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РЕЗОНАНС

23 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ КУРСКОЙ БИТВЕ

АНОНС!

ФУТБОЛ

В подарок к Дню Люберецкого 
района наша газета и компания 
«Билайн» при поддержке адми-
нистрации района готовят боль-
шую мобильную карту самых кра-
сивых мест. 

Мы приглашаем жителей нашего 
района принять участие в создании 
самой полной иллюстрированной 
карты лучших уголков района. 

Вы можете занести на карту ваше 
любимое место, прислав в редакцию 
SMS с его описанием и названием или 
MMS с фото. 

Также предлагаем вам стать авто-
ром девиза нашего любимого района. 

Свои варианты девизов, а также опи-
сания, названия и фотоснимки люби-
мых мест присылайте с помощью SMS 
и MMS на номер 8-903-793-64-00.

Самые активные «картографы» и
авторы лучших девизов получат 
подарки от компании «Билайн» и 
администрации района. 

Финал акции - в День Люберец-
кого района, 13 сентября!

19 августа вечером 
Люберцы заполонили 

листовки и газеты 
с информацией о том, что 

районные власти готовы 
продать Люберецкий 

городской парк. В газете 
районной организации КПРФ 

«Октябрьский проспект» 
было сообщено о том, что 
«…21 августа в киноцентре 

«Октябрь» администрация 
Люберецкого района 

проводит слушания. 
На повестке дня вопрос

об уничтожении 
городского парка…».

СТРАСТИ ВОКРУГ
ГОРОДСКОГО ПАРКА

В этой же газете, которую сегодня 
финансирует городская администрация, 
приводятся подписи десятков жителей 
города, которые протестуют… непонятно 
против чего. Дело в том, что слушания 
как раз и проводятся в целях инфор-
мирования населения и для обсужде-
ния «Концепции развития территории 
городского парка культуры и отдыха и 
прилегающего квартала». Именно так 
официально называются слушания. При 
этом ни в СМИ, ни в каком-либо другом 
виде концепция ранее не публикова-
лась. А потому все, кто подписался под 
обращениями, даже не в курсе того, что 
на самом деле планируется сделать в 
парке. Для этого и должны были прово-
диться запланированные слушания.

Городские чиновники вновь закру-
тили старые проверенные рычаги 

одурачивания своих жителей. Люди 
подписываются под воззваниями, не 
имея даже представления о том, что 
будет реально делаться на территории 
парка. К сожалению, сегодня глава 
города и его администрация озабоче-
ны только собственными перевыбора-
ми, которые пройдут в октябре 2009 
года. По сути, остался один год на 
исполнение полномочий, поэтому весь 
административный ресурс задейство-
ван в предвыборной гонке. И здесь 
все средства хороши, в том числе и 
зарабатывание дивидендов на проти-
востоянии с районом.

Продать парк собирались три года 
назад, но не успели. Прямое отно-
шение к этому имеет нынешний мэр 
города В.А. Михайлов, который в 
то время был первым заместителем 

главы, а фактически руководил район-
ной администрацией.

По горячим следам расследования 
газеты выяснилось, что всю эту «дымо-
вую завесу» городские власти затеяли на 
средства одного из предпринимателей, 
чьи интересы на территории парка были 
«задеты».

Для снятия напряжения при обсуж-
дении данного вопроса админис-
трация района 20 августа приняла 
решение о переносе срока проведе-
ния слушаний и организует работу 
по широкому обсуждению будущего 
городского парка среди обществен-
ности и населения. Соответствующее 
постановление опубликовано в этом 
номере.

Подробнее о концепции развития 
парка читайте в следующем номере.

25 августа в Люберецком районе начинается акция обратной 
связи «Район против коррупции». Акция организована газетой 
«Люберецкая панорама» и поддержана общественными орга-
низациями, средствами массовой информации и молодежными 
объединениями.

Акция призвана решить ряд просветительских и информаци-
онных задач:

- привлечение внимания общественности к необходимости 
противодействия коррупционным проявлениям;

- усиление прозрачности в деятельности муниципальных 
органов власти;

- выявление фактов коррупции среди муниципальных служащих; 
- формирование нетерпимого отношения к коррупционным 

проявлениям;
- информирование населения о возможностях и способах 

решения проблем, возникающих в результате взаимодействия с 
муниципальными учреждениями;

- повышение правовой грамотности населения, в том числе и 
молодежи. 

Вы можете отправить информацию на специально созданный 
электронный ящик CORRUPT.NET@MAIL.RU о недобросовест-
ной работе муниципальных служащих администраций городс-
ких поселений Люберецкого района.

16 августа стартовал 2-й круг первенства Московской облас-
ти по футболу среди мужских команд. В 12.00 на стадионе 
«Торпедо» состоялась встреча одноименной команды «Торпедо» 
Люберецкого района с футболистами «ВДВ-Спортклуб» из горо-
да Наро-Фоминска. Игра завершилась победой наших спорт-
сменов с разгромным счетом 9:1. 

Голы забили: Андрей Чепелевич - 3, Артём Мельников - 2; по 
одному голу - Максим Полонников, Владимир Полищук (капи-
тан), Алексей Батищев и Сергей Фалк. 

Федор НОВИКОВ

РАЙОН ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

С РАЗГРОМНЫМ СЧЁТОМ
Разработчики проекта концепции развития парка планиру-

ют дополнительно высадить 841 дерево, 2502 кустарника и 
более 1,5 тыс. кв. м цветников.

ВНИМАНИЕ!

ЛЮБИТЕ СВОЙ РАЙОН? 
РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕМ!
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АКЦИЯ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН
Люберецкий почтамт продолжает испытывать серьезные трудно-

сти в предоставлении гражданам района своевременных и качест-
венных услуг. Об этом сообщила его начальник Любовь Сороченко 
на очередном оперативном совещании в районной администра-
ции, которое вела первый заместитель главы администрации райо-
на Ирина Назарьева. 

В структуру Люберецкого почтамта входят 34 отделения почтовой 
связи, в которых на сегодняшний день работают 444 человека. Штат 
не заполнен на 86 единиц. Требуется 2 начальника почтового отделе-
ния, 11 заместителей, 14 почтальонов, 56 операторов… Дошло до того, 
что девятое отделение фактически переведено на работу по вахто-
вому методу. Продолжает висеть в воздухе вопрос предоставления 
нового помещения четвертому отделению, что в микрорайоне ВУГИ.

***
В районной администрации состоялось совещание, посвященное 

благоустройству, на котором с докладом выступил заместитель на-
чальника территориального отдела № 15 Государственного админист-
ративно-технического надзора Сергей Лобанов. В своем выступлении 
он остановился на вопросах приведения в порядок контейнерных пло-
щадок и своевременного вывоза с них бытовых отходов, распреде-
ления между хозяйствующими субъектами всей территории района, 
включая дороги, улицы, дворы вплоть до последнего метра, и других.

Протокол совещания будет направлен во все заинтересованные 
организации.

***
За прошедшую неделю в дежурную службу районной админист-

рации поступило 50 сообщений граждан, из них около 80 процен-
тов – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. По «горя-
чей линии» и на пейджер обратились 15 граждан, их интересовал 
ремонт лифтов, телефонов, радиоточек, тротуаров и подъездных 
дорог к жилым домам.

***
Было совершено 82 уголовно наказуемых преступления, из кото-

рых было раскрыто 28, в том числе изнасилование. Из 7 грабежей 
раскрыто 4, из 15 краж государственного и общественного имущес-
тва – 8, из 47 краж личного имущества – тоже 8. Похищено 7 авто-
мобилей, владельцам возвращено 2.

***
Во время каникул перед началом второго тура на первенство области 

футболисты люберецкого «Торпедо» приняли участие в областном чем-
пионате по пляжному футболу и заняли 3-е место. На оперативном сове-
щании председатель районного спорткомитета Геннадий Рубцов вручил  
капитану команды, начальнику территориального отдела Роспотребнад-
зора Михаилу Калькаеву почетные трофеи – кубок, грамоту и вымпел.

ЛЮБЕРЦЫ
Праздник Преображения Господня был отмечен торжественным 

богослужением во всех храмах Люберецкого благочиния. Крестный 
ход от церкви Иннокентия Московского к храму Преображения Гос-
подня возглавил благочинный церквей Люберецкого округа, насто-
ятель этого храма о. Димитрий Мурзюков. По традиции состоялось 
освящение плодов - винограда, яблок, груш. 

***
Завершен ремонт дорожного покрытия улиц Льва Толстого, Митро-

фанова, Шевлякова, продолжаются работы на улицах Инициативной, 
Коммунистической, идет реконструкция Комсомольского проспекта.

К 14 сентября, дню открытия и освящения храма Преображения Гос-
подня, будут благоустроены прилегающие к нему подъездные дороги.

ТОМИЛИНО
По итогам областного смотра-конкурса спортивных сооружений 

стадион «Урожай» награжден Почетной грамотой.

МАЛАХОВКА
Более 7 тысяч цветов украсили нынешним летом улицы, площади и 

зоны отдыха поселка Малаховка. И это не считая декоративных кустар-
ников и кустарничков, которые также  были высажены специалистами 
службы благоустройства  за счет средств администрации этого муници-
пального образования  на радость всем, кто ценит общение с природой. 

***
Заканчивается  подготовка общеобразовательных учебных заведе-

ний поселка к новому учебному году. Завершен ремонт пищеблока 
в школе № 47. Новое современное оборудование, в том числе холо-
дильник и мощная посудомоечная машина, безусловно,  помогут в 
обеспечении вкусными обедами тех, кому «от 7 до 17».  За каникулы 
в здании школы полностью заменена электропроводка, отремонтиро-
ваны туалетные комнаты, появилась новая сантехника, в жизнерадос-
тной  цветовой гамме решены стены коридоров и другие помещения. 

ОКТЯБРЬСКИЙ
Наконец-то в поселке, напротив остановки «Школа»,   открылся  пер-

вый супермаркет экономкласса «Пятерочка».  До этого в Октябрьском 
не было крупных магазинов. Жители всех микрорайонов продолжа-
ют ходить в  продовольственную разведку. Поэтому пока у касс стоят 
длинные очереди. 

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Елена ВОЛКОВА, Татьяна САВИНА

КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА

К 65-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Сражение началось около 6 
часов утра и проходило на земле 
и в воздухе. Уже в первые сутки 
противник ввел в сражение ос-
новные силы, предназначенные 
для операции «Цитадель», имея 
целью таранным ударом танко-
вых дивизий прорвать оборону 
наших войск и выйти к Курску.

Героически сражались воины 
13-й армии, принявшие на себя 
основной удар врага, наступав-
шего в направлении Ольховатки. 
Они выстояли и в некоторых мес-
тах потеснили врага.

Не добившись успеха под Оль-
ховаткой, противник нанес удар 
в направлении Понырей. Но и 
здесь замысел врага потерпел 
неудачу. Уже 10 июля наступле-
ние врага в полосе Центрального 
фронта было окончательно оста-
новлено.

Намереваясь захватить Курск 
ударом с юго-востока, враг пере-
нес главные усилия на прохоров-
ское направление. В этом райо-
не и произошло самое крупное 
встречное танковое сражение 
второй мировой войны. Упорной 
и стойкой обороной советских 
войск враг был измотан и обес-
кровлен.

12 июля начался новый этап 
Курской битвы - контрнаступле-
ние советских войск. Ставка ВГК 

ввела в сражение стратегические 
резервы. Войска Брянского фрон-
та разгромили болховскую груп-
пировку противника и 29 июля 
освободили болхов, а 5 августа, 
при содействии с флангов Запад-
ного и Центрального фронтов, - 
Орел. К 18 августа советские вой-
ска вышли к подготовленному 
противником рубежу обороны, 
восточнее Брянска.

В результате контрнаступления 
были разгромлены группировки 
противника, и 23 августа был ос-
вобожден Харьков.

В Курской битве вермахт поте-
рял около 500 тысяч человек, 1,5 
тысячи танков, свыше 1,7 тысячи 
самолетов, 3 тысячи орудий. Его 
наступательная стратегия потер-
пела полное крушение. Победа 
в Курской битве стала одним из 

важных этапов достижения об-
щей победы над фашистской 
Германией.

Курская битва и выход совет-
ских войск к Днепру завершили 
коренной перелом в ходе войны.

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с этой зна-

менательной датой! Не всем 
пришлось дожить до этого 
светлого и радостного дня, но 
пусть продолжает крепнуть в 
вас дух несгибаемости и непо-
колебимости. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия и долголетия!

Михаил СКОКОВ, 
военный комиссар городов 

Люберцы, Лыткарино 
и Люберецкого района,

23 августа - день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курс-
кой битве (1943 год).

Гитлеровское командование планировало в 1943 году провести крупное летнее на-
ступление, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. 
К началу Курской битвы Ставка ВГК создала группировку (Центральный и Воронежский 
фронты), имевшую 1336 тысяч человек, более 19 тысяч орудий и минометов, свыше 3400 
танка и самоходных артиллерийских установок, 2172 самолета. Группировка противни-
ка (группы армий «Центр» и «Юг») насчитывала 900 тысяч человек, около 10 тысяч ору-
дий и минометов, до 2700 танков и штурмовых орудий, около 2050 самолетов. Важное 
место в замысле противника отводилось массированному применению новых танков и 
самоходных орудий.

Почта России доставит участникам Курской бит-
вы персональные поздравления от Президента 
России по случаю 65-й годовщины со дня победы 
в этом историческом сражении. 

Всего почтовики вручат 27,9 тысячи президент-
ских писем, которые отправлены адресатам практи-
чески во все регионы России. Данные отправления 
обрабатываются и доставляются в разряде прави-
тельственных и вручаются адресату лично в руки. 

Официальные торжества по случаю юбилея Кур-

ской битвы запланированы в на 23 августа 2008 г. 
Президентские поздравления будут доставлены и 
вручены в срок.

Отдел по связям с общественностью 
УФПС Московской области – 

филиала ФГУП «Почта России»
Тел. 925-72-77, доб. 487
pressa@mail.ufps-mo.ru 

www.ufps-mo.ru

ПОЧТА РОССИИ ДОСТАВИТ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ КУРСКОЙ БИТВЫ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

В ЛЕТНЕМ ПАРКЕ 
МУЗЫКА ИГРАЛА…

Концерт «Наливное яблочко»  в пред-
дверии православного праздника «Пре-
ображение Господне», в народе велича-
емого также «Яблочный спас», состоялся 
в минувшую субботу при большом сте-
чении публики  в Летнем парке поселка 
Малаховка. Инициатором его проведения 
по традиции стала администрация этого 
муниципального образования, взявшая 
на себя и финансовые расходы по вопло-
щению замысла в жизнь.

