю не менее 3 лет    

4484-4934

Таблица 3
Специалисты

Наименование должностей

Размер 
месячных 
должностных 
окладов 
(в руб.)

1. Ведущие: программист,  электроник, технолог          8577-9437
2. Ведущие: инженеры всех  специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтерcревизор,  документовед, механик, 
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художникcоформитель, юрисконсульт, эколог;I категории: 
программист, электроник, технолог          

7685-8412

3. I категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтерcревизор, документовед, механик, 
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художникcоформитель, юрисконсульт, эколог; II категории: 
программист, электроник, технолог          

7274-8001

4. II категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтерcревизор, документовед, механик, 
психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, художникcоформитель, юрисконсульт, эколог; без категории: 
программист,  электроник; технолог          

6635-7305

5. Без категории: инженеры всех специальностей           
и наименований, экономист, бухгалтер, бухгалтерcревизор, документовед, механик, психолог, переводчик, сурдопереводчик, 
социолог, физиолог, художник, юрисконсульт, эколог          

6040-6641

6. Ведущий библиотекарь       7685-8412

7. Библиотекарь I категории   7274-8001

8. Библиотекарь II категории  6040-6641

9. Библиотекарь без категории 5250-5781

10. Техники всех  специальностей I категории    6040-6641

11. Техники всех  специальностей II категории   4997-5503

12. Техники всех  специальностей без категории  4484-4934

13. Старший корректор         6040-6641

14. Корректор                 5509-6059

15. Старший администратор ( высшее профессиональное   образование)                  5509-6059

16. Администратор:            
c среднее профессиональное образование без предъявления  требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж работы  по профилю не менее 2 лет     4484-4934
c высшее профессиональное образование без предъявления  требований к стажу работы или 
среднее профессиональное  образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет                5250-5781

17. Специалист по кадрам:     

c среднее профессиональное образование без предъявления  требований к стажу работы     4997-5503
c высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет      5509-6059

c высшее профессиональное образование и стаж работы  в должности специалиста  по кадрам не менее 5 лет      6040-6641

c высшее профессиональное образование и стаж работы  в должности специалиста по кадрам не менее 7 лет      6635-7305

18. Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю  за исполнением поручений      4997-5503

19. Инспекторы: по кадрам,  по контролю за исполнением поручений                     4484-4934

20. Ведущий специалист   гражданской обороны:          
c высшее образование и стаж  работы в должности специалиста гражданской обороны I категории не менее 3 лет      7919-8710
21. Специалист I категории    гражданской обороны:          
c высшее образование и стаж   работы в должности специалиста гражданской обороны II категории не менее 3 лет      7274-8001
22. Специалист II категории  гражданской обороны:          
c высшее образование и стаж  работы в должности специалиста гражданской обороны не менее 3лет                       6040-6641
23. Специалист гражданской    обороны:                      
c высшее образование без  предъявлений требований       
к стажу работы или среднее  профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет                

5509-6059

Таблица 4
Служащие (технические исполнители)

Наименование должности
Размер месячных
должностных 
окладов (руб.)

1. Секретарь незрячего специалиста:                  
c с начальным профессиональным образованием и специальной подготовкой по установленной прог-рамме без предъявления 
требований к стажу работы     4484-4934
c со средним профессиональным образованием и специальной подготовкой по установленной  
программе без предъявления к стажу работы или с начальным профессиональным образованием 
и стажем работы в должности секретаря незрячего  специалиста не менее 3 лет    

5250-5781

c с высшим профессиональным  образованием без предъявления требований к стажу работы или 
средним профессиональным образованием со стажем работы по специальности более 5 лет  6040-6641

2. Старшие: инкассатор, лаборант; стенографистка I  категории                     4997-5503

3. Инкассатор; лаборант; стенографистка II категории; старший кассир                4484-4934

4. Кассир; агент; делопроизводитель             4295-4725

5. Секретарьcстенографистка:  

c при обслуживании работы руководителя структурного подразделения учреждения      4484-4934

c при обслуживании работы руководителя учреждения       4997-5503

6. Секретарьcмашинистка       4295-4725

7. Машинистка:                

c II категории                4295-4725

c I категории                 4484-4934

c машинистка I категории, работающая с иностранным текстом, при печатании  со скоростью свыше 100 ударов в минуту                      4997-5503

8. Архивариус:                

c при выполнении должностных  обязанностей в канцелярии  учреждения                    4295-4725

c при выполнении должностных обязанностей в архивных подразделениях учреждения     4484-4934

9. Экспедитор по перевозке грузов:                       
c с начальным профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или со средним (полным) общим 
образованием и специаль-ной  подготовкой по установленной программе без предъявления требований к стажу работы     4295-4725
c с начальным профессиональным  образованием и стажем работы  в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 
лет                           4484-4934
10. Дежурный: по выдаче справок, по залу, по этажу    
гостиницы, по комнате отдыха, по общежитию:                 
c основное общее образование  и специальная подготовка по установленной программе без
предъявления требований  к стажу работы                4295-4725
c начальное профессиональное  образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и стаж работы  в должности дежурного по выдаче справок
 (бюро пропусков), дежурного по залу, дежурного по этажу гостиницы, дежурного по комнате отдыха,  
дежурного по общежитию не менее 1 года               

4484-4934

11. Старший дежурный по режиму:                    
c высшее профессиональное образование и стаж            
педагогической работы не менее 3 лет                         6635-7305

c высшее профессиональное  образование и стаж  педагогической работы не менее 5 лет                         7274-8001

12. Дежурный по режиму:       
c среднее профессиональное образование и подготовка по установленной программе без
предъявления требований к стажу работы                6040-6642
c высшее профессиональное образование, подготовка по установленной программе    и стаж педагогической работы не менее 1 
года или среднее   
профессиональное образование, подготовка по установленной  программе и стаж           педагогической работы не менее 3 
лет                         

6634-7305

                                                                                                                                  
».
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Приложение № 12 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ

                                       «Приложение № 12 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения
                                                                                                             муниципального образования Люберецкий  муниципальный район 

Московской области (в редакции Постановления Главы  Люберецкого муниципального района от 29.07.2008 № 1513cПГ)

Тарифная сетка по оплате труда рабочих муниципальных учреждений здравоохранения 

Показатели  Разряды                                                                                 
1      2       3       4       5       6       7       8       9       10      

Межразрядные тарифные  коэффициенты 1   1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные  ставки (в рублях)  4750   4945    5195    5430    6050    6215    6845    7515    8260    9050    
                                                                                                                                                                                              

».

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2008 № 131-ПГ

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта  планировки территории логистического 
офисно-складского комплекса для ООО «АЛС-Терминал» по адресу: г. Люберцы, ул. Транспортная,  д. 5 и  д. 5а.                    

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Люберцы, Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого 
муниципального района Московской области», утвержденным  решением Совета  депутатов  города  Люберцы  от 20.12.2005 

№ 12/2 и обращением ООО «АЛС-Терминал» от 24.07.08 г. №1856/1.1-17:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории логистического офисно-складского комплекса для ООО «АЛС-

Терминал» по адресу: г. Люберцы,  Транспортная,  д. 5 и 5а.
2.Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки территории логистического офисно-складского комплекса для ООО «АЛС-

Терминал» по адресу: г. Люберцы,  Транспортная,  д. 5 и 5а 16.09.2008г. в 11 часов 00 мин. в помещении ЗАО « Хоббит» по адресу: г. Люберцы, Октябрьский 
пр-т, дом 249 каб 203. 

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя Главы администрации В.И. Кулика.
4. Председательствующему на публичных слушаниях обеспечить:
4.1Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2Оформление результатов публичных слушаний;
4.3 Обобщение поступивших письменных обращений.
5.  Установить, что письменные обращения жителей города Люберцы, а так же уведомления от лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, 

принимаются в срок до 12.09.2008 г. по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-т,  д.190, кабинет 215.
6. Управлению делами (В.Э. Доманский) опубликовать настоящее постановление в газете «Люберецкая панорама» и разместить на официальном сайте 

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

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07.2008 г. № 269-РГ

О награждении Знаком отличия города Люберцы «За заслуги перед городом Люберцы»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава города Люберцы, Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представления заместителя Главы администрации города ЛюберцыбВ.И. Дубровина за многолетний, 
добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие города Люберцы:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»:
- Криворучко Владимира Григорьевича – директора муниципального унитарного предприятия «Транс-Сервис».
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города Люберцы                                             В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.07.2008 г. № 263-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», утверждённым Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 г. № 30/8, на основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы С.Н. Долгова за многолетний, 
добросовестный труд, активное участие в охране общественного порядка и в связи с юбилейной датой:

1.Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Ригеля Виктора Густавовича – начальника Управления внутренних дел по Люберецкому муниципальному району Московской области, полковника 

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

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг 

по перевозке пассажиров по маршрутам
регулярного сообщения транспортом общего пользования в г.Люберцы.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, Московская область, г.Люберцы, ул.Октябрьский про-

спект, д. 190, адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720c16c25.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярного сообщения транс-

портом общего пользования в г.Люберцы. Перечень маршрутов указан в Техническом задании к документации об аукционе.
Место оказания услуг: Московская область, г. Люберцы 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 08 августа по 28 августа 2008г. в рабочие дни по 

адресу: Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211, при представлении письма с просьбой выдать 
документацию об аукционе (в письме указать почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс).

 Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.luberadm.ru
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 794 000 рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 211,  28 

августа 2008 года в 10:00 часов.
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский 

проспект, д. 190, каб. 210,  28 августа 2008 года в 10:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  29 

августа 2008 года в 10:00 часов.
Преимущества для учреждений уголовно]исполнительной системы и (или)        организаций инвалидов: не предусмат-

риваются.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку автомобиля 

для нужд администрации города Люберцы. 

Форма торгов: открытый аукцион.

Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720c16c25.

Предмет муниципального контракта: 
поставка автомобиля Tojota-Camric2,4 АТ или эквивалент для нужд администрации города Люберцы. 
Место поставки товара:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы с 08 августа по 28 августа 2008года в рабочие дни по адресу: Московская 

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
1 000 000 рублей 00 копеек

Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213,  28 августа 2008 года в 10: 
15 часов.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  
28 августа 2008 года в 11:00.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210,  29 августа 2008 года в 11: 00 
часов.

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

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

открытый аукцион «На проведение  работ  по  капитальному ремонту помещения  актового зала в  муниципальном  общеобразовательном учреждении  
Гимназия   № 56 Люберецкого муниципального  района  Московской области ».

Муниципальный  заказчик:  
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Гимназия № 56 Люберецкого муниципального  района Московской области.  Адрес: 140050, 

Московская область, Люберецкий район, посёлок Красково, ул. 2cая Заводская, 28, тел: (495) 557c31c33,  Г.А. Котова.   
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.   
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64, Факс:   (498) 642-12-64. 
Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич.  
Предмет муниципального контракта:
Проведение  работ  по  капитальному ремонту помещения  актового зала в  муниципальном  общеобразовательном учреждении  Гимназия   № 56 

Люберецкого муниципального  района  Московской области.
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 
140050, Московская область, Люберецкий район, посёлок Красково,  ул. 2cая Заводская, 28.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
2 000  000 ( два миллиона) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 08.08.2008 г. до 01.09.2008 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, 01 сентября   2008 года в 11-00 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 03 сентября  2008 года в 11-00 по московс-
кому времени.