Зажигательные песни  и танцы в испол-
нении ансамбля «Цыганская жемчужина» 
(солистка – народная артистка РФ Земфи-
ра Жемчужная), популярные хиты извест-
ного эстрадного ансамбля «Нэнси» (в том 
числе знаменитая «Девочка моей мечты»), 
виртуозное исполнение «Чардаша» и дру-
гих  произведений мировой классики ла-
уреатом Украинского конкурса скрипачей 
Михаилом Мельниковым никого не оста-
вили равнодушными.

Завершающими «аккордами» прошед-
шего как на одном дыхании действа стали 
дискотека и, к особому восторгу молоде-
жи, - салют.

Концерт стал  праздником великолеп-
ной  музыки,  хорошего настроения, обще-
ния со сподвижниками по духу на свежем 
воздухе  в окружении величественных 
сосен и берез.  Немало слов благодарнос-
ти выпало в тот вечер в адрес  главного 
специалиста по культуре и работе с мо-
лодежью администрации поселка Мала-
ховка Светланы Воронковой, на чьи плечи 
легли основные заботы по организации и 
проведению этого мероприятия.   

Татьяна  САВИНА
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ

Напомним вкратце канву событий. 
До 01.01.2008 года все организации 
образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта 
были полностью освобождены от уп-
латы земельного налога. С 01.01.2008 
года, в соответствии с решением 
Совета депутатов города Любер-
цы «О введении земельного на-
лога на территории города Лю-
берцы» № 126/6 от 02.10.2007 г., 
в городе Люберцы в отношении 
земельных участков, занятых уч-
реждениями социальной сферы, 
была установлена максимальная 
ставка земельного налога в раз-
мере 1,5 % - такая же, как и для 
коммерческих структур. 

29.04.2008 года депутаты Совета 
депутатов г. Люберцы, рассмотрев 
на заседании Совета депутатов горо-
да обращение первого заместителя 
главы администрации Люберецкого 
района И.Г. Назарьевой по установ-

лению льгот по земельному налогу 
для учреждений социальной сферы, 
приняли решение обратиться к гла-
ве города Люберцы В.А. Михайлову 
с просьбой внести на рассмотрение 
Совета депутатов соответствующий 
проект изменений в решение Сове-
та, предусматривающий освобож-
дение этих учреждений от уплаты зе-
мельного налога. 

Обращаем внимание читателей, 
что, в соответствии со статьей 35 
Федерального закона № 131 «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», внести 
на рассмотрение Совета депутатов 
города этот проект может исключи-
тельно глава местной администра-
ции, т.е. В.А. Михайлов. 

Соответствующее обращение Со-
вета депутатов было направлено 
главе города, и ни у кого даже не 
возникало сомнений, что вопрос 
будет решен положительно. Однако 
глава города предоставил в Совет 
депутатов отрицательный ответ.

Данную ситуацию, как и в про-
шлый раз, мы попросили проком-
ментировать С.О. Елишева, замести-
теля председателя Совета депутатов 
г. Люберцы, руководителя депутатс-
кой группы партии «Единая Россия».

- Я не нахожу слов. Если просто 
сказать, что я удивлён и нахожусь в 
полном недоумении, то это значит не 
сказать ничего. При принятии проек-
та бюджета на 2008 год в пояснитель-
ной записке к нему, подготовленной 

сотрудниками администрации горо-
да, было сказано, что принимаемый 
бюджет на 2008 год является бюд-
жетом социальной направленности! 
Как показала практика, «социальная 
направленность» этого бюджета вы-
разилась прежде всего в возложе-
нии налогового бремени на самые 
слабо защищённые слои населения, 
организации образования, здраво-
охранения и так далее. Естественно, 
что депутаты города решили испра-
вить эту ситуацию и высказались за 
предоставление льгот по оплате зе-
мельного налога этим учреждениям. 
Тем более что поступление денежных 
средств от уплаты земельного налога 
учреждениями социальной сферы, 
пользовавшимися до 01.01.2008 г. 
льготами, в бюджете на 2008 год пре-
дусмотрены не были, а значит, и нет 
необходимости вносить в бюджет из-
менения. Соответствующее обраще-
ние с просьбой предоставить в Совет 
депутатов города Люберцы проект 
изменений в решение Совета депута-
тов города Люберцы «О введении зе-
мельного налога на территории горо-
да Люберцы» № 126/6 от 02.10.2007 г., 
предусматривающий освобождение 
учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры, физической куль-
туры и спорта от уплаты земельного 
налога было своевременно направ-
лено главе города. Однако ответа на 
наше обращение, в нарушение всех 
установленных законом сроков, нам 
пришлось ждать целых два месяца. 

И ответ этот - категорический отказ. 
Многие депутаты восприняли это как 
пренебрежение и игнорирование 
мнения депутатского корпуса и сво-
их избирателей.

На мой взгляд, это большой поли-
тический просчет и ошибка. Проти-
вопоставляя себя Совету депутатов и 
мнению депутатского корпуса, глава 
Люберец по-видимому забывает, 
что помимо него в городе есть ещё 
и другая «ветвь власти», с мнением 
которой он обязан считаться. А как 
быть с тем, что Владимир Алексее-
вич все время говорит о себе, как о 
патриоте города?

Каковы же аргументы мэра? В.А. 
Михайлов информирует нас - депу-
татов городского Совета, что Любе-
рецкому району, оказывается, были 
выделены субвенции из областного 
бюджета на уплату земельного на-
лога этими учреждениями в пол-
ном объёме, а обращение районной 
администрации в городской Совет 
депутатов с вопросом об установ-
лении льгот районным бюджетным 
организациям - есть не что иное, 
как попытка сэкономить выделен-
ные областью деньги. 

На самом деле есть в этом лукавс-
тво. Всем, кто сколько-нибудь связан 
с темой бюджетного финансирова-
ния, общеизвестно, что если бы на 
эти цели была выделена субвенция - 
а средства субвенции в соответствии 
с Бюджетным кодексом имеют строго 
целевое назначение - то израсходо-

вать её можно только на уплату зе-
мельного налога и ни на что другое. 
И сэкономить на этом невозможно 
никаким образом. Остается только 
догадываться, какую цель преследу-
ет глава города, вводя в заблуждение 
свой депутатский корпус?

А школы и больницы оплачива-
ют земельный налог за счет средств 
районного бюджета, хотя эти средс-
тва могли бы быть использованы на 
ремонт и техническое оснащение 
этих учреждений.

Другим мотивом, по мнению гла-
вы города, является необходимость 
направления денежных средств, 
полученных от районных учрежде-
ний социальной сферы в качестве 
земельного налога, на финансиро-
вание благоустройства города. Но 
разве может благоустройство города 
делаться за счёт врачей, учителей, 
работников культуры и спорта, а так-
же их воспитанников? 

Время покажет, чем закончится 
такое радение главы города за бла-
гоустройство. Может быть, дейс-
твительно, репутацию самого гряз-
ного города в Московской области 
Люберцы имеют по той причине, 
что школы и больницы не платили 
ранее земельный налог? А теперь 
найдена панацея и город засияет? 
Будут полностью отремонтированы 
внутриквартальные территории? Пос-
мотрим. А пока на улицах города по-
прежнему мусор и грязь.

Виктор ПЕТРОВ

ГЛАВА ГОРОДА - ПРОТИВ...Неожиданный оборот 

принял, как казалось, уже 

решённый городскими влас-

тями и снятый с повестки 

дня вопрос о льготах по 

уплате земельного налога 

учреждениями образова-

ния, здравоохранения, куль-

туры, физической культуры 

и спорта. Как помнят наши 

уважаемые читатели, «Лю-

берецкая панорама» уже 

обращалась к этой теме в 

№ 28 от 19.06.2008 года в 

статье «Дело за … мудрым 

решением мэра».

ДЕРЕВЬЯ СНОВА РУБЯТ ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Опомнись, Красковская власть! 
Разве можно рубить деревья у до-
мов, расположенных вблизи Его-
рьевского шоссе, где и так пыльно 
и не хватает кислорода? Конечно, 
все можно закатать в асфальт, ус-
троить платные автостоянки, но 
терпение народа небезгранично! 

На шоссе вы не живете, не знае-
те, что это такое. И вообще в по-
селке никто из руководителей 
местной администрации: ни сам 
глава, ни один его заместитель 
не живет, поэтому им безраз-
лично, чем дышат люди. 

Бесконечно далеки они от наро-
да. День выборов придет и уйдет. 
Главы приходят и уходят, но жите-
ли остаются. 

Власть удивляется: чего люди шу-
мят, ведь для них же стараются… Ну 
как объяснить этой «перелетной» 
власти, что за два оставшихся ме-
сяца все грехи замолить невозмож-

но, все недостатки не исправишь, 
особенно когда ты три с половиной 
года спал. Можно все срубить, все 
перерыть, все продать. Но вот ведь 
дело в чем - «неразумные», по мне-
нию местных чиновников, красков-
чане прежде всего хотят быть здо-
ровыми и жить долго. И мы к этой 
позиции присоединяемся.

Евгений КОНКИН
Уважаемые читатели! Свое 

мнение по этому факту и другие 
адреса порубок, организован-
ных Красковской администра-
цией, вы можете сообщить по 
телефону редакции 559-70-15.

ОПОМНИСЬ, ВЛАСТЬ!
В редакцию газеты 18 авгус-

та позвонили разгневанные 
жители улицы Федянина г.п. 
Красково: «Приезжайте сроч-
но, по приказу главы Быкова 
рубят сквер!» Мы приехали и 
убедились: жители правы.

КТО БОИТСЯ
«ЛЮБЕРЕЦКУЮ
ПАНОРАМУ»?

Наши статьи основаны на фактах, 
на свидетельствах людей, написаны 
аргументированно, доказательно, 
но ни на одну из них нет ответов от 
администрации г.п. Красково.

Наши журналисты пишут о том, о 
чем красковская газета не пишет. Пи-
шут о хорошем и плохом. Из газеты 
поселка нельзя получить объектив-
ную информацию о происходящем 
вокруг нас. Все - в розовом свете, од-
нобоко и убаюкивающе. Как будто в 
Краскове больше нет проблем, кро-
ме той, что «несознательные» жи-
тели портят детские площадки?

Напоминаем, что противодейс-
твие распространению печатной 
продукции, в данном случае офи-
циальной газеты района, влечет за 
собой ответственность.

Из статьи 58 Закона РФ «О 
средствах массовой информа-
ции»:

Ущемление свободы массовой 
информации, то есть воспрепятство-
вание в какой бы то ни было форме со 
стороны граждан, должностных лиц
государственных органов и органи-
заций, общественных объединений

законной деятельности учредителей,
редакций, издателей и распро-
странителей продукции средства 
массовой информации, а также 
журналистов, в том числе посредс-
твом: осуществления цензуры; нару-
шения права редакции на запрос и 
получение информации; незакон-
ного изъятия, а равно уничто-
жения тиража или его части; 
принуждения журналиста к распро-
странению или отказу от распростра-
нения информации; установления 
ограничений на контакты с журна-
листом и передачу ему информации,
нарушения прав журналиста, уста-
новленных настоящим Законом, -
влечет уголовную, административ-
ную, дисциплинарную или иную 
ответственность в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации. 

Уважаемые читатели! По всем 
проблемам доставки газеты зво-
ните в редакцию «Люберецкой 
панорамы» по тел.: 559-70-15.

Рустам ХАНСВЕРОВ,
главный редактор 

«Люберецкой панорамы»

В последних номерах районной газеты были опубликованы за-
метки, критикующие действия красковских властей. Как сообщили 
в редакции «ЛП», звонят жители Красково и сообщают о том, что им 
перестали доставлять газету, ее невозможно купить в газетных ки-
осках. Например, киоскер у магазина «Народный» (любимое дети-
ще действующего главы господина Быкова) боится брать газету на 
реализацию, хотя спрос на нее большой. Почему бы это?
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… По всему комплексу «ТекстильПрофи» 
расставлены стрелки-указатели «Сдача 
крови». Поднимаюсь на второй этаж. 
Мне предлагают заполнить анкету, чтобы 
врач дал допуск для сдачи крови. В ней -
необходимые условия, при которых 
человек может стать донором. 

Несмотря на 30-градусную жару «за 
бортом», здесь очень прохладно и свет-
ло. Работает бригада в белых халатах из 
восьми человек. На одном из столов стоят 
пробирки с кровью. Девчонки собрались 
в кружок, прижав вату к пальцу. У них уже 
взяли кровь на определение в ней уровня 
гемоглобина. Парень пьет чай с печеньем 
перед тем, как сдавать кровь. 

Нина Сидорова, главный врач Любе-
рецкой станции переливания крови, 
рассказала мне, что «Монолит» пер-

вым выступил с такой инициативой. 
Председатель Совета директоров 
компании «Монолит» Сергей Лукьянов 
предложил станции приехать в 
Октябрьский. 

Нина Ивановна пояснила, что в отряд 
доноров-добровольцев они записывают 
тех, кто не болен и не перенес каких-
либо инфекционных заболеваний (гепа-
тит, туберкулез, сифилис и другие). Есть 
и еще два обязательных условия: надо 
пройти тест «на гемоглобин» и донору не 
должно быть меньше 18 лет.

- «Монолит» очень грамотно помог 
организовать эту акцию, - говорит глав-
врач. - Для работы станции предостав-
лена прекрасно освещенная и чистая 
комната, что очень важно для нашей 
работы. Врачи работали, что называется, 

в дезрежиме. Забор крови происходит с 
помощью одноразовой замкнутой сис-
темы. Очень важно, что удалось создать 
спокойную, почти домашнюю обстановку. 
Доноры получают от нас по 500 рублей в 
качестве компенсации на обед и бесплат-
ные талоны на обед от «Монолита». 

Я подошла к донорам. И вот что от 
них услышала. 

Алла Мамышева: «Во время военных 
действий в Южной Осетии я старалась 
не пропускать «военные сводки», слу-
шала новости и по радио, и по телеви-
зору. Но слезами горю не поможешь 
- надо было что-то делать. Очень наде-
юсь, моя частичка, капля моей крови 
спасет кому-нибудь жизнь». 

Анна Драгунская: «Все мои домаш-
ние, коллеги очень переживают за 
осетинских детей, женщин, стари-
ков. Сегодня я буду смотреть новости 
другими глазами. С реальным чувс-
твом соучастия. И думать, что где-
то в Южной Осетии живет человек, 
которому моя кровь помогла встать 
на ноги». 

- Сколько вы здесь будете прини-
мать кровь? - спросила я у главврача.

- Столько, сколько будет нужно. 
Пока идут люди, мы никуда не уедем, 
- услышала в ответ. 

На передвижную станцию в Октябрьс-
ком пришло 130 человек. Нина Сидорова 
сказала мне, что в основном в течение 
всего дня шла молодежь. И она попроси-
ла через газету выразить большую бла-
годарность «Монолиту» за прекрасную 
организацию этой акции. 

- Мы обновляем запас крови, - сказа-
ла мне главврач станции. - Пока у нас нет 
дефицита крови. Но у нас есть дефицит 
доноров. Мы готовы выехать по первому 
зову в любую организацию Люберецкого 
района. Однако многих руководителей 
предприятий останавливает тот факт, что 
доноры после сдачи крови освобожда-
ются от работы на два дня. 

... Мне показалось, что наш разговор 
слышала женщина с портрета. В них 
был ужас, страх и надежда. Картина 
называется «Беженка». 

Елена ВОЛКОВА

4

Нормы данного закона активно реализуются 
и на территории Люберецкого района.

Пунктом 2 ч. 8 ст. 85 этого Федерального 
закона всем органам местного самоуправле-
ния предписано привести до 01.07.05 свои 
уставы в соответствие с названным законом.

На сегодняшний день в Люберецком муни-
ципальном районе и входящих в него город-
ских поселениях (Люберцы, Октябрьский, 
Красково, Томилино) во исполнение указан-
ных требований закона приняты и действуют 
новые уставы.

Лишь в городском поселении Малаховка 
Люберецкого муниципального района до 
настоящего времени продолжает действо-
вать Устав, принятый Советом депутатов п. 
Малаховка ещё 17.07.97 на основании норм 
ранее действовавшего законодательства о 
местном самоуправлении.

В чём же причина длительного неисполне-
ния органами местного самоуправления г.п. 
Малаховка вышеназванных требований закона?

Новый Устав г.п. Малаховка был разработан 
и принят Советом депутатов поселения ещё 
26.04.06, однако обязательную в соответствии 
с действующим законодательством процедуру 
государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Центральному федеральному округу 
не прошёл ввиду выявленных при проведе-
нии правовой экспертизы Устава несоответс-
твий требованиям федерального законода-
тельства.

Отказ в регистрации Устава был обжало-
ван городским поселением Малаховка в лице 
должностных лиц администрации поселения 
в судебном порядке. По результатам рассмот-
рения дела в ряде судебных инстанций опре-
делением Судебной коллегии по гражданским 
делам Московского городского суда от 14.02.08 
постановлено окончательное на сегодняшний 
день решение, согласно которому городско-
му поселению Малаховка отказано в удов-
летворении основной части требований об 

обжаловании действий Управления Минюста 
России по ЦФО по отказу в государственной 
регистрации Устава поселения. По имеющей-
ся информации, органами местного самоуп-
равления г.п. Малаховка мер по дальнейшему 
оспариванию данного судебного решения в 
установленном гражданским процессуальным 
законодательством порядке не принималось.

Таким образом, сформирована правовая
позиция суда (решением, вступившим в 
законную силу), согласно которой доводы 
муниципального образования г.п. Малаховка 
признаны необоснованными, не соответству-
ющими закону.

Казалось бы, что при таких обстоятельствах 
указанное судебное решение должно было 
стать толчком для исполнения предусмотрен-
ного п. 2 ч. 8 ст. 85 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
предписания органам местного самоуправ-
ления привести свои уставы в соответствие с 
названным законом. Более того, с мая 2006 
года в названный Федеральный закон внесено 
не менее 18 изменений, в связи с чем действу-
ющий Устав посёлка Малаховка, последний 
раз корректировавшийся в 2005 году, не соот-
ветствует современным требованиям, предъ-
являемым к организации местного самоуп-
равления.

Однако даже после этого судебного реше-
ния длительное время органами местного 
самоуправления поселения необходимых мер 
по разработке новой редакции устава, кото-
рый бы соответствовал действующему законо-
дательству, не принималось. Лишь после вме-
шательства городской прокуратуры Советом 
депутатов г.п. Малаховка 26.06.08 принято 
решение об отмене решения о принятии Устава 
поселения, не прошедшего государственную 
регистрацию, и о разработке проекта нового, 
соответствующего закону Устава.

При этом некоторое удивление вызывает 
позиция администрации городского поселе-
ния Малаховка в решении такого важнейше-
го для муниципального образования вопро-
са, как принятие Устава поселения. Являясь 
исполнительно-распорядительным органом 
муниципального образования, инициатором 
практически всех решений и мероприятий, 
принимаемых и реализуемых в поселении в 
целях решения вопросов местного значения, 
администрация в данном случае никакой 
активности не проявляет. Напротив, перепис-
ка администрации поселения с горпрокура-
турой свидетельствует об отсутствии желания 
активно участвовать в решении вопроса с 
принятием Устава поселения. Это, по-види-
мому, вызвано несогласием с решением суда, 
вступившим в законную силу, что и в дальней-
шем, при регистрации вновь принятого Устава 
в органах юстиции, может привести к пов-
торению вышеописанной ситуации, которая 
отнюдь не с положительной стороны выделяет 
городское поселение Малаховка из ряда дру-
гих муниципальных образований Московской 
области.

Так будет ли найден скорейший выход из 
этого тупика?

Д. КОРОЛЁВ,
и.о. городского прокурора,

юрист 1 класса

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БУДЕТ ЛИ НАЙДЕН ВЫХОД
ИЗ МАЛАХОВСКОГО ТУПИКА?

Посудите сами. На днях снимаю 
трубку своего домашнего телефона. 
Но вместо длинного гудка услышала 
какие-то жуткие хрипы. Кое-как дозво-
нилась с мобильного до бюро ремонта. 
Дежурная бюро ремонта «порадовала», 
что мастер приезжает к нам в поселок 
Октябрьский по четвергам. Пришлось 
ждать четыре дня. Однако в назначен-
ный день телефон продолжал хри-
петь. А мастера как не было, так и нет. 
Дежурная пообещала, что мастер будет 
теперь через три дня. 

- Но мастер должен был прийти еще в 
обещанный четверг, четыре дня назад, 
- недоумевала я. 

- А он и был в Октябрьском в тот день, 
- заверила диспетчер. - Но ваш дом не 
нашел! 

Это что же, наша улица Куйбышева 
попала в зону Бермудского треуголь-
ника?! Но, с другой-то стороны, если 
человек работает на участке - поселок 
Октябрьский, значит, он должен знать 
его как свои пять пальцев. Интересно, 
что этот горе-ремонтник написал в заяв-
ке, там, где надо отмечать ее выполне-
ние?

Вспоминается фильм «Джентльмены 
удачи». Помните, герой Крамарова гово-
рит таксисту: «Карту купи, лапоть!» 

Вся эта история напоминает реальную 
историю из объяснительной: «Я на рабо-
ту не пришел, потому что был туман и я 
завод не нашел». 

Очень жаль, что ремонтник заблу-
дился, как ежик в тумане. По-хороше-
му надо бы получить компенсацию за 
моральный ущерб и за вынужденные 
расходы на мобильную связь трех чле-
нов семьи. И «вычесть» бы из оплаты 
за телефон девять дней, если мастер 
все-таки до нас дойдет и снова его 
не засосет какое-нибудь аномальное 
явление. 

Наказать бы бюро ремонта Люберец-
кой УЭС ОАО «ЦентрТелеком» рублем. 
Да, как сказал известный персонаж из 
фильма «Джентльмены удачи», возиться 
неохота. 

Елена ВОЛКОВА

РЕПЛИКА

В октябре 2008 года исполняется пять лет с момента принятия 
Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ставшего правовой основой проводимой в насто-
ящее время реформы местного самоуправления.

ЁЖИК В ТУМАНЕ
На улице Куйбышева в 

поселке Октябрьском - 
зона Бермудского треу-
гольника.

МИЛОСЕРДИЕ

«Где можно сдать кровь?» - этот вопрос чаще всего зву-
чал в минувшую пятницу в Октябрьском. В тот день в компа-
нию «Монолит» приехала Люберецкая станция перелива-
ния крови. Люди спешили отдать частичку себя, поделить-
ся своей кровью с ранеными детьми, женщинами, стариками …
С теми, кто стал жертвами войны в Южной Осетии.

Сообщаем уточненные реквизиты счета для зачисления средств, поступающих на оказание гуманитарной 
помощи беженцам из Республики Южная Осетия:

Банк получателя: Северо-Кавказский банк Сбербанка России ОАО
БИК 040702660
К/с 30101810600000000660
Получатель: Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия - Алания
Р/с 40410810860340000001
КПП 151501001
Прием добровольных пожертвований филиалами Сбербанка России ОАО осуществляется без удержания 

комиссии. 
По информации Сбербанка России, данный расчетный счет еще не введен в их компьютерную базу. 

Готовность банков к перечислению средств на указанный расчетный счет уточняйте на местах.

В Текстильном объединении «Монолит»
прошла акция сдачи крови для жителей 

г. Цхинвали, пострадавших в ходе 
боевых действий Грузии в Южной Осетии. 

Всего пришло около 40 добровольцев, 
в основном это сотрудники «Монолита». 

В числе тех, кто откликнулся на призыв помочь
раненым, оказались и грузины, и осетины. 

В первой пятерке сдававших кровь 
был председатель Совета директоров

предприятия Сергей Лукьянов.

КРОВЬ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ

УТОЧНЕННЫЕ РЕКВИЗИТЫ
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.20, 4.50  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф
22.30  «На ночь глядя»
23.20  «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Тамбовская Вендея»
9.50, 22.00  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  «Местное время». 
Вести –Москва
11.40  Мультфильм
11.45  «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ». Х/ф
12.45, 14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
– Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55  «Секреты вечной молодости»
23.50  Вести+
0.10  «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
0.00  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.45  Петровка, 38
8.55  «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф
11.05  «Оренбург». Специальный 
репортаж
11.45  «История государства 
Российского»
11.50  «ЖЕСТОКОСТЬ». Х/ф
13.40  «Момент истины»
14.55  «Свободный полет»
16.30  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Реальные истории». 
«Кинокурьезы»

21.00  «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф
22.30  «Двадцать лет спустя. От всей 
души. Мосфильм»
0.50  «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «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 проис-
шествие»
16.30, 2.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
23.55  «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  «История произведений искус-
ства». Док. фильм

11.20  «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/ф
12.50, 18.00, 22.20  «Мировые сокро-
вища культуры»
13.10  К 105-летию со дня рождения Н. 
Сац. «Ищите розу…»
13.50  «Неизвестный Петергоф»
14.15  «Мегрэ у министра». 
Телеспектакль
15.30  «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.15  Играет Борис Березовский
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!». Х/ф
22.35  «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». Док. фильм
23.50  «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.20, 17.40, 21.00, 0.30   
Вести-спорт
7.00 - 8.30  Телеканал «Бибигон»
8.30  «Ралли Германии»
9.10  «Футбол России»
10.15  Фристайл-мотокросс
11.15  Хоккей. Чемпионат России
13.30  Олимпийские игры в Пекине
15.15, 0.40  Регби. Кубок мэра Москвы
17.05  «Скоростной участок»
17.55  «Рожденный в СССР. Судьба 
Олимпийского Мишки»

18.30  Церемония закрытия 
Олимпийских игр в Пекине
21.25  «Золотые мгновения «Спорта». 
Футбол. Лига чемпионов

Канал «Домашний»
6.30  «Арифметика-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, 2.55  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство». 
Борис Смолкин. Татьяна Буланова
12.00, 1.00  «Сделай мне ребенка»
13.00  «КТО ЕСТЬ КТО». Х/ф
17.00, 3.40  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30, 2.00  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.20  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». 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  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
17.30  «ЖНЕЦ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.40, 12.00, 3.45  «Хранители дожде-
вого леса». Док. фильм
7.00, 19.00  «Дорогая передача»
7.30, 16.00  «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». Х/ф
8.25, 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  «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ». Х/ф
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 4.10  «Фантастические исто-
рии»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25 АВГУСТА – 31 АВГУСТА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.00  «Вечерние новости» 
18.20  «Жди меня»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.00  «Время»
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф
23.30  «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «БЕЛЫЙ ХОЛСТ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Вести-Москва
11.40  Мультфильм
12.20, 14.40  «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф  
16.30   «Кулагин и партнеры»
17.30  Вести - Московская область

18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.00  «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, 
23.50  События
8.45, 11.15, 14.45, 1.10  Петровка, 38
8.55  «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф
10.45  Детективные истории. «По 
следу псковского маньяка»
11.45  «ТЕГЕРАН-43». Х/ф
14.55  «Свободный полет»
16.30  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Молодильные яблоки». 
Специальный репортаж
21.00  «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». Х/ф
23.00  «Момент истины»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Следствие вели…»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.20  «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»
10.55  «Кулинарный поединок»

12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  «ХОРОШИЕ ПАРНИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30, 3.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».  Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4».  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  «История произведений искус-
ства». Док. фильм
11.20  «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
12.50, 22.30  «Мировые сокровища 
культуры»
13.05  «Мегрэ колеблется». Телеспектакль
С 16.00 до 18.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
18.00  90лет со дня рождения 
Леонарда Бернстайна
18.45  «Достояние республики»
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». Х/ф
22.45  «Матч столетия. Русские против 
Фишера»
23.50  «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40, 13.25, 1.40, 3.55  Футбол. 
Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.15, 17.50, 21.00, 0.55  
Вести-спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
8.30  «Я и моя команда»
9.10  Футбол. Суперкубок Испании
11.15  Хоккей. Чемпионат России
15.30, 23.50  «Футбол России»
16.35  «Рыбалка с Радзишевским»
16.50  Фристайл-мотокросс
18.00  Олимпийские игры в Пекине
21.25  «Золотые мгновения «Спорта». 
Футбол. Кубок УЕФА

Канал «Домашний»
6.30  «Арифметика-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, 2.35  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Декоративные страсти»
11.30, 18.00  «Незвездное детство». 
Светлана Тома. Борис Смолкин
12.00  «Вся правда о здоровье»
13.00  «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТНЫ». Х/ф
17.00, 3.40   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.30, 1.40  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф

19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.20  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «КТО ЕСТЬ КТО». 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  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
10.00, 16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
11.30, 3.15  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
12.30  «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Х/ф
16.00  «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ». Х/ф
17.30  «ЖНЕЦ». Х/ф
21.00  «АТЛАНТИДА». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ДЕВУШКА НА ТАНКЕ». Х/ф

Канал «ТНТ»
6.00  «МОЕ ВТОРОЕ «Я». Х/ф
6.55  «Глобальные новости»
7.00, 13.30, 19.00  Реалити-шоу «Такси»
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00  
Мультфильмы

8.00, 19.30  «Москва: инструкция по 
применению»
8.30   «Интуиция»
9.30, 18.00, 20.00  «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». Х/ф
10.30, 0.15  «САША + МАША». Х/ф
14.00  «Женская лига»
14.30, 21.00, 23.40,  Реалити-шоу «Дом-2»
15.45  «ЧИКАГО». Х/ф
18.30  «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ». Х/ф
20.30  «УНИВЕР». Х/ф
22.00  «ТАКСИ-4». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00  «Хранители дождевого леса»
7.00, 19.00  «Дорогая передача»
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  «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ». Х/ф
16.05  «ДИНОКРОК». Х/ф
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬСКИЙ 
АЛЬБОМ». Х/ф
22.00  «Фантастические истории». 