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

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

открытый аукцион «На проведение  работ  по  капитальному ремонту системы  отопления  в муниципальном  общеобразовательном учреждении  Лицей № 
42 Люберецкого муниципального  района  Московской области ». 

Муниципальный  заказчик:  
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Лицей  № 42 Люберецкого муниципального  района Московской области.  Адрес: 140011, 

Московская область, г. Люберцы,  ул. Авиаторов д. 3, тел: (495) 559c26c45, 559-26-55, В.П. Марков.   
Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.   
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64, Факс:   (498) 642-12-64. 
Контактное лицо:  Карасёв Владимир Николаевич.  
Предмет муниципального контракта:
Проведение  работ  по  капитальному ремонту системы  отопления  в муниципальном  общеобразовательном учреждении  Лицей № 42 Люберецкого 

муниципального  района  Московской области. 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 
140011, Московская область, г. Люберцы,  ул. Авиаторов д. 3.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
1 500  000 (один  миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 08.08.2008 г. до 01.09.2008 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, 01 сентября   2008 года в 10-30 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 03 сентября  2008 года в 10-00 по москов-
скому времени.

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

Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту помещений МОУ детский дом «Хороший друг».                                                        
                                            

Муниципальный заказчик: Муниципальное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детский дом 
«Хороший друг» муниципального  образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее c МОУ детский дом «Хороший друг»).

Адрес: 1400009, Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.10.  Тел. 554c61c70.
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: 8 (498) 642-12-64. Факс: 8 (498) 642-12-64. 
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.

Информация об аукционе:
Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: проведение капитального ремонта помещений МОУ детский дом «Хороший друг».
Перечень и объемы работ указаны в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  20 000 000  (двадцать  миллионов) рублей 00 копеек.
Место выполнения работ: Московская область, г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.10.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 08.08.2008 до 01.09.2008, без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская 

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

Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 
4, ком.112, 01 сентября  2008 года,  11-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 03 сентября  2008 года в 14-00 по московс-
кому времени.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноcисполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                  Е.С. Ларин

                   

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
по размещению заказов для нужд города Люберцы Московской области

ПРОТОКОЛ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

время заседания 10 час 00 мин.

№ 70                                                                                                                                     05 августа 2008г.

1.Торги проводит: 
Муниципальный заказчик: администрация города Люберцы Московской области (140000, Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 190); 
Адрес электронной почты: admluber@mail.ru. 
Номер контактного телефона: тел.8-498-720-16-25;
2. Место, дата, время начала проведения процедуры открытого аукциона.
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210 в 10 час. 00 мин. (время московское) 05 августа 

2008г.
3. Вид и предмет аукциона 
Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на исполнение функций Технического заказчика и  Генерального 

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

Предмет муниципального контракта:
ЛОТ № 2: исполнение функций Генерального подрядчика при выполнении работ по капитальному ремонту инженерных комму-

никаций и фасадов жилых домов в городе Люберцы.
Объявление о проведении открытого аукциона было опубликовано в следующих официальных изданиях:
- в газете «Люберецкая панорама»  № 31 (197) от 10.07.2008 г.
c на официальном сайте города Люберцы www.Luberadm.ru  и Московской области www.gz-mo.ru 
4. Начальная (максимальная) цена контракта:  
ЛОТ № 2: 24 875 000 рублей 00 копеек.
5. Состав единой комиссии.
Состав единой комиссии утвержден распоряжением Главы города Люберцы 02.04.2008        № 78cРГ «О создании единой комис-

сии по размещению заказов для нужд города Люберцы».
Председатель Комиссии: Багаев Александр Витальевич c заместитель Главы администрации;
Члены Комиссии:
Дяченко Анатолий Иванович – начальник общего отдела Управления делами;
Коновалов Александр Федорович – начальник отдела муниципального заказа;
Котенкова Галина Михайловна – заместитель начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности – заместитель Главного 

бухгалтера;
Соколов Андрей Евгеньевич c начальник отдела благоустройства и содержания территорий;
Секретарь Комиссии:
Бояринова Мария Юрьевна – главный специалист отдела муниципального заказа.
В состав комиссии входит 7 (семь) членов. Заседание проводится в присутствии 5 (пяти) членов комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна.
6. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 01.08.2008 г. № 67 на процедуру прове-

дения открытого аукциона были допущены все участники открытого аукциона:
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ОАО «Люберецкий городской 
жилищный трест»

140002, Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, 
д.123а

140002, 
Московская 
область, 
г.Люберцы, 
Октябрьский 
проспект, д.123а

554-91-66
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ООО «АвангардСтрой Групп» 123308, г.Москва, ул.Кусинена, д.1

140000, 
Московская 
область, 
г.Люберцы, ул. 
Котельническая, 
д.4

554-93-36

В связи с тем, что на процедуру проведения открытого аукциона представитель ООО «АвангардСтрой Групп» не явился, аукцион 
признается не состоявшимся. Единая комиссия приняла решение передать проект муниципального контракта по Лоту № 2 на сумму: 
24 875 000 рублей 00 копеек ОАО «Люберецкий городской жилищный трест». 

Аукцион завершен: 05 августа 2008 года 10 часов 10 минут по московскому времени.

9. Подписи. 

Председатель комиссии               ____________________                                  А.В. Багаев
Секретарь комиссии                                        ____________________                       М.Ю.Бояринова

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

                                                                                      ____________________                                                                          А.Ф.Коновалов
                                                                                      ____________________                                                                            Г.М.Котенкова

            
                 __________________                                                                               А.И.Дяченко
                 __________________                                                                                 А.Е.Соколов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Глава города Люберцы                                                                   _____________________                                                 В.А.Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предоставлении 
земельного участка индивидуальному предпринимателю Данилочкиной Н.М., общей площадью 60,0 кв. м, с кадастровым 
номером 50:22:0010307:21, категория земель - «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область , г. Люберцы, 
1-й Панковский проезд, напротив 1-го городкого отделения милиции, для размещения временного торгового павильона, сроком с 
21.02.2008 по 21.03.2023.

Первый заместититель главы администрации района                           И.Г. Назарьева

ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           06.08.2008  № 1538 -ПГ

О проведении публичных слушаний
по утверждению концепции развития территории Городского парка культуры и отдыха города Люберцы и прилегающего квартала                            

 с определением зонирования и установлением вида разрешенного использования 

В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 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, принимая во внимание Договор № 53 
от 29 декабря 2007, на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Развитие», постановляю:

1. Назначить на 21.08.2008 в 10.00 часов проведение публичных слушаний по утверждению концепции развития территории Городского парка культуры и 
отдыха города Люберцы и прилегающего квартала с определением зонирования и установлением вида разрешенного использования. 

2. Публичные слушания провести в здании кинотеатра «Октябрь» по адресу:  Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 198. 

3. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний (список членов Комиссии прилагается).

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 07.08.2008 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 16.08.2008 по адресу: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 190, кабинет 101.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-Развитие» оказать содействие в проведении публичных слушаний.

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

Глава района          В.П. Ружицкий

Состав Комиссии по организации публичных слушаний 
по утверждению концепции развития территории 
Городского парка культуры и отдыха города Люберцы и прилегающего квартала с определением зонирования и установлением вида разрешенного 

использования 

Председатель Комиссии – 
Начальник Управления землепользования и землеустройства Соболев А.М.
Секретарь – 
ведущий специалист отдела землепользования Управления землепользования и землеустройства Камышева О.В.

Члены Комиссии: 

Главный архитектор района Мудрак Б.И.
Начальник Управления Капитального строительства Алешин А.П.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Ох, и нелегкая эта ноша - быть свекро-
вью. Уже только потому, чтобы всеми сво-
ими поступками, поведением постоянно 
опровергать несправедливый фольклор и 
россказни про злую свекровь. Хотя почему 
же несправедливый? Наверное, на чем-то 
основывалась народная молва? Вон про 
тещу целые сериалы анекдотов сложены, 
а про свекровь - нет. Почему? Потому что 
смеются обычно над тем, чего не боятся. А 
свекровь изначально побаиваются: “всех-
кровь” - вот ее значение в роду. Невестка 
же - “невесть что”, или сноха - “сыно-
ха” (сынова собственность, да и только, а 
стало быть, и его матери тоже). Вот откуда 
все идет. Но это я так, к слову. Разговор о 
другом. Чтобы не было ненависти, желчи 
и яду в рассказах невесток о своих свекро-
вях, свекровям надо постараться.

Очень полезно взять за принцип юриди-
ческий термин - “презумпция невиновнос-
ти”. Сноха делает что-то не так, не по-твоему, 
нерасторопна, говорит не то, что хотелось бы 
слышать? Что ж, она не виновата! “Оправдать” 
ее можно легко: родилась в другое время, в 
другой семье, с другими привычками, сис-
темой ценностей. Плюс ко всему молодость, 
неопытность. Не виновата она и в том, что не 
испытывает и нежной привязанности к чужой 
маме (не ее же выбирала, а сына).

Конечно, хорошо бы, если бы и невестка в 
своих взаимоотношениях использовала этот же 
принцип тоже, пытаясь понять и принять свек-
ровь такой, какая она есть: жизнь сформиро-
вала ее характер, закрепила вкусы, привычки, 
привязанности. Это было бы просто идеально 
- искать в поступках не оплошности, а объяс-
нения в пользу друг друга. Такое бывает. При 
мудрой свекрови и неглупой невестке. Умная 
свекровь и умная сноха даже просто из предус-
мотрительности считаются друг с другом: ведь 
их отношения неизбежно породят потом такие 
же отношения к ним со стороны детей (внуков).

Хотите совет? Чтобы не допускать “нерав-
номерного” внимания к сыну и снохе, чтобы 
любовь к сыну не “заглушала” уважительного 
и спокойного отношения к его спутнице жизни, 

чаще проделывайте следующее упражнение: 
считайте в уме всех близких и родных вам 
людей, о которых вы стараетесь заботиться, 
чьи судьбы вам небезразличны, за поведение 
которых чувствуете ответственность. Каждый 
раз проверяйте себя: включили ли вы в этот 
список невестку? Если нет, то, значит, вы так 
и не перестроились, не нашли правильной 
линии поведения, не осознали то обстоятель-
ство, что невестка - это тоже ваша семья.

Жизнь сама выработала правила для сохра-
нения мира в семье. К сожалению, можно 
знать всю “теорию”, а на практике пренебре-
гать ею: мол, в жизни все иначе. И все же...

И все же, уважаемые свекрови, некоторым 
советам попробуйте следовать непременно.

Рассчитывайте во всем на свою собствен-
ную открытость как на главное средство.

Сделайте своей целью равноправные 
человеческие отношения между вами и сно-
хой. Откажитесь, как бы это ни было трудно, 
от позиции, что вы всегда правы.

Оставайтесь внешне спокойными, не устра-
ивайте скандалов, даже если очень “накипе-
ло”. Учитесь управлять своими эмоциями.

Никогда не демонстрируйте при всех свою 
безумную любовь к сыну.

Не злорадствуйте по поводу того, что невес-
тка чего-то не умеет делать или делает не так.