ВТОРНИК, 26 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.30  «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ». Х/ф
22.30  «На ночь глядя»
23.20  «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». Х/ф
0.10  «Калифрения»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Сергей Герасимов. Богатырская 
симфония»
9.50, 22.00  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести
11.20, 14.20, 20.30  Вести-Москва

11.40  Мультфильм
11.45  «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
Х/ф 
12.45, 14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Вести - Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55  «Продать Эрмитаж. Как уходили 
шедевры»
23.50  Вести+
0.10  «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45  
События
8.45, 11.15, 14.45, 2.55  Петровка, 38
8.55, 11.45  «История государства 
Российского»
9.00  «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф
10.30  «Три с половиной жизни Ивана 
Пырьева». Док. фильм
11.50  «КИН-ДЗА-ДЗА». Х/ф
14.55  «Свободный полет»
16.30  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
17.55  «Резонанс»

19.55  «Детективные истории». «Доктор 
Смерть»
21.05  «Футбол, которого мы ждем». 
Специальный репортаж
21.40  Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (К) – «Динамо» (М)
0.00  «Дело принципа»

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «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 происшес-
твие»
16.30, 2.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ». Х/ф
23.55  «Один день. Новая версия»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «История произведений искусства»

11.20  «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». Х/ф
12.50  «Мировые сокровища искусства»
13.10  100 лет со дня рождения Суламифи 
Мессерер
13.50  «Неизвестный Петергоф»

14.15  «Мегрэ у министра». Телеспектакль
15.20  «Живое дерево искусства»
15.30  «Евгений Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00   «Мировые сокровища культуры»

18.15  Играет Денис Мацуев
19.00  «Тайны русского оружия»
19.55  «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф
23.10  «Мировые сокровища культуры»
23.50, 1.50   «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ». 
Х/ф

СРЕДА, 27 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 28 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 закуп-
ка»
12.20  «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20, 4.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.10  «СЛЕД». Х/ф
20.00  «МОНТЕКРИСТО». 
Х/ф
21.30  Международный 
конкурс молодых испол-
нителей «Пять звезд. 
Интервидение». Открытие
23.20  «На ночь глядя»
0.00  «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»

8.55  «Ген агрессии и язык 
тела»
9.50, 22.00  «ОСЕННИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
10.45, 17.50, 4.45  Вести. 
Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
«Вести»
11.20, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.40  Мультфильм
11.45  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». Х/ф
12.45, 14.40  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести 
- Московская область
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 
Х/ф
21.00  «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.55  «Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах»
23.50  «Вести+»

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

19.50, 20.30, 0.50  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.55  
Петровка, 38
8.55, 11.55  «История госу-
дарства Российского»
9.00  «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
Х/ф
10.55  «День аиста»
11.55  «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ!». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. 
«Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский»
14.55  «Свободный полет»
16.30  «ЗОЛОТО ТРОИ». Х/ф
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Московские профи». 
Таксисты
21.00  «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ». Х/ф
22.55  «Браво, артист!». 
Наталья Гундарева

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
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 
происшествие»
16.30, 2.10  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.40  «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 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…» у 
Ю. Макарова
10.50  «История произведе-
ний искусства»
11.20  «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
Х/ф
12.50  «Мировые сокрови-
ща культуры»
13.10  «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
13.50  «Неизвестный 
Петергоф»
14.15  «Трактирщица». 
Телеспектакль
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Печать офсетная листовая, цветность 4+0, без учета бумаги, руб.

Формат
Тираж

1000 5000 10000 20000 50000 100000
А1 (600х900) 12150 16500 26300 45500 103200 159200
А2 (450х600) 8160 12000 16800 26400 55200 103200
А3 (300х450) 5700 9600 12000 16800 31200 55200
А4 (210х300) 5280 7920 9600 12000 19200 31200

Стоимость бумаги = мелованная 50 руб. за кг., офсетная импортная = 43 руб. за кг., офсетная
отечественная = 37 руб за кг., газетная = 23 руб.за кг., картон 2\х\сторонний = 60 руб. за кг.
Брошюры, ф.А5, 4+4, бумага на текст офсетная 80 гр\м, на обложку мелованная 130 гр\м

Объем
Тираж

1000 5000 10000 20000 50000
16 стр. 33420 63210 101400 181200 419700
32 стр. 51030 92910 149100 256200 586500
48 стр. 71010 121950 192000 331800 754200

Газеты ф.А3, 8 пол., бумага газетная 48,8 гр\м, цена за тираж

Цветность 
Тираж

5000 10000 20000 50000 100000 200000
1+1 26000 32500 55000 110000 174000 240000
2+2 29000 36000 59000 120000 185000 258000
4+4 31000 40000 65000 130000 204000 270000

Постпресс за экз. минимум
Фальцовка / биговка  0,18/0,3 500

Перфорация / вырубка 0,5 1000
уф/офсет, лак 1/0,5 2000

брошюровка до 16 п. / до 48 п. 2/2,5 1500
ламинирование, 30 мк, ф. АЗ 6 750

резка /сложная резка 5/10 % от ст. бумаги
Широкоформатная, цифровая печать

материал разрешение бумага банер самоклейка
360/720/1440 120/200/300 150/240/300 160/200/410

карманы/люверсы 30 руб/м/20 руб/шт
цифровая полноцветная печать 35 руб/лист АЗ.4+0

Персонализированная ч/б печать, ризография (за экз.)

наименование/тираж  10000 30000
ризография  0,6 0,5

печать на конвертах заказчика  0,7 0,6
цифровая ч/б печать, ф. А4, 1+0  1,5 1,4

Наружная реклама

Баннерная ткань 600 руб./кв.м.
Самоклеящаяся пленка 500 руб./кв.м.

Контактная информация
г. Москва, ул. Руставели, 14/6. Тел. 619\08\30, 647\01\89.
e-mail:almazprint@mail.ru
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Х/ф
13.20  «Детективы»
14.00  «Другие новости»
14.20  «Понять. Простить»
15.20  «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Х/ф
16.10  «Давай поженимся»
17.00  «Федеральный судья»
18.20  «Пусть говорят»
19.00  «Поле чудес»
20.00  «МОНТЕКРИСТО». Х/ф
21.25  Международный конкурс 
молодых исполнителей «Пять 
звезд. Интервидение»
23.10  «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.10  «Мой серебряный шар». 
Наталья Гундарева
10.05  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.20, 14.20, 20.30  Местное 
время. Вести-Москва
11.40  Мультфильм
11.45  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». Х/ф
12.45, 14.40  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф

15.35  «Суд идет»
16.30  «Кулагин и партнеры»
17.30  Местное время. Вести - 
Московская область
17.50  Вести. Дежурная часть
18.05  «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ПРОШЛОГО». Х/ф
19.00  «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф
20.50  «Спокойной ночи, малы-
ши»
21.00  Премьера. «Феномен»
22.25  Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
1.00  «МЕЧЕНОСЕЦ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50  События
8.45, 11.15, 14.45, 1.55  Петровка, 38
8.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ПУТИ И СУДЬБЫ». Х/ф
10.45  «Детективные истории». 
«Супостаты»
11.45  «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ». Х/ф
13.40  Леонид Млечин. «Принц 
Чарльз, неутешный вдовец»
14.55  «Свободный полет». 
«Космос Рахманинова»
16.30  «Бесплодие: расплата за 
нелюбовь»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «В центре внимания». 
«Классные враги»

21.00  Юбилейный вечер компо-
зитора Александра Морозова
22.10  «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». Х/ф
0.05  «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». 
Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД». Х/ф
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Победившие смерть»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «СПЕЦГРУППА». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Х/ф
19.35  «Следствие вели…»
20.35  «БОМЖИХА». Х/ф
22.30  «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф
0.35  «ДОЛОРЕС КЛЭЙБОРН». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 22.35  Новости куль-
туры
10.20  «В главной роли…» у 
Юлиана Макарова»
10.50  «История произведений 
искусства»
11.15  «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». Х/ф
12.30, 18.00  «Мировые сокрови-
ща культуры»
12.45  К юбилею Галины 
Шерговой. «Осенние портреты»

13.15  «Неизвестный Петергоф»
13.40  «Попечители». 
Телеспектакль
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.15  «Пианисты XXI века». 
Евгений Кисин
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Михаил 
Рожков
23.50  «ЩИТ МИНЕРВЫ». Х/ф
1.15, 1.50  «Все это джаз»

Канал «Спорт»
4.40, 9.10  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.15, 17.40, 21.00, 1.15  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
7.00, 8.15  «Зарядка с чемпионом»
7.15, 7.55  Мультфильмы
7.40  «Мастер спорта»
8.30  «Путь Дракона»
11.10  Хоккей. Чемпионат России
13.25  Футбол. Кубок УЕФА
15.40, 22.25  Регби Кубок трех 
наций  
17.50  «Рыбалка с 
Радзишевским»
18.10  «Футбол России. Перед 
туром»
18.55  Футбол. Первенство 
России»
21.25, 0.45  Футбол. Суперкубок 
УЕФА
1.25  Футбол. Первенство России

Канал «Домашний»
6.30  «Веселое кругосветное 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.55  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Декоративные страсти»
11.30  «Незвездное детство». 
Татьяна Устинова

12.00, 2.10  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ТЮРЕМНЫЙ РОК». Х/ф
17.00, 4.40  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Сергей Аморалов
18.30, 3.10  «ДВА ЛИЦА 
СТРАСТИ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.20  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф

Первый канал
5.00  «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
6.40  «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 
Х/ф
8.20  «Играй, гармонь любимая»
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.20  «Смак»
11.00  «Александр Збруев. Мечта 
одинокой женщины»
12.10  «Жара на полюсе холода»
13.10  «Магия десяти»
14.10  «ОТ 180 И ВЫШЕ». Х/ф
16.00  Футбол. Чемпионат России
18.00  Вечерние новости
18.10  «Западня»
19.10  «Можешь? Спой»
20.00  «Любовь Полищук. 
Последние 24 часа»
21.00  «Время»
21.20  Международный конкурс 
молодых исполнителей «Пять 
звезд. Интервидение»
23.10  «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». Х/ф

Канал «Россия»
6.10  «Студия «здоровье»
6.45  «Вся Россия»
7.00  «Сельский час»
7.25  «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести
8.10, 11.10, 14.20  Вести - Москва
8.20  «Военная программа»
8.45  «Субботник»
9.20  «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ». 
Х/ф

11.20  «Формула власти». 
Президент Гватемалы
11.50  «Очевидное – невероятное»
12.20  «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф
14.30  «СМЕРТЬ ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ». Х/ф
16.10  «Смеяться разрешается»
18.05  «Субботний вечер»
20.20  «МЫМРА». Х/ф
22.00  «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
«РОЯЛЬ». Х/ф
0.50  «ХОТТАБЫЧ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
5.40  «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
Х/ф
7.30  «Марш-бросок»
8.00  «АБВГДейка»
8.30  «Православная 
энциклопедия»
9.45  Мультпарад
10.35  «Сто вопросов взрослому». 
Владимир Толстой
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55  
События
11.45  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
13.20  Юмористический концерт
14.50  «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых»
15.45  «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф
17.45  Петровка, 38
19.00  «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Х/ф
21.20  «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф
0.10  «ПСЫ НА МИЛЛИОН». 
Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «БОМЖИХА». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Окопная жизнь»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Кремлевские дети». «Дети 
Берии. Серго и Марта»
15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Любовь 
Слиска
17.00  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 
Х/ф
19.35  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.55   «Ты не поверишь»
22.35  «НОВЫЙ СВЕТ». Х/ф
1.15  «РИМ». Х/ф
3.15  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ». 
Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/ф
12.00, 1.05  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф
14.00  Мультфильм
14.20  «Поместье сурикатов». Док. 
фильм

15.10  «Именем земли и солнца». 
Спектакль
17.20  «За гранью цивилизации»
18.15  «Марго Фонтейн»
19.10  «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.20  «Русская муза»
23.20  «ЗЕРКАЛО». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Лига чемпионов
7.00, 9.00, 13.00, 16.45, 22.00, 0.30  
Вести-спорт
7.10, 18.50, 2.40  Автоспорт
9.15  «Точка отрыва»
9.45  «Будь здоров»
10.25  Футбол. Первенство 
России
12.25  «Скоростной участок»
13.10  Футбол. Суперкубок УЕФА
15.35  Профессиональный бокс
17.00, 0.40  Регби. Кубок трех 
наций
19.55, 22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
3.40  Аквабайк

Канал Домашний»
6.30  «Веселое новогоднее 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
8.00  «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ 
РАБОТЫ». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.30  «Друзья моего хозяина»
12.00  «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». Х/ф
14.45  «Улицы мира»

15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь». Полина 
Гагарина и ее мама
16.40, 2.30  «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ЖЕНЫ». Х/ф
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 
Х/ф
19.30, 4.05  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф

Канал «СТС»
6.00  «Клыки, шипы и жала»
7.00, 8.20, 8.30, 13.00, 14.00, 15.00  
Мультфильмы
9.00  «Детские шалости»
11.00  «ИЗНОУГУД, ИЛИ КАЛИФ 
НА ЧАС». Х/ф
16.00  «6 кадров»
17.00  «Самый умный». Пионер
19.05  «ЖИРДЯИ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «МНЕ ХВАТИТ 
МИЛЛИОНА». Х/ф
22.45  «ВАВИЛОН». Х/ф
1.45  «ДУБЛЕР». Х/ф

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА

СУББОТА, 30 АВГУСТА

Первый канал
5.40  «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00  Новости
7.10  «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ». 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  «Бермудский треугольник»
13.10  «Магия десяти»
14.10  «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
16.00   «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
18.00  Вечерние новости
18.10  «ДВЕ СУДЬБЫ». Х/ф
19.10, 21.20  Гала-концерт 
лауреатов международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Пять звезд. Интервидение»
21.00  «Время»
22.40  «МАСКА ЗОРРО». Х/ф
1.10  «ЗНАКИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.50  «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
7.00  «Вокруг света»
7.55  «Сам себе режиссер»
8.45  «Утренняя почта»
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50  «Городок»
12.25  «Сто к одному»
13.15  «Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов»
14.30  «Аншлаг» и Компания»
16.25  «НЕЖНЫЙ БАРС». Х/ф

20.20  «КАЧЕЛИ». Х/ф
22.05  «ИНДИ». Х/ф
0.00  «Сто причин для смеха». 
Семен  Альтов

Канал «ТВЦ»
5.25  «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/ф
6.55  «Опасная зона»
7.25  «Фактор жизни»
7.50  «Дневник путешественника»
8.20  «Крестьянская застава»
9.45  «СУЕТА СУЕТ». Х/ф
11.30, 21.00, 0.30  События
11.40  «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф
13.30  «Приглашает Борис 
Ноткин». Александр Морозов
14.00  Юмористический концерт
16.15  «История государства 
Российского»
16.20  Телеигра «Один против всех»
17.20  «АЛИ-БАБА». Х/ф
21.20  «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
0.45  «Галина Шергова. Наша 
биография»

Канал «НТВ»
5.55  «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.15  «Quattroruote». Программа 
про автомобили
10.50  «Авиаторы»

11.20  «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф
13.20  «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за собственность»
17.00  «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». Х/ф
19.35  «Чистосердечное признание»
20.10  «Главный герой»
21.15  «ХОРОШИЕ ПАРНИ». Х/ф
23.05  «Футбольная ночь»
23.40  «СОННАЯ ЛОЩИНА». Х/ф
1.40  «Окопная жизнь»

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ». Х/ф
12.10  «Легенды мирового кино». 
Андрей Файт
12.40  «Недлинные истории»»
13.00  Мультфильм
14.05  «Поместье сурикатов». Док. 
фильм
14.50  Док. фильм
16.10  «Гала-балет из Праги»
17.40  Вечер памяти Натальи 
Гундаревой
18.55  «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». Х/ф
21.35  «Изображение Девы 
Марии». Док. фильм
22.35  «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!». Х/ф
0.55, 1.50  «Гитаристы-легенды»

Канал «Спорт»
4.55  Футбол. Кубок УЕФА
7.00, 9.00, 13.00, 17.25, 22.00, 0.30  
Вести-спорт

7.10, 4.05  «Летопись спорта»
8.00  Фристайл-мотокросс
9.15  «Страна спортивная»
9.45  «Ралли Новой Зеландии»
10.30  Регби
12.30  «Я и моя команда»
13.10, 22.25  Футбол. Чемпионат 
Италии
15.10, 2.45  Автоспорт
17.40, 19.55, 0.40  Футбол. 
Премьер-лига

Канал «Домашний»
6.30  «Веселое новогоднее 
путешествие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
9.30  «Городское путешествие»
10.30  «Декоративные страсти»
11.00  «Сладкие истории»
11.30  «Цветочные истории»
11.45  «Люди и традиции»
12.00  «Жизнь прекрасна»
14.00  «Женская форма»
14.30  «Люди мира»
15.00  «Спросите повара»
15.30  «Звездные судьбы». «Кто 
убил принцессу Диану?»
16.40, 2.15  «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ЖЕНЫ». Х/ф
18.30  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
19.30, 3.55  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА

Ушёл из жизни замечатель-
ный человек, учитель Зезюлёв 
Анатолий Иванович.

В муниципальном общеоб-
разовательном учреждении 
средняя общеобразовательная 
школа №8 г. Люберцы Анатолий 
Иванович работал с 1961 по 
1966 гг. - учителем математи-
ки, с 1966 по 1977 гг. - заву-
чем школы, с 1977 по 2002 гг. -
директором школы.

Отличник просвещения РФ, 
ветеран трудового фронта, 
ветеран труда.

Более 45 лет Зезюлёв Анато-
лий Иванович преподавал ма-
тематику.

Анатолий Иванович был 
необыкновенным Учителем и 
Человеком. И коллеги, и уче-
ники всегда, в любой момент, 

по любому вопросу могли 
найти в этом человеке участие 
и поддержку.

Детство Анатолия Ивано-
вича было отмечено больши-
ми трудностями и невзгодами. 
Ему было 10 лет, когда началась 
Великая Отечественная война, 
с 11 лет он работал на трудовом 
фронте. Послевоенные годы 
для него, как и для всей страны, 
были тяжелым испытанием.

Но, пройдя через все невзго-
ды, Анатолий Иванович остал-
ся на всю жизнь трудолюбивым 
и неравнодушным человеком.

Долгие годы возглавляя 
среднюю школу № 8, Анатолий 
Иванович сумел создать учи-
тельский коллектив, который 
славится своей профессио-
нальной деятельностью.

Зезюлёв А.И. - любимый 
учитель не одного поколения 
выпускников школы.

Для нас, коллег, эта невос-
полнимая потеря. Мы всегда 
знали, что он с нами, всегда 
откликнется, поможет и сове-
том, и делом.

Жизнь Анатолия Ивановича - 
эта часть истории нашей школы, 
которую мы будем помнить.

Весь коллектив сотрудников и 
ученики школы выражают собо-
лезнование родным и близким.

Светлая память уважаемому 
директору.

Управление образования
Люберецкого района

А.И. ЗЕЗЮЛЁВ
1931-2008

СЛОВА ПРОЩАНИЯ

выставка работ нашего зем-
ляка художника Александра 
Сироткина «Российские про-
сторы» открывается 22 авгус-
та в столичном выставочном 
зале «Выхино» по адресу: ул. 
Ташкентская, 9. 

На вернисаже представлено 
более 140 работ, среди которых 
- портреты, пейзажи, жанро-
вая живопись. Внимание мно-
гих наверняка привлекут гра-
фические полотна и акварели 
А.И.Сироткина.

Выпускник Люберецкой шко-
лы № 11 и Московского худо-
жественного театрально-тех-
нического училища, Александр 
Сироткин работал художни-

ком-гримером в телецентре 
Останкино, на киностудии имени 
Горького, художником-оформи-
телем в парке культуры и отды-
ха родного города Люберцы. 
Работы Александра Ивановича 
не раз демонстрировались на 
престижных столичных верни-
сажах, в том числе в «Галерее 
Меркулов», в выставочном зале 
«Беляево» и ряде других. 

А теперь у нас есть отличный 
шанс познакомиться с ними, 
наметив на конец рабочей 
недели встречу с «прекрасным, 
добрым, вечным» в галерее 
ближнего от нас столичного 
микрорайона.

Татьяна САВИНА 

ПЕРВАЯ, ПЕРСОНАЛЬНАЯ
ТВОРЧЕСТВО
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Понедельник,
25 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.45, 8.45, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 6.30  «Область доверия»
7.00, 9.00, 12.30  «Мультипарк». 
Программа для детей
8.00  Анимационный сериал. «Гадкий 
утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
9.45, 10.15, 18.30, 19.00  «Область 
доверия»
10.45  «АФЕРА». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Специальное 
расследование». Документальный 
фильм
15.00  «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ». Детский 
сериал
15.45  «ЖИЗНЬ С ФРЭННИ». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Х/ф
18.00, 21.00  «Экотерра»
20.00 «НОЖ В ОБЛАКАХ». Х/ф
21.45  «АФЕРА». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Документальный  фильм
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Вторник,
26 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
23.30, 1.30  «Новости Подмосковья»
5.45, 7.45, 8.45, 10.45, 15.00, 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  Анимационный сериал «Гадкий 
утенок»
13.00, 4.15  «ДВУХЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ». Зарубежный сериал
14.00  «Специальное расследование». 
Документальны фильм
15.45  «ЖИЗНЬ С ФРЭННИ». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
20.00  Люберецкое телевидение
21.45  «ВЕТЕР В НОЧИ». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Документальный фильм
Профилактика с 1.00 до3.00
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Среда, 
27 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.45, 8.45, 15.00, 17.45, 21.30  
Мультфильмы
6.00, 6.30, 10.00  «Область доверия»
7.00, 9.00, 12.30  «Мультипарк»
8.00  Анимационный сериал «Гадкий 
утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
9.45  «Законный интерес»
10.45   «МАСКАРАД». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Маленькие звезды 
большого кино». Документальный 
фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал

16.15, 3.00  «РУССКИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
18.00 «Удачи на даче»
19.00  Международный турнир 
по хоккею на Кубок губернатора 
Московской области. Финал
20.00  Люберецкое телевидение
21.45  «МАСКАРАД». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Док. фильм
5.15  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Четверг, 
28 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30   «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.45, 8.45, 15.00, 17.52, 21.37  
Мультфильмы
6.00, 6.30, 9.45, 10.15, 18.30, 19.00  
«Область доверия»
7.00, 9.00, 12.30  «Мультипарк»
8.00  Анимационный сериал «Гадкий 
утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45, 21.454  «КРАСОТКИ». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Мушкетеры. Судьба 
четырех». Док. фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». Молодежный 
сериал
16.15, 3.00  «РУССКИЕ ДЕНЬГИ». Х/ф
17.45, 21.30  «ПРИСТАВУЧИЙ 
СИРОТА». Х/ф
18.00, 21.00  «За кадром»
20.00  Люберецкое телевидение
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Док. фильм
5.15  Музыка на канале «Подмосковье»

Пятница, 
29 августа

5.30, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
5.45, 7.45, 8.45, 15.00, 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»
10.45, 21.45  «ВЫШЕ ЗВЕЗД». Х/ф
13.00, 2.00  «Чурсина. Верная себе». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  Концерт
16.15  «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  Концерт
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Документальный фильм
3.00  КВН 87-88 гг.
5.15  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Суббота, 
30 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»
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  Международный турнир 
по хоккею на Кубок губернатора 

Московской области. Матч за 3-е 
место
13.00  «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». 
Х/ф
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС». Х/ф
15.00  «Экотерра»
17.45  «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф
19.00  «Путешествие вокруг света»
20.00  Специальный репортаж
20.13  «Новый облик Подмосковья»
20.30  «Путешествие по Новой 
Зеландии». Документальный фильм
21.30  «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА». Х/ф
0.00  «Удачи на даче»

Воскресенье, 
31 августа

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
20.00, 23.30, 0.00, 1.30, 2.00  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 9.45, 15.00, 16.30  «Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00  «Кино без грима»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45  «Удачи на даче»
11.15  Международный турнир 
по хоккею на Кубок губернатора 
Московской области. Финал
13.00  Люберецкое телевидение
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС». Х/ф
15.45  Мультфильмы
16.00  «Жемчужина Подмосковья»
17.45  «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф  
19.00  «Путешествие вокруг света»
20.00  Люберецкое телевидение
20.30  «Вокруг света»
21.30  «ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕРОИ». Х/ф

25 АВГУСТА - 31 АВГУСТА

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

У ТЕЛЕВИЗОРА

ПУСТЬ ГОВОРЯТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ток-шоу «Пусть говорят» на 
Первом канале выходит в вечер-
ний прайм-тайм, когда все успе-
вают вернуться  с работы. Отдох-
нув, включают «ящик», а в нем 
телеведущий Андрей Малахов с 
очередным выпуском програм-
мы. И какая бы тема не предла-
галась для обсуждения, он обыч-
но предваряет ее словами: мы 
сегодня будем говорить о том, 
о чем молчать нельзя. Так о чем 
же молчать нельзя? О том, что 38 
миллионов пенсионеров живут в 
нищете, что безудержно растут 
цены на продукты, миллионы 
бездомных, в том числе и детей, 
слоняются по подвалам и свал-
кам, что тысячи людей в стране 
ежегодно бесследно исчезают? 
А может, о том, что смертность 
в стране превышает все мыс-
лимые и немыслимые пределы 
(каждый год умирают почти на 
миллион человек больше, чем 
рождается)? Да ничего подоб-
ного!  Предпочтение на ток-шоу 
отдается обычно скандальным, 
эпатажным темам. Причем об-
росшим разного рода сказками, 
сплетнями, домыслами. Почему? 
Чтобы зрители не переключали 
телевизор. Пусть объявленная 
тема не раскрывается, зато они 
«в курсе» о нашумевшем собы-
тии или громком происшествии. 
Такая вот нехитрая психологи-
ческая ловушка, а срабатывает: 
аудитория, не отрываясь, смот-
рит и слушает то, о чем судачат в 
телестудии.

Так, на ток-шоу решили пого-
ворить о замечательном артисте 
Вячеславе Невинном, о его судь-
бе и сегодняшних  проблемах. 
Но не поговорили, а просто посп-
летничали, обменялись слухами. 
Не с кем было разговаривать. В 
студии собрались люди, кото-
рые знали о положении артиста 
понаслышке. Для большинства 
из них оказалось новостью, что 
Вячеслав Михайлович перенес 
две тяжелейшие операции, что 
на лечение у него нет средств. 
Конечно, TV могло бы, наверное, 
пригласить на передачу самого 
Невинного, его родных и близ-
ких. Не пригласили. А зачем? 
Программа преследовала дру-
гую задачу: не помочь артисту 
решить проблемы, а посудачить 
о нынешней его непростой жиз-
ни, заинтриговать зрителя, удер-
жать его около экрана.