И напоследок хочу сказать вот о чем. Некогда 
в обычае нашего народа существовал благо-
словенный праздник - “прощеный день”: все в 
семье просили друг у друга прощение за все, 
так сказать, грехи, что набрались за год, и за 
обиды, нанесенные друг другу. Думаю, и нам 
не мешало бы устраивать такой день, чтобы 
не копилась на сердце вольная и невольная 
обида, чтобы мы учились понимать и прощать 
друг друга. А что может быть лучше в отноше-
ниях со своими домочадцами, чем это - понять 
и простить?! Наверное, ничего...

Присела на скамейку невдалеке от детской 
площадки. Молодые женщины, собравшись 
вместе, увлеченно беседуют. Дети копошатся 
в песочнице, катаются на велосипедах, бега-
ют. Шустренький мальчик подбегает к роди-
тельнице и, глотая слова, залпом выпаливает: 
“Мама, мама, а скажи Ваньке, что мы правда 
скоро поедем в деревню! - “Отстань! Не при-
ставай, а то домой загоню”.

Другой ребенок - девочка - долго дергает 
мать за подол платья. Додергалась - полу-
чила подзатыльник. На подходе - еще одна 
мама. Вслед за ней еле тащится, капризни-
чая, худенький мальчик. Молодая женщина 
злится, как змея, шипит на малыша: “Кому 
говорю быстрее. Быстрее, кому говорю. Ну, 
паразит, сейчас получишь”. Маленький «пара-
зит» громко заревел. И напрасно. Разъяренная 
мамаша огрела его нехилой рукой по щуплой 
попке.

А вот любопытный малыш подбегает к 
маме с вопросом, на который незамедлитель-
но хочет получить ответ: “Эта лопатка какого 
цвета - желтого или синего?” Реакции не пос-
ледовало. “Не повернув головы качан”, мама-
ша внимательно слушает собеседницу, грызя 
без остановки семечки.

Не правда ли, знакомая картина? И хотя 
зарисовка имеет вполне конкретный адрес, 
думаю, называть его не стоит, так кaк выше-
описанные образы мам соединились в один 
собирательный. Я назвала лишь характерные 
явления, ставшие почти нормой. Однако если 
продолжать разговор, обычными для нашего 

времени окажутся и мамы, курящие при детях, 
пьющие пиво (и даже напитки покрепче), с 
легкостью ругающиеся матом.

Эх, мамы, мамы! Понимание - одно из форм 
любви. Не делите мир на “себя” и “их”. “Они” 
- это маленькие вы. Вы бы хотели оказаться 
в ситуации, когда вас, больно дергая за руки 
с быстротой антилопы буквально волокут в 
садик? Или насильно запихивали бы в рот 
кашу, постоянно глядя на часы: “Ешь быстрее, 
поганец, видишь, я опаздываю!” А уж затре-
щину по лбу вы бы вряд ли позволили…

Ребенок, рожденный с прекрасной довер-
чивой душой, со временем поневоле будет 
приспосабливаться к окружающей его жизни. 
Еще бы! Ведь от собственной мамы неизвестно 
что можно ожидать. Да и объяснение многим 
непонятным вещам придется искать самому.

Мамочки! Посмотрите на своего ребенка 
внимательно. Он достоин любви. За этим он и 
появился на свет. Понимайте его, сострадайте 
ему, вселите любовь в его сердце. Только вы 
можете это сделать, ведь материнская любовь 
- одна из высших форм ее проявления.

P.S. Мысли, озвученные вслух, касаются в 
равной степени и отцов.

Ведущая рубрики 
Ирина ЕРМАКОВА

ШКОЛА ЖИЗНИ

ПОНЯТЬ 
И ПРОСТИТЬ

Чего греха таить, тещу действительно 
больше, что называется, запрягают, чем 
свекровь, так как дочка воспринимает это 
как должное (все-таки мама, с ней проще). 
Запрягать-то запрягают, но “посягать” на 
самостоятельность не дают: помогай себе 
на здоровье - разрешаем, но не более...

А теща... Теща меряет супружеское счастье 
своей дочери вполне нормальными мерка-
ми: чтобы зять любил ее дочь, чтобы спосо-
бен был обеспечить свою семью всем необ-
ходимым, чтобы не имел пристрастия к алко-
голю, чтобы осознавал свой долг и ответс-
твенность... И если зять таков, нормальная 
теща не будет испытывать недовольства и 
полюбит его как родного сына. Ну, а если она 
чувствует, что зятек не “созрел” ни духовно, 
ни нравственно, ни материально, то, естес-
твенно, страх за молодую семью невольно 
будет нарастать в ее сердце. И, само-собой, 
боязнь и беспокойство за дочку: повезет ли 

той в конце концов с мужем, станет ли зять 
настоящим мужчиной?

Иными словами, дорогие мужчины, с 
разумной тещей ладить можно вполне, если 
сами того заслуживаете - имеете нормаль-
ный человеческий и профессиональный 
статус. Повторюсь, что теща-то ведь ничего, 
кроме счастья и благополучия своей дочери 
(ну и, конечно, внуков) не желает. Чего ж 
большего желать ее материнскому сердцу?

Как видите, все просто. Стоит только захо-
теть, и теща полюбит вас в качестве зятя, помо-
жет во всем, не жалея своего времени, а дитя 
появится - постарается изо всех сил вместе с 
дочерью и с вами поставить его на ноги.

Так что, уважаемые зятья, вы и только вы 
сами - виновники недоброго отношения к 
себе мамочки вашей жены.

Еще раз напоминаю, что мы говорим об 
умных, нормальных тещах, которые сами 
никогда не будут искать поводов для раз-
дражения и придирок к зятю, если в семье 
дочери - мир и лад. Уж поверьте, даже 
полезные и справедливые замечания она 
оставит при себе. Вот так-то, зятьки!

МИРУ И ЛАДУ ВСЕ РАДЫ
Проблема “невестка - свекровь”, как 

показывает жизнь, стоит намного ост-
рее, чем проблема “зять - теща”.