Примерно та же картина на-
блюдалась и при передаче о 
поэтессе Римме Казаковой. Ее 
неожиданная кончина породила 
много пересудов, слухов, вызва-
ла настоящий шок у любителей 
поэзии. Увы, разговор на ток-
шоу шел не о ее творческом  на-
следии, а именно о слухах, обы-
вательском интересе к личной 
жизни Казаковой: сколько у нее 
было мужей, любовников, с кем 
из них она отдыхала в санатори-
ях и т.д. и т.п. Не успели зрите-
ли опомниться от услышанного, 
как тут же в кресле оказалась 
убийца русского поэта Николая 
Рубцова – Людмила Грановс-
кая-Дербина, отсидевшая за со-
вершенное преступление шесть 
лет. Она в этот день как раз от-
мечала юбилей. Ничего не ска-
жешь, «хороший» повод для 
передачи! Естественно, что-либо 
нового о смерти Рубцова она 
не сообщила, но разбередила 
души телезрителей воспомина-
ниями о своей жертве. А это и 
требовалось от нее: удержать 
аудиторию на Первом канале, за 
что ее назвали «мужественной» 
и, в попрании Божьей запове-
ди, даже «вдовой поэта Николая 
Рубцова».

Подытожим. Ток-шоу «Пусть 
говорят» создано не для того, 
чтобы заострять внимание зри-
теля о наболевшем. Напротив, 
оно отвлекает его, зрителя, от 
острых вопросов, мерзостей, как 
сказал классик, жизни. Бессо-
вестно эксплуатируя имена из-
вестных людей, даже умерших, 
переводя серьезный разговор 
в плоскость «развлекухи», до-
сужих домыслов и пустых, ни к 
чему и никого не обязывающих 
рекомендаций «малаховские по-
сиделки» дают каналу высокие 
рейтинги, а с ними - и солидные 
барыши. И все довольны: теле-
начальники барышами, а зрите-
ли – «хаваемым»…

Виктор ЧУРИЛОВ  

РАСЦЕНКИ 
на публикацию в газете «Взгляд. Люберцы»

агитационных материалов по выборам главы г.п. Красково 
12 октября 2008 года

1 полоса – 15000 рублей (в т.ч. НДС 18 % - 2288 руб. 14 коп.)
1/2 полосы – 8000 рублей (в т.ч. НДС 18 % -1220 руб. 34 коп.)
1/4 полосы – 5000 рублей (в т.ч. НДС 18 % - 762 руб. 71 коп.)

 Редакция газеты «Взгляд. Люберцы»

РЕЗОНАНС

Волею судеб мой педагог - Тамара 
Васильевна Бедоева - сейчас работа-
ет в Московской осетинской общине. 
Это уникальный человек, потряса-
ющей силы воли и выдержки, про-
шедший трудный жизненный путь 
(она была преподавателем, дирек-
тором Центрального дома художни-
ка, Дома московского художника). 
Эта удивительно красивая женщи-
на, которую я никогда, ни при каких 
обстоятельствах не видела в слезах,
сегодня плачет. 

Каждый из нас тяжело пережи-
вает события последней недели, 
связанные с войной в Осетии, но что 
может сравниться с болью самих 
осетин? Единственное, что мы мо-
жем сегодня сделать для них  - это 

выразить свою поддержку и оказать 
посильную материальную помощь. 

Я думаю, что сотни людей готовы 
оказать помощь пострадавшим, но 
не знают, как это сделать, куда обра-
титься. Надеюсь, что приведенные в 
письме адрес и телефон осетинской 
общины в Москве помогут многим 
жителям Подмосковья проявить свою 
солидарность с осетинским народом. 

Спасибо! 
С уважением,

Ирина Якубович, 
директор ООО “ИТМ”, 
проект “Транспортное 

телевидение Подмосковья”

E-mail: irina@itm.ru 
Тел.: +7 (495) 556-80-43, 

    +7 (496) 484-24-49 

НАША ПОДДЕРЖКА 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 5000 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 
03 06:22, отнесенный к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, д. 366 под строительство молодежного торгово-развлекательного центра.

Заместитель Главы администрации                                                         В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о 
предоставлении земельного участка, расположенного в границах муниципального образования городское поселение 
Красково Люберецкого муниципального района Московской области, общей площадью 859,0 кв.м, относящегося к 
категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 50:22:0060617:32 с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, муниципальное образование городское поселение Красково, дп. Красково, ул. Крупской, 
около д.27 под индивидуальное жилищное строительство в собственность.

Заместитель Главы администрации                                                         В.И. Михайлов

Не мог остаться равнодушным к трагедии народа Южной Осетии, 
пострадавшего от военного преступления Грузии, наш автор - 
профессор, доктор медицинских наук, член Союза журналистов 
России Андрей Михайлович ШЕСТАКОВ. Его поэтический отклик мы 
предлагаем сегодня вниманию читателей.

Мой друг грузинский говорит,  
                                                                      что у него душа горит 
Забрать в Осетии Цхинвал
                                                         и винный сделать там подвал. 
Зачем тебе, мой друг, подвал?
                                                       Твой виноград давно пропал. 
Лоза ведь требует уход,
                                                                а ты давно ушел в поход, 
В Москве на рынке «точку» держишь
                                             и к ширпотребу «лейблы» клеишь.
Всю жизнь с грузинами дружили,
                                             ведь с детства нам тогда внушили, 
Что мы - единая семья и даже больше чем родня, 
Недаром Сталин тоже «швили»,
                                                        как Миша ваш, Саакашвили.
Грузин в России уважали и уж никак не ожидали, 
Что залпом танковых орудий ударите по мирным людям.
Похоже, слишком распустили, а оскорбления простили, 
Когда в Тбилиси нас ругают,
                                                            но в то же время посылают 
В Москву детей своих учиться и
                                                   к умным мыслям приобщиться.
Вы то ли сильно поглупели иль, может, искренне хотели, 
Что зарубежный дядя Смит ваш лари «баксом» укрепит 
И изобилия волна накроет Грузию сполна. 
Мешать не будем мы волне,
                                                              но вправе, думаю, вполне
На место вас слегка поставить, Россию уважать заставить. 
Рецептов сделать как, немало,
                                                               вы сами вызвали начало, 
Когда ответных действий ряд
                                                           и служб финансовых отряд
В российский бизнес ваш войдет и порядок наведет. 
Москве вы скажете «прощай»,
                                                      и трудно свой грузинский рай 
Без денег будет укреплять,
                                                           что и заставит размышлять, 
Где всходит солнце для грузин,
                                                                    а где горит закат один.

Андрей ШЕСТАКОВПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЦХИНВАЛА
Московская осетинская община

просит всех небезразличных к на-
шему горю оказать помощь в виде
медикаментов и средств личной
гигиены для детей. Просьба при-
носить в Культурный центр мос-
ковской осетинской общины ме-
дикаменты, памперсы и постель-
ное белье, которое будет передано 
для эвакуируемых в ближайшее 
время из Цхинвала детей. 

В первую очередь требуется:
- постельные принадлежности (по-

додеяльники, наволочки, простыни) 
и полотенца;

- предметы личной гигиены и 
чистящие средства: зубные щетки и 
паста, мыло, шампунь, влажные 

салфетки, стиральный порошок;
- подгузники для детей, детское 

сухое питание;
- одежда и обувь (желательно но-

вые, т.к. нет возможности проводить 
обработку);

- непортящиеся продукты: быстро-
растворимые супы, заваривающаяся 
лапша, тушенка, сгущенка, кофе и 
т.п.;

- медицинские препараты: пере-
вязочные материалы, одноразовые 
шприцы, капельницы, системы. 

Московская осетинская община 
находится по адресу: Москва, ул. 
Новослободская, 34/2, контакт-
ные телефоны: 8(499)973-17-23; 
8(499)973-30-31.

НУ ЧТО, МОЙ ДРУГ ГРУЗИН?
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ГЕНОЦИД В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ: ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

Результаты шести мрач-
ных дней кровопролития 
на Кавказе вызвали по-
ток предельно отврати-
тельных лицемерных за-
явлений из уст западных 
политиков и преданных 
им СМИ. Говорящие голо-
вы по телевизору возму-
щались российским им-
периализмом и неоп-
равданной жестокостью, 
вице-президент США 
Дик Чейни, которому ста-
рательно вторили Гор-
дон Браун и Дэвид Ми-
либэнд, провозгласил, что 
“российская агрессия не 
должна остаться без отве-
та”. Джордж Буш осудил 
Россию за “вторжение в 
независимое соседнее го-
сударство” и создание уг-
розы “демократическо-
му правительству”. Та-
кие действия, по его сло-
вам, “неприемлемы в XXI 
веке”. 

РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ЭКСПАНСИИ США, 
А НЕ О РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ

Неужели это лидеры тех самых 
правительств, которые в 2003 
году под ложным предлогом 
вторглись в суверенное государс-
тво Ирак и оккупировали его (как 
нарочно, с ними была и Грузия) 
ценой сотен тысяч жизней? 

После всех яростных заявлений 
о российской агрессии вам, воз-
можно, трудно вспомнить, что 8 
августа войну фактически начала 
Грузия. Всей своей мощью она 
обрушилась на Южную Осетию 
с целью “восстановить консти-
туционный порядок” – другими 
словами, вернуть себе контроль 
над районом, потерянным после 
развала Советского Союза. Од-
новременно с гневной реакцией 
на российские бомбардировки 
практически ничего не говори-
лось о преступлениях, совер-
шенных грузинскими войсками 
против людей, которых Грузия 
называет собственными гражда-
нами, в южноосетинской столице 
Цхинвали. Несколько сотен мест-
ных жителей были убиты грузин-
скими войсками, погибли и рос-
сийские солдаты, действовавшие 
в регионе по условиям мирного 
соглашения 1990-х годов. “Я ви-
дел, как грузинский солдат бро-
сил гранату в подвал, полный 
женщин и детей”, – рассказал 
журналистам житель Цхинвали 
Сарамат Цховревов. 

Возможно, дело в том, что Гру-
зия – страна, которую Джим Мер-
фи, британский министр по де-

лам Европы, назвал “прекрасной 
маленькой демократией”. Безу-
словно, она мала и прекрасна, но 
нынешний президент Михаил Са-
акашвили, как и его предшествен-
ник, пришел к власти в результате 
переворота при поддержке Запа-
да, который затем приукрасили, 
назвав “революцией роз”. Вско-
ре Саакашвили был утвержден в 
должности 96% голосов и создал 
правительство, которое Между-
народная кризисная группа не-
давно назвала “все более автори-
тарным”. В ноябре прошлого года 
Саакашвили жестоко подавил вы-
ступления оппозиции и независи-
мые СМИ. Похоже, в указанных 
случаях “демократический” озна-
чало просто “прозападный”. 

Длительное выяснение от-
ношений из-за Южной Осетии 
– равно как и из-за Абхазии, 
еще одного спорного региона 
Грузии, – стало неизбежным 
результатом развала СССР. Как 
и в случае с Югославией, наци-
ональные меньшинства, доста-
точно спокойно существовавшие 
по разные стороны внутренней 
границы, которая особо не вли-
яла на их жизнь, почувствовали 
себя совершенно в другой ситуа-
ции, когда их разделила граница 
между двумя государствами. 

Подобные проблемы было бы 
трудно решить с помощью пере-
говоров в любом случае. Но если 
добавить сюда постоянную под-
держку Америкой прозападной 

Грузии как антироссийского фор-
поста в регионе, стремление Ва-
шингтона принять страну в НАТО, 
использовать ее как обходной 
путь для каспийской нефти для 
ослабления российского конт-
роля над энергетическими пос-
тавками, а также поддержанное 
США признание независимости 
Косово (Россия неоднократно 
сравнивала положение края с по-
ложением Южной Осетии и Аб-
хазии) – то конфликт становится 
лишь вопросом времени. 

ЦРУ активно работало в Грузии 
с момента развала Советского 
Союза, а после прихода к влас-
ти администрации Буша Грузия 
стала полноценным сателлитом 
США. Грузинские войска воо-
ружают и тренируют Америка и 
Израиль. Страна представлена 
в Ираке третьим по величине 
контингентом – несмотря на то, 
что недавно США перебросили 
800 грузинских солдат обратно, 
на борьбу с русскими. Особен-
но тесные связи у Саакашвили с 
неоконсервативными кругами в 
Вашингтоне: лоббистская ком-
пания, которую возглавлял Рэн-
ди Шенеманн, один из ведущих 
советников кандидата в прези-
денты от республиканцев Джона 
Маккейна, с 2004 года получила 
от грузинского правительства 
почти 900 тыс. долларов. 

Однако за конфликтом в Южной 
Осетии скрывается более широкое 
и явное стремление администра-

ции Буша обеспечить США гло-
бальную гегемонию и подавить 
любое противодействие в регионе 
– особенно со стороны набираю-
щей силу России. Эта цель впер-
вые была поставлена еще в быт-
ность Чейни министром обороны 
при Буше-старшем, но полностью 
последствия данного решения 
удалось ощутить лишь после того, 
как Россия стала приходить в себя 
после разрухи 1990-х. 

За минувшие десять лет неумо-
лимое расширение НАТО на вос-
ток привело западный военный 
альянс к границам России, он 
заметно углубился в территорию 
бывшего СССР. Американские во-
енные базы появились в Восточ-
ной Европе и Центральной Азии, 
а США с помощью серии револю-
ций, обозначенных разными цве-
тами, помогли привести к влас-
ти целый ряд антироссийских, 
верных им правительств. Сейчас 
администрация Буша готовится 
разместить противоракетную сис-
тему в Восточной Европе, явно на-
правленную против России. 

По всем разумным оценкам, 
речь идет не о российской аг-
рессии, а об американской им-
перской экспансии и все более 
плотном окружении России по-
тенциально враждебной держа-
вой. Не стоит удивляться, что 
усилившаяся Россия использо-
вала конфликт в Южной Осетии, 
чтобы обуздать эту экспансию. 
Труднее понять, зачем Саакаш-

вили инициировал нападение, а 
также подтолкнули ли его к этому 
его друзья в Вашингтоне. 

Если действительно подтолк-
нули, то это вызвало обратный 
результат, за который пришлось 
заплатить чудовищную цену че-
ловеческими жизнями. И хотя 
Буш выступал с жесткими заявле-
ниями, война показала ограни-
ченность влияния США в данном 
регионе. Пока это не препятству-
ет грузинской независимости (а 
лучший способ ее защитить – это 
поддерживать нейтральность) –
это даже неплохо. 

Доминирование в мире одной 
державы сузило пространство для 
подлинного самоопределения, и 
возвращение неких противове-
сов можно приветствовать. Но 
процесс регулирования системы 
несет в себе и значительные опас-
ности. Если бы Грузия была чле-
ном НАТО, то нынешний конф-
ликт грозил бы куда более острой 
эскалацией. Еще очевиднее это 
было бы в случае с Украиной, ко-
торая на днях предупредила о воз-
можной будущей конфронтации, 
когда ее прозападный президент 
пригрозил ограничить прибытие 
и отбытие российских кораблей 
с базы в крымском Севастополе. 
Конфликт великих держав воз-
вращается, и Южная Осетия – это, 
по-видимому, лишь пример того, 
что последует в будущем. 