Давайте поговорим и о тещах.

Однажды, читая очередную статью по пси-
хологии, я наткнулась на утверждение спе-
циалистов о том, что на самом деле встре-
чаются, образно говоря, люди-катастрофы. 
Вот это да! Оказывается, сын интуитивно дал 
правильное название существующему явле-
нию. Психологические исследования показа-
ли: есть люди, у которых все валится из рук, 
толком ничего не получается, им не везет 
чаще, чем другим. Кажется, именно перед их 
носом заканчивается нужный товар, закрыва-
ются двери электрички. И, как сказал психолог, 
изучающий эту категорию людей, не мудрено, 
если такой человек, усевшись на стог, ухит-
рится наткнуться на иголку. Ну просто как в 
известной песенке: “Все хорошо, прекрасная 
маркиза...”

Кто же в этом виноват? Оказывается, причи-
ны “невезучести” имеются.

Первая - очень простая - неорганизован-
ность. Да-да, именно привычка хвататься за 
сто дел сразу приводит к “катастрофам” - раз-
рушительным действиям.

Вторая - посложнее - идет с детства: отно-
шение к себе как к неудачнику. Взрослые 
ругали постоянно: “Делай лучше”, “У тебя не 
руки, а крюки”, “Ну вот, опять не получилось” 
и т.д. и т.п. Появляются напряжение, страх, 
волнение и установка: “Я невезучий (ая). У 
меня все не так”.

Причины ясны. Естественно, стоит побороть-
ся за себя, иначе тревога и обесценка собствен-
ной личности неотвратимы. Самовоспитание -
что может быть лучше? Если ожидать непри-
ятностей, они и появятся. Путь один - преодо-
леть себя, не закомплексовываться на образе 

несчастливца (несчастливицы). Иначе - маска 
скорби и восклицания “Кошмар!”, “Когда же 
все это кончится!”, “Так и знал (а), что со мной 
это случится!”, “Господи! Какой (ая) я невезу-
чий (ая)!” выдадут вас целиком и полностью.

Согласитесь, трудно общаться с человеком 
убежденным, что он обижен судьбой. Не каж-
дому захочется.

Предлагаю, дорогие мои, исходя из вышес-
казанного проверить себя, ответив на следую-
щие вопросы:

1. Неприятность, огорчающая до глубины 
души, по-твоему, - это...

а) разбилась чашка или тарелка (-)
б) постригли не так, как хотелось (-)
в) ссора с любимым человеком (+)
2. Не ладятся дела на работе. Что делаешь? 
а) думаешь: “Почему я такой (ая) несчастный 

(ая)?”(-) 
б) решаешь заглушить мысли спиртным (-) 
в) собираешься с мыслями и “конструиру-

ешь» план решения проблем (+)
3. Каким образом пытаешься успокоить 

себя?
а) делишься наболевшим с другом или 

близким человеком (+)
б) начинаешь много есть (или пить) (-)
в) убеждаешь себя, что нет смысла бороться 

с судьбой (-)
Если в результате вы получили хотя бы один 

минус (не говоря уж о нескольких), то може-
те считать себя человеком-катастрофой. Не 
очень приятно, но факт остается фактом: ваше 
представление о себе как о неудачнике стано-
вится устойчивым. Скажите себе срочно: «Не 
выйдет!» и… боритесь с этим.

ПРИЧИНЫ «НЕВЕЗУЧЕСТИ»
ИМЕЮТСЯ…

Мой сын называет свою жену “ходячей катастрофой”. Если она сидит под 

полкой, то, вставая, обязательно ударится об нее головой. Если идет рядом с 

дорогой - проносящаяся машина обрызгает с ног до головы. Звон разбитых 

тарелок или чашек - нередкое звуковое сопровождение мытья посуды. Готовя 

обед, она непременно обожжется, порежет палец... Прямо злой рок какой-то. 

Что и говорить, действительно верное определение.

ОН ДОСТОИН ЛЮБВИ
Чудесно сознавать малышу, что у 

него есть мама, что в любую минуту 
ее можно о чем-то спросить, что она 
пожалеет, приголубит, расскажет сказ-
ку или интересную историю.

Прекрасное время! Хочется все пот-
рогать, пощупать, увидеть. И, казалось 
бы, чего уж тут сложного - посмотреть 
ласково ребенку в глаза и спокойно 
объяснить ему то, о чем ему хочется 
узнать, или пойти вместе туда, куда он 
так упорно тянет за руку. Оказывается, 
не все так просто.
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РАБОТА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

атлас

«Все в одном»!
атлас

«Все в одном»!

559�70�15, (498) 642�16�00

Срочно куплю участок 6-15 соток, 

до 80 км от МКАД, до 600 $ за 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

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

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

К СВЕДЕНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Доводим до вашего 
сведения, что желаю-
щие дать объявления 

о межевании 
и согласовании границ  

земельных участков 
в газете "Ежедневные 

новости. Подмосковье" 
могут обращаться 

в отдел рекламы газеты 
"Люберецкая панорама" 
по адресу: г.Люберцы, 

ул.Кирова, д.57. 
Телефон: 559-70-15

ПРОДАЮ Мерседес Бенц Спринтер 

411 Грузовой фургон, 2003г., Е-III, 

макси, спарка, ABS, ASR, ГУР, авто-

номка, КПП-мех, грузоподъемность 

2,5 тонны. Цвет синий, б/п по РФ, 

хор. сост. Цена: 750000 рублей. 

Тел. 8-905-518-2522, Александр

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ООО "Ритуал-центр"

 Тел. 501-44-18, 233-47-94

Круглосуточно
Квалифицированные специалисты нашей 

фирмы помогут вам достойно и по средс-
твам проводить в последний путь близкого 
человека.