Сьюмас МИЛН
«Guardian» 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Невиданные темпы экспансии США и НАТО на постсоветском пространстве настолько тревожат российскую политэлиту, 
что это мешает объективно оценить истинный смысл происходящего. 

Мистер Джордж Буш мл., если кто не в 
курсе, президент страны, которая считает 
себя величайшей на планете, - Соединен-
ных Штатов Америки. Человек этот «ума 
великого» и «задумок немалых». Именно 
благодаря его действиям, направленным 
в основном на устранение угрозы земно-
го перенаселения путем мирного реше-
ния локальных военных конфликтов, мы 
с вами сейчас можем быть спокойны за 
будущее как нас, так и наших детей. 

Каждая страна, имеющая мало-маль-
ски полезные ископаемые или полезное 
политическое положение, рано или поз-
дно будет освобождена от собственного 
правительства, политического строя и ре-
лигиозной направленности. Кроме всего 
хорошего, что сделал для планеты госпо-
дин президент, есть и еще одна немало-
важная деталь - бушизмы. Что это такое 
вы сейчас узнаете…

БУШИЗМЫ
* А какая разница? (отвечая на заме-

чание по поводу того, что оружие мас-
сового поражения в Ираке так и не было 
найдено, 16 декабря 2003).

* Большую часть импортированных 
товаров мы получаем из колоний (NPR’s 

Morning Editing, 26 сентября 2000).
* В чем смысл демократии? Это когда 

чистая политика вжимается в риторику.
* Всё, что я знаю о Словакии, — это то, 

что я узнал от вашего министра иност-
ранных дел (из разговора со словацкими 
журналистами, 22 июня 1999).

* Думаю, мы стоим на пути к ещё боль-
шей свободе и демократии, с которого не-
льзя свернуть. Но всё ещё может изменить-
ся (Вашингтон, 25 мая 1998).

* Если вы устали от политики циниз-
ма, опросов и моральных принципов, 
присоединяйтесь к моей кампании. 

* Каждая нация в каждом регионе 
мира сейчас должна сделать выбор. 
Или вы с нами, или вы с террористами. 
(Президентское послание к штатам, 21 
сентября 2001).

* Когда я был молод и безответстве-
нен, я был молод и безответственен.  

* Лучший способ получать новости 
— из надёжных источников, а наиболее 
объективными источниками являются 
люди из моей команды, рассказываю-
щие мне, что случилось в мире (23 сен-
тября 2003).

* Нет задачи важнее, чем защита ро-
дины нашей страны.

* Ни один президент не сделал 
больше для прав человека, чем я. 
(«The New Yorker», 19 января 2004)

* Одна из лучших вещей в книгах — это 
то, что иногда в них есть чудесные кар-
тинки («U.S. News & World Report», 3 ян-
варя 2000).

* Она такая же девушка из западного 
Техаса, как и я.

* Ответ на вопрос журналистов о том, 
почему администрации ещё не удалось 
арестовать Усаму бен Ладена: он пря-
чется (16 января 2005).

* Самая важная работа — это быть пра-
вителем, или первой леди, в моём слу-
чае. (Пелла, Айова, 30 января 2000).

* Слушайте, свободные народы 
— мирные народы. Свободные народы 
не нападают друг на друга. Свободные 
народы не разрабатывают оружие мас-
сового уничтожения (3 октября 2003).

* У нас будут самые образованные 
американцы в мире!

* Уэльс? А в которой это стране?
* Я бы вторгся в Ирак, даже если бы 

его не существовало («Press-Telegram»,
21 августа 2006).

* Я — президент войны. Я принимаю 
решения из области внешней политики 
в Овальном кабинете с мыслями о вой-
не (8 февраля 2004).

 * Я принимал хорошие решения не 
только в прошлом, но и в будущем.

Сайт: 0iq.ru 

ПОСЛЕДНИЙ ПРЕЗИДЕНТ США
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ГРАФИК  ПРИЁМА  ЖИТЕЛЕЙ  
ДЕПУТАТАМИ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
№ 

округа
Фамилия  имя, отчество 

депутата
Описание  избирательных  округов

Дни, часы,   
место  приёма избирателей

1
КОЛЕСНИКОВ  
Олег Владимирович

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: улицы 8 Марта; Шевлякова; 
Кожуховская; Л.Толстого (кроме домов 16,18,20/23,21,23,25, 27,29,31); Урицкого (кроме  
домов  25,28,29) ; Коммунистическая;  Гоголя; Попова дома 25,27,29;  проезд 
1\й Кожуховский.

Каждая 1\я и 3\я среда месяца с 17.00 до 19.00 
в  помещении  по  адресу : г.Люберцы,  
ул. 8  Марта, д.57,  вход  со  двора
 ( приемная  депутата  О.В. Колесникова).
Тел.558\54\29

2
СВИДРИВА  
Вера  Алексеевна

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: улицы  Л.Толстого дома 
16,18,20/23,21, 23,25,27,29,31;  Урицкого  дома 25, 28,29;  Попова дома 2, с 4  по 
16,18\22,24,28/4, 32/2;  50\летия  Комсомола;  Красногорская  (кроме  дома  21 
(корп.1,2,3); 3\я Красногорская; Митрофанова дома 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21,23; 
Володарского; Ленина;  Михельсона; проезды 1\й и 2\й Михельсона.

Каждый первый и последний вторник месяца  
с 11.00 до 16.00 в  помещении школы № 25 
по адресу: г. Люберцы, ул. Воинов -
интернационалистов.
Тел.780\91\70

3
АНТОНОВ  
Сергей  Николаевич

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: улицы Попова дом 24 
( корп.1), 26,30, 34/1, 36,38, 40, 44, 46; Побратимов  дома 13, 15, 16, 17, 18, 19\а, 20,  22, 
24, 25, 25\а ,26, 27, 27а, 29,29\а,30; Воинов\интернационалистов;  Черемухина;  проспект  
Комсомольский  дома  4(общ), 11,  11\а, 13,15, 17,19 ( корп.1,2).

Каждый  последний  вторник  месяца 
 с 17.00 до 19.00 часов
в помещении ЖЭУ{6 по  адресу : г.Люберцы, 
ул. Воинов-интернационалистов, д.15. 
Тел.503\82\88

4
СУХОВ  
Юрий  Дмитриевич

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: проспект Октябрьский  дома 181, 
189/1, 191/2, 197, 199, 201,  203,  209, 213, 261, 263, 265, 267, 293/301, 295/1, 325/2, 327;
улицы Куракинская,  Смирновская ( кроме домов 30, 30 корп.1); Волковская;  
Хлебозаводская  дом 3/1; Хлебозаводской   тупик;  Комсомольский проспект  дома  5,7,7\а, 
9; Митрофанова  дома 2,2\а,4,4\а,6,6\а, 8б, 16,18,19,20;  Красногорская  дом 21 (корп.1,2,3); 
Побратимов 4,8,10,12,14; Инициативная;  Проектируемый  проезд;  Зенинская  больница;  
деревни Марусино, Машково, Мотяково.

Еженедельно  по  понедельникам 
с  17.00 в помещении  авторемонтного  завода  
по  адресу : г. Люберцы, Октябрьский  пр\т, д.241.
Тел.554\00\55

5
МИТЧЕНКО
 Татьяна  Анатольевна

В  избирательный  округ входит г. Люберцы  в  границах: проспекты Октябрьский дома с 7 по 
123 (все  корпуса,  нечетная  сторона),  дома с 12 по  64  ( четная  сторона); Лермонтова  дома  
с 161 по 187;  поселок  Калинина;  улицы   Садовая;  Карла  Либкнехта;  Зеленая;  Новая;  
Парковая;  Колхозная ; переулки Зеленый,  Новый  тупик;  проезды 1\й  Лермонтовский, 5\й, 
7\й Октябрьские.

Каждый 2\й четверг месяца с  15.00 до 17.00 
в  помещении Люберецкой городской больницы 
им.Ухтомского по  адресу : г.  Люберцы, ул.Кирова, 
д.36.
Тел.559\01\55

6
ДЕНИСКО
Дмитрий  Валентинович

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Люберцы\3 дома 62,64, 66,68,72;  
проспект Октябрьский  дома 8(корп.1,2), 10 ( кор. 2) с  66  по 170/7 (  четная  сторона) , 141,  
143,  149,  151/9; улицы  Кирова;  Красноармейская;  116  квартал;  Власова;  Смирновская 
дома 1, 1\а,1\б, 30, 30(корп.) ; Калараш; Комсомольская;   больница имени  Ухтомского.

1\й вторник месяца  с  11.00 до 17.00  в помещении  
по  адресу:  г.Люберцы,  ул.  Кирова , д.10.
Тел.502\00\00

7
КОХАНЫЙ  
Игорь  Валериевич

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: Люберцы\3(гарнизон)  кроме  
домов 34, 35,36,40,62, 64,66,68,72.

Каждый  1\й и 3\й четверг  месяца  с 16.00 до 19.00 
в помещении Дома  офицеров (ком. ветеранов)
по адресу: г. Люберцы, п/о 3.
Каждую 2-ю и 4\ю субботу месяца с 11.00 до 14.00 
в помещении школы № 45  ( 1 этаж) 
по  адресу: г. Люберцы, п/о 3. 

8
АЗИЗОВ  
Мамед  Кескинович

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах:  115  квартал  улицы Московская,  
Юбилейная, Шоссейная,  Авиаторов;  Люберцы\3  дома 34,35,36,40.

Каждый последний  вторник  месяца  с 17.00 до 19.00  
в помещении  ЖЭУ –1  по  адресу :
г. Люберцы, ул. Юбилейная,  д.5а.
Тел.503\82\88

9
МУРАШКИН  
Александр  Петрович

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах:  проспект  Октябрьский  250, 
250\а,  266  290,  292,294, 294/2, 296,298,  300, 304, 306, 346\к,  346\л,  346\м,  350\м,  
350\в, 352\б,  352\н, 358, 362, 364; улицы Котельническая; Космонавтов ( кроме домов 
10,12,14); Мира ( кроме домов 2,4,6,8) ;  Южная ;  Строителей (  кроме  9,11,13,15) ; 
Люберецкая  городская  территориальная больница;  родильный  дом.

Еженедельно  по   понедельникам  
с 17.00 до  19.00
в  помещении автошколы РОСТО (ДОСААФ) 
по адресу: г. Люберцы, ул.  Южная, стр.11, каб.4.
Тел.554\34\68

10
АРИНИНА  
Галина  Сергеевна 

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: проспект  Октябрьский  дома 
329, 339,339\а, 339\б, 341, 341\а, 341\б, 365, 373, 373/4\373/9, 373\а, 373\б, 375 (все  
корпуса), 384, 384/2, 384/3, 386, 388, 403 ( все  корпуса), 405 ( корп.1,2,3), 407, 409); 
улицы Хлебозаводская ( кроме дома  3/1); Электрификации;  Молодежная дома 4,6; 
Железнодорожная;  поселок ВУГИ; проезды Хлебозаводской;  1\й Панковский ; общежитие 
№7;  финские  дома.

Каждый   четверг месяца с 14.00 до 17.00
в помещении   ИГД им.А.А.Скочинского 
по адресу: Октябрьский  пр\т, д.411.
Тел. 558-82-20

11
НОВОКЩЁНОВ 
Александр  Владимирович

В  избирательный  округ входит  г. Люберцы  в  границах: проспект  Октябрьский дом  380 
(корп.д, е,ж,п,р,с,т) ;  улицы:  Молодежная дома 8,10,12,14;  Строителей дома 9,11,13,15; 
Мира дома 2,4,6,8; Космонавтов дома 10,12,14. 
Поселок Томилино Люберецкого района кроме  улиц: Гаршина дома 1,6,8, 9/2, 9/3, 9-а/2,
9-а/3, 9-а( корп. с 1 по12), 9-б,9-в,9-г, 10,11-а,11-б, 12,14,16,18,20,20-а, 20-г,20-д, 20-е, 
22,24;28; Гоголя  дома 4/1, 5/1, 6/1, 13,14,15,16,17,18/1, 19, 20, 20-а, 20-б, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 
28, 30, 34, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52; Пионерская; Бедного; Гончарова.

Каждый 1\й и 4\й понедельник  месяца
с 16.00 до 18.00 в помещении ДК Томилинской 
птицефабрики, 2 этаж, комната №53.
Тел.995-67-73

12
АБРАМОВА  
Нина  Александровна

В  избирательный  округ входит поселок Томилино Люберецкого района в  границах : улицы 
Гаршина дома 1,6,8, 9/2, 9/3, 9-а/2, 9-а/3, 9-а(корп.с1 по12), 9-б, 9-в,9-г,10, 11-а, 11-б, 
12,14,16,18,20,20-а,20-г, 20-д,20-е, 22,24,28; Гоголя дома 4/1,5/1, 6/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 
19,20,20-а, 20-б, 22,23,24,24-а, 25, 26, 28, 30, 34, 36,38,40,41, 44,45,46, 47,48,49,50,51,52; 
Пионерская ; Бедного; Гончарова.

Каждый  2\й и 4\й понедельник месяца 
с 15.00 до 17.00  в помещении МУЗ
 «Томилинская  поликлиника», каб.24 по адресу: 
пос. Томилино, ул. Гаршина , д.20\а. 

13
ГУБИН  
Вячеслав  Геннадиевич

В  избирательный  округ входит территория муниципального  образования  городское  
поселение  Малаховка Люберецкого района кроме: поселок МЭЗ, улица Быковское  шоссе 
дома с 27 по 37, с 41 по 46, с 49 по 54, с 56  по 61.

Каждый 1\й  вторник месяца  с  14.00  
в помещении Люберецкого райпо 
«Возрождение» по адресу: пос. Малаховка, 
ул.  Шоссейная, д.6.
Тел.501\35-76; 501-12-90

14
ИВАНОВА  
Татьяна Петровна

В  избирательный  округ входит  поселок Малаховка  Люберецкого  района в  границах: 
поселок МЭЗ улица Быковское  шоссе  дома с  27 по 37, с 41 по 46, с 49 по 54,  с 56 по  61. 
В  избирательный  округ  входит  вся  территория  муниципального  образования городское  
поселение Октябрьский Люберецкого  района.