К вашим услугам - перевозка тела умер-
шего в морг бесплатно, бальзамирование 
на дому, агент по оформлению заказа на 
похоронные принадлежности, катафаль-
ный транспорт.

Клининговой компании для работы в 
г.Раменское, п.Томилино требуются: убор-

щицы, уборщицы/операторы поломо-

ечных машин. Женщины, гражданство РФ, 
медкнижка (делаем), обучение. График рабо-
ты: 2/2, 1/3, 5/2. З/п 13 000 руб. Двориники, 

трактористы. График работы 5/2, з/п 13 000 
руб. Тел.: 234-31-69 (отдел кадров), 8-916-794-
22-54 - Елена (администратор),  8-916-918-94-95 
- Наталья, 8-916-323-42-03 - Марина.
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В автосервис 
требуются: 

жестянщики, 
автослесари.

Телефоны: 
8-926-585-06-13,
8-926-304-72-49

Производственной фирме 
требуются водители. 
Телефон: 557-45-75

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
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ЗАО "Лыткаринский АИЗ" 
приглашает на постоянную 
работу на участок сборки 
высоковольтных изолято-
ров, граждан РФ, прописка 

МО, муж. 25-40 лет, без 
в/п, оплата сдельно-пре-

миальная, оформление 
согласно ГЗОТу.

Автоцентру требуются мой-

щики. Граждане РФ. З/п 27 000 

+ соц.пакет. График 3 через 3, с 

9.00 до 21.00. 

Тел. 8-906-787-84-05, строго 

в будни с 12.00 до 13.00, Андрей.

Частному охранному предпри-
ятию срочно требуются сотрудни-
ки охраны для работы в Москве, 
д.Машково, п.Малаховка. 
З/п - 1 600 рублей в сутки. 
Тел. 8-903-142-89-44

ПРОДАЮ

новую стиральную машину 

российского производства 

- надежную и удобную как 

в квартире, так и на даче. 

Недорого. Тел.8-903-771-91-01

ООО "КОА-Газ" приглашает: операционистов в от-

дел оформления документов. Пос. Красково, ул.2-я 

Заводская, д.2. Телефон: 557-17-00

ОАО "Люберецкая теплосеть" 
приглашает на работу:

1. Инженера-программиста

2. Слесаря по ремонту оборудования котельных

3. Слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей

4. Слесаря КИПиА

5. Электромонтера по ремонту и обслуживанию электро   

     оборудования

6. Чистильщика

7. Изолировщика

8. Электрогазосварщика

9. Маляра

10. Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту                                                                                             

       зданий

11. Аппаратчика химводоочистки

12. Оператора котельной

Справки по телефону: 554-62-90 (отдел кадров)

В МУЗ Городская детская поликлиника № 1 на посто-

янную работу требуются: лаборант, фельдшер-лабо-

рант с медицинским образованием. Адрес: г.Люберцы, 

ул.Побратимов, д.11, стр.1. Телефон: 8-495-720-19-72

ОАО "Люберецкий 

водоканал"
приглашает 

на работу:

- водителя автокра-

на, мужчину 30-55 

лет, опыт работы от 

5 лет;

- электромонтера по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообо-

рудования, мужчи-

ну 25-55 лет, опыт 

работы от 5 лет.

554-04-41
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», а 
также в киосках и на лотках по следующим 
адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.151
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.380
Октябрьский проспект, д.403
ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Инициативная, вл. 5
Смирновская, вл. 18
Комсомольский проспект, д.7
Толстого, вл. 29
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина (Егорьевское 

шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке ВНИИ-

СТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, свето-

фор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск 

около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберецкой 

районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» 

в сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток 

в крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?

РЕКЛАМА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ СКУЛЬПТОРОВ

Администрация района сердечно позд-
равляет славных представителей Люберец-
кого муниципального района, которые на 
этой  неделе отметят свой день рождения. 
Вот их имена:

4 августа
Н.Н. Медведева – директор негосударс-
твенного ОУ «Орбита» лицея № 10 имени 
Ю.А. Гагарина
Б.Н. Печенежский – директор Государс-
твенного профессионального лицея № 82 
(1946 г.р.)
Р.В. Нистратов – командир в/ч 82008 (1973 
г.р.)
5 августа
В.И. Ромащенко – заместитель главы адми-
нистрации города Люберцы (1957 г.р.)
Н.Ф. Горьков – Герой Советского Союза 
(1925 г.р.)
6 августа
М.И. Куфтова – заведующая МДОУ детский 
сад «Елочка»
8 августа
Л.П. Лисина – заведующая МДОУ детский 
сад № 101
9 августа
С.Н. Антонов – депутат Совета депутатов
Люберецкого района (1951 г.р.)
М.А. Байновский – директор ООО «Мособл-
быттехника» (1945 г.р.)
Н.И. Кошелев – директор Красковской детс-
кой школы искусств (1940 г.р.)

Темы для скульптур выбраны самые раз-
ные. Художник из Москвы высек из камня 
«Адама и Еву», работа выполнена в нетради-
ционной форме, в ней много символизма. 
Мастер тонко произвел синтез двух культур 
– восточной и западной, творчески соеди-
нив две вечные стихии: мужское и женское 
начало – Янь и Инь. Украинец дал своей ра-
боте – одинокой женщине, предваритель-
ное название «Ожидание», работа белору-

са получила условное название «Мужчина 
и женщина». Скульптор из Франции вовсю 
работает над двуспальной кроватью из гра-
нита в натуральную величину, с названием 
пока не определился, но считает, что имен-
но кровать играет в семейной жизни глав-
ную объединяющую роль. 

В основном работы скульпторов отно-
сятся к модернистскому направлению в ис-
кусстве. И лишь скульптурные группы «Лао-

коон» и «Мужчина и женщина» можно с 
большим натяжской отнести к классичес-
кому реализму. Всего будет десять скуль-
птурных композиций. Большая интрига 
кроется в огромном пятитонном камне, го-
ворят, что он предназначен для скульптуры 
«Семейный узел». Что из него высекут и как 
будет выглядеть будущее произведение 
искусства, пока никто не знает. 

Завершение работы Международно-
го симпозиума скульпторов приурочено к 
предстоящим сентябрьским торжествам 
по случаю Дня Люберецкого района. После 
торжеств работы мастеров по камню запла-
нировано установить в разных частях города 
Люберцы, что-то останется в Люберецком 
парке культуры и отдыха, что-то установят 
у ЗАГСа. А вот скульптуру одинокой жен-
щины «Ожидание», вероятно, определят 
на постоянное местопребывание у женской 
консультации №1 на ул. Красноармейской. 
Чтобы искусство, так сказать, стимулиро-
вало более активное продолжение челове-
ческого рода, напоминало женщинам об их 
главной миссии в нашем мире.

Николай ПИНЯСОВ
Фото Юрия Харламова

ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР ГОТОВИТ 
ЛЮБЕРЧАНКАМ КАМЕННОЕ ЛОЖЕ

В Люберцах продолжает свою работу Международный сим-
позиум скульпторов по камню, посвященный Году семьи. На 
выставочно-эстрадной площадке Люберецкого парка культуры 
и отдыха не покладая рук с утра до позднего вечера работают 
мастера по камню из России, Белоруссии, Украины, Франции, 
ожидается приезд скульпторов из Испании. Для изготовления 
скульптурных групп специально из далекой Карелии были за-
везены огромные гранитные глыбы. Мастера обрабатывают 
камень при помощи электрических механизмов и резаков. Ху-
дожники работают не только традиционными инструментами 
- молотками и резцами, они не чураются нового и с удовольс-
твием пользуются также достижениями современной техники, 
значительно облегчающей их тяжкий труд. 

ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ

В «Люберецкой панораме»   19 ию-
ня 2008 года  (№ 28) напечата-
на моя заметка «И в ус не дуют». 
Это был отклик на корреспонден-
цию «Ад для пассажиров» («ЛП» от 
3 апреля). Тогда я раскрыл ситуацию 
на остановке автобусов маршрутов 
№№ 1 и 453, которыми пользуюсь. 

Дело в том, что автобусы не могут по-
дойти к своей платформе, потому что ее 
подпирает плотный ряд маршруток. А 
пассажиры не могут выйти к автобусам. 
Кроме того, им мешает недостроенная 
кирпичная стена предприятия «Гольден 
Исланд» (игровые автоматы). В моей за-
метке указывалось, что представители ав-
токолонны № 1787 и ГИБДД не обращают 
внимания на проблемы водителей и пас-
сажиров. Руководство автоколонны ни-
чего не предпринимает, чтобы автобусы 
могли подъехать к законной посадочной 
платформе. А представители ГИБДД не 
пытаются удалить отсюда скопление мар-
шруток (если они вправе).

На заметку никто не отозвался. А в июле 
произвол в этой точке еще более усилил-
ся. Руководство игровых автоматов, поль-
зуясь бездействием чиновников, перего-

родило путь на посадку еще и… цепями. 
Перед зданием вмонтировали металли-
ческие столбы, а между ними навесили 
прочные железные цепи. Таким образом 
«Гольден Исланд» оградил себя от авто
транспорта, а пассажиров - от автобусов.

Вот до чего довела анархия на Северной 
площади!

Что же касается пивных палаток, вод-
руженных на тротуаре с противополож-
ной стороны, о чем говорилось в коррес-
понденции «Ад для пассажиров», то там, 
что называется, и конь не валялся. Как 
стояли, так и стоят. Видимо, насмерть. А 
здесь пролегает несколько маршрутов из 
Некрасовки на Москву. Людям негде раз-
вернуться.

Подобные павильоны, как прочитал 
я в газете  «Октябрьский проспект», от-
даны во власть «айрапетянов» (спасибо 
газете за дополнительное расследова-
ние). Оказывается, даже прокуратура 
признала неправомерность установки 
совмещенных автобусных павильонов 
в неположенных местах. Тем не менее 
«ад» и хаос на площади продолжаются. 
И конца этой вакханалии не видно.

А что думают по этому поводу наши 
депутаты? Сколько же мы, избиратели, 

будем терпеть произвол на Северной 
площади? В какие еще оковы закуют нас 
здешние коммерсанты и бизнесмены 
– под дремлющее око высокопостав-
ленных чиновников? Кто выдворит с 
тротуаров и посадочных платформ «не-
прошеных гостей»?

Андрей ПАХОМОВ,
ваш читатель

ПИВНЫЕ  СТОЯТ  НАСМЕРТЬ

ПОДПИСКА - 2008

Люберецкий почтамт информирует 
вас о том, что с 1 по 31 августа открыта 
досрочная подписка на районную газе-
ту «Люберецкая панорама». Подписка 
принимается во всех отделениях поч-
товой связи по г. Люберцы и Люберец-
кому району по цене 293 руб. 70 коп. на 
1-е полугодие 2009 года. 

ДОСРОЧНО

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Коллектив Центральной районной библиотеки имени Сер-

гея Есенина и редакция газеты «Люберецкая панорама» 
скорбят о трагически ушедшей из жизни заведующей чи-
тальным залом Елене Валерьевне ДРЁМИНОЙ.

Елена была светлым человеком, профессионалом 
своего дела, творческой личностью. К ней с уважением и 
симпатией относились читатели и коллеги.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.

В нашей памяти мы сохраним ее светлый образ.