3\я   суббота  каждого  месяца с 9.00 до 15.00 
в помещении школы № 53, 
пос. Октябрьский. 
Тел.558\01\00
1\я среда  месяца  каждого месяца с 14.00 
до 19.00 в  помещении Люберецкой  
администрации по адресу: г.Люберцы, 
Октябрьский  пр\т, д.190.
Тел.503\45\10

15
СЕНЯНСКИЙ 
Михаил  Васильевич

В  избирательный  округ входитят поселок Красково,  деревни Торбеево, Лукьяновка,  
Сосновка.

Каждый 1\й и 3\й  понедельник месяца в 17\00 
в  помещении ДК ОПХ «Коренево» по адресу: 
пос.Коренево.
Тел.8.916.916\86\88

Справки  по  приему  избирателей  депутатами  Совета  депутатов  Люберецкого  муниципального  района Московской  области  по  телефонам : 503-41-88, 503-44-18
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Сегодня многие населенные 
пункты Подмосковья приведены 
в порядок, а их администрации, 
поддерживаемые населением, 
стремятся сделать место своего 
проживания еще чище, еще кра-
сивее, еще благоустроеннее. И 
этому есть обоснование: с точки 
зрения здравого смысла - в кра-
сивом городе и жить приятнее, 
и люди в нем добрее, и местная 
власть населением уважаема, а 
с юридической точки зрения – 
благоустройство – это не только 
требование времени, но и требо-
вание законодательства. 

Московской областной Ду-
мой принят Закон Московской 
области от 29 ноября 2005 г. 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспече-
нии чистоты и благоустройства 
на территории Московской об-
ласти», определяющий основ-
ные требования к состоянию и 
содержанию территорий и рас-
положенных на них объектов. 
Законом Московской области от 
30 ноября 2004 г. № 161/2004-
ОЗ «Об административно-тех-
ническом надзоре и админис-
тративной ответственности  за 
правонарушения в сфере благо-
устройства, содержания объек-
тов и производства работ на тер-
ритории Московской области» 
определен порядок осуществле-
ния государственного админист-
ративно-технического надзора и 
установлена административная 
ответственность граждан, долж-
ностных и юридических лиц за 
нарушение норм и правил, ус-
тановленных нормативными 
правовыми актами, в сфере бла-
гоустройства, состояния и надле-
жащего содержания объектов и 
производства работ на террито-
рии Московской области.

Законодательство Московской 
области в сфере чистоты и благо-
устройства немаловажную роль в 
установлении условий состояния 
и содержания территорий и объ-
ектов отводит органам местного 
самоуправления.

Так, органы местного самоуп-
равления муниципальных об-
разований Московской области 
создают условия для организации 
сбора и хранения мусора на тер-
ритории, устанавливают границы 

ответственности каждого хозяйс-
твующего субъекта, определя-
ют порядок установки объектов, 
нормы по их содержанию. И от 
того, каким образом местная ад-
министрация исполняет требова-
ния областного законодательства, 
от того, насколько требовательно 
органы местного самоуправле-
ния работают с физическими и 
юридическими лицами в сфере 
чистоты и обеспечения порядка, 
насколько сами субъекты осоз-
нают эти требования и понимают 
необходимость и безусловность 
их исполнения, зависит состояние 
территории того или иного насе-
ленного пункта.

5 марта 2008 г. заместитель 
председателя правительства Мос-
ковской области А.В. Горностаев 
провел на территории Люберец-
кого муниципального района 
совещание по вопросам обеспе-
чения чистоты, порядка и благо-
устройства при подготовке к лет-
нему периоду 2008 года. Особое 
внимание А.В. Горностаев уделил 
состоянию территорий района и 
расположенных на ней объектов. 
Оценка была дана крайне негатив-
ная – во всех смыслах.

Действительно, на территориях 
городских поселений Люберец-
кого района редкая организация 
с пониманием относится к воп-
росам благоустройства. А зачем? 
Любые старания предпринима-
телей навести порядок вокруг 
своего объекта «тонут» на общем 
фоне городских пейзажей – это и 
отсутствие газонов, неряшливые 
ограждения,  неотремонтирован-
ные фасады. А в первую очередь 
это так и не созданная за все эти 
годы система сбора и вывоза от-
ходов.

Распоряжением губернатора 
Московской области от 26.03.2008 
№ 132-РГ «О благоустройстве тер-
ритории Московской области в 
2008 году» утвержден «План ме-
роприятий по благоустройству 
территории Московской области 
в 2008 году», определен пере-
чень мероприятий, необходимых 
для проведения на территории 
Московской области в сфере чис-
тоты, порядка и благоустройства. 
Основная роль указанным Рас-
поряжением отводится главам 

муниципальных образований 
Московской области, однако при 
этом решение ряда вопросов воз-
лагается на руководителей цент-
ральных исполнительных органов 
Московской области и, соответс-
твенно, необходимые расходы 
ложатся на бюджет Московской 
области. Таким образом, руко-
водство Московской области не 
только направляет внимание глав 
муниципальных образований на 
необходимость создания благо-
приятных условий для прожива-
ния населения, но и подкрепляет 
запланированные мероприятия 
необходимым финансированием.

Практически во всех регионах 
Подмосковья понимают важ-
ность исполнения установленных 
требований.  Да хорошему ру-
ководителю и распоряжения-то 
никакие не нужны: само время 
да здравый смысл диктуют свои 
требования. 

Безусловно, далеко не все ру-
ководители осознают важность 
поставленных задач. К сожале-
нию, среди них встречаются и 
руководители местных админис-
траций. Ну сколько можно на лю-
бом из мероприятий областного 
масштаба слушать, что городс-
кие поселения, расположенные 
на территории Люберецкого му-
ниципального района, – самые 
грязные и самые неблагоустро-
енные в Московской области! 
Это не тот случай, когда приятно 
видеть себя исключением, под-
тверждающим правило.

Бесспорно, и руководители дру-
гих рангов – директора предпри-
ятий, предприниматели, иные 
хозяйствующие субъекты далеко 
не в полной мере понимают обес-
покоенность и губернатора Мос-
ковской области и жителей Мос-
ковской области в их желании 
жить на благоустроенной терри-
тории. За примерами далеко хо-
дить не нужно: посмотрите хотя 
бы на фасады и прилегающие 
территории таких организаций, 
как ГИГХС или ИГД им. Скочин-
ского в Люберцах, ВНИИСТРОМ 
в Краскове или ДК «Звездный» в 
Томилине. Сколько приходится 
увещевать руководителей таких 
организаций, объяснять, в конце 
концов – и штрафовать. Не по-
могает! Самое страшное во всем 
этом то, что у людей не возника-
ет понимания в необходимости 
содержать свои объекты в над-
лежащем состоянии. Значит, как 
говорил известный писатель, 
разруха – она в головах. И здесь, 
как нигде, наиболее действен-
ной и значимой может стать роль 
глав администраций городских 
поселений – ведь насколько ад-

министрация заставит уважать 
себя на собственной территории 
и исполнять свои требования, 
настолько ей и будут подчинять-
ся  руководители предприятий и 
организаций.

В силу требований областного 
законодательства на территори-
ях городских поселений Любе-
рецкого муниципального района 
приняты нормативно-правовые 
акты, устанавливающие те или 
иные условия содержания объ-
ектов и территорий. По какой-то 
злой иронии нормативно-пра-
вовую базу городского поселе-
ния Люберцы, наверное, можно 
считать одной из самых содер-
жательных на территории Мос-
ковской области. Но для чего 
устанавливать самим себе такие 
нормы, требования которых мы 
сами же не в состоянии (или 
просто не хотим, или хотим, но 
не знаем как) выполнить!

С другой стороны, тем руко-
водителям, которые стремятся 
видеть свой объект красивым 
и благоустроенным, не нужно 
ничего объяснять – они и сами 
справляются со своими задача-
ми. И как справляются! Взгляните 
хотя бы на ОТЦ «ТекстильПро-
фи» в г.п. Октябрьский – терри-
тория убирается регулярно, фа-
сад содержится в надлежащем 
состоянии, зеленым насаждени-
ям обеспечен хороший уход, му-
сор вывезен своевременно. Судя 
по состоянию данного объекта, 
главное – это стремление руко-
водителя. Есть и другие объекты, 
чистые и красивые. К сожалению, 
таких объектов – единицы. 

По результатам надзора за ис-
полнением требований законо-
дательства Московской области 
сотрудниками Госадмтехнадзора 
Московской области на террито-
рии Люберецкого муниципаль-
ного района проверено более 
1700 объектов, из них с нару-
шениями - около 750. По выяв-
ленным нарушениям чистоты и 
порядка привлечены к админист-
ративной ответственности в виде 
административного штрафа 538 
юридических, должностных и 
физических лиц на общую сумму 
6 565 500 руб.  Выдано 592 пред-
писания об устранении правона-
рушений.  

Основные нарушения связаны с 
отсутствием системы сбора и вы-
воза мусора, вследствие чего не 
установлены регулярные графи-
ки уборочных работ как на внут-
ридворовых территориях, так и 
в местах массового посещения и 
отдыха людей. Уборка проезжей 
части, остановок общественного 

транспорта, придорожной поло-
сы производится с соблюдени-
ем установленной цикличности 
только на основных магистралях. 
Остальные дороги убираются не-
своевременно  и  некачественно. 
До сих пор не завершен вывоз му-
сора, складированного в период 
проведения работ по весеннему 
благоустройству на внутридворо-
вых территориях. Фасады жилых 
и иных зданий остаются в нена-
длежащем состоянии: обклеены 
несанкционированными объяв-
лениями, требуют ремонта и пок-
раски. Остаются невырубленными 
аварийные, сухостойные и упав-
шие деревья, в том числе – в мес-
тах массового посещения людей 
(тротуары, остановочные пункты 
и т.п.). В ряде мест спиленные де-
ревья на дворовых территориях 
до настоящего времени не выве-
зены. Выявлены факты несоблю-
дения установленных требований 
в части содержания  указателей 
улиц и нумерации домов. 

Все вышесказанное – результат 
соответствующего отношения к 
содержанию территорий и объек-
тов как со стороны руководителей 
хозяйствующих субъектов, так и со 
стороны администраций городс-
ких поселений и их должностных 
лиц.

Возникает справедливый воп-
рос: что же все-таки необходимо 
для наведения порядка? 

В первую очередь – это по-
нимание необходимости наве-
дения порядка на территориях 
городских поселений. И когда 
администрации городских по-
селений, их должностные лица 
сделают первый шаг, когда они 
подадут положительный пример 
руководителям организаций и 
населению, когда они создадут 
обстановку нетерпимости нару-
шителям – этот момент и будет 
отправным для возрождения 
Люберецкого муниципального 
района как маленькой, но значи-
мой частицы Подмосковья.

Должностными лицами тер-
риториального отдела № 15 Гос-
адмтехнадзора Московской облас-
ти принимаются меры к тому, что-
бы этот первый шаг все-таки был 
сделан: по фактам ненадлежащего 
состояния территорий возбуждены 
административные дела в отноше-
нии  администраций городских по-
селений Красково и Люберцы.

Ю. ЛЕБЕДЕВ, 
начальник территориального 

управления № 2 
Госадмтехнадзора 

Московской области          
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АНАЛИТИКА

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Правительством Московской области и, в частности, Госу-

дарственным административно-техническим надзором Мос-
ковской области и его должностными лицами уделяется ог-
ромное внимание вопросам наведения чистоты и порядка на 
территории Московской области. И действительно: внешнее 
благоустройство – это и соблюдение конституционного права 
человека и гражданина на благоприятную окружающую сре-
ду, и одна из составляющих благополучного существования 
жителя любого населенного пункта, и в конце концов - просто 
требование времени.

РЕМОНТ ДОРОГ

Остановка «Гастроном». Здесь, 
как и по всему Октябрьскому 
проспекту, ведёт ремонтные ра-
боты ГУ МО «Управление Мо-
савтодор». 

Мастер подрядной организации  
«Мосавтодора» ООО «Арсен-7»  Сер-
гей Ишхаян рассказывает, что  рабо-
чие  «освежают»  съезды, тротуары, 
остановки, меняя асфальтовое пок-
рытие – от  начала Люберец (со сто-
роны Жулебина) до Хлебозаводской 
улицы. 

Люди в оранжевых жилетках по-
хожи на стоматологов-протезистов 
– они ловко вставляют  гигантскими 
«щипцами» каждый бетонный «зуб» 
(бортовой камень) в «челюсть» тро-
туара. А рядом, на проезжей части, 
видно -  только что положен  свежий 
асфальт.  Кстати, как рассказал мас-
тер, на федеральной трассе положен  
асфальт со специальными добавка-
ми, которые придают полотну  особую 
прочность. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Константина Кирюхина 

ДОРОЖНЫЕ 
СТОМАТОЛОГИ 
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В ГАЗЕТЕ

ЛЮБЕРЦЫ МОГУТ ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ЛУЧШЕГО В МИРЕ ВЕЗДЕХОДА

НОВОСТИ

«ЛАУРЕАТ 
ГОДА»

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РАЙОНА

ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА

Администрация Люберецкого му-
ниципального района в соответствии с 
планом работы правительства Москов-
ской области совместно с Московским 
областным Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) 
проводит ежегодный конкурс по итогам 
работы за год среди промышленных и 
научных организаций Московской об-
ласти «Лауреат года». Среди номинаций 
конкурса - «Лучшая промышленная ор-
ганизация», «Лучшая научная органи-
зация», «Лучшие пять товаров», «Луч-
ший научно-технический результат», 
«Лучший руководитель промышленной 
организации», «Лучший руководитель 
научной организации», «Лучший товар-
ный знак». 

Конкурс направлен на содействие на-
учным и промышленным  организациям 
в продвижении товаров и услуг, передо-
вых технологий и научных разработок на 
российский и мировой рынки, а также на 
повышение престижа промышленности и 
значимости муниципальных образований 
в вопросах развития  научно-промышлен-
ного комплекса на своих территориях.

Приглашаем предприятия и организации 
научно-промышленного комплекса и пред-
принимателей Люберецкого района принять 
участие в конкурсе «Лауреат года». 

С подробной информацией о конкурсе 
можно ознакомиться на сайте администра-
ции Люберецкого муниципального района 
www.lubreg.ru в разделе «Промышленность 
и предпринимательство» в подразделе «Кон-
курсы» http://www.lubreg.ru и в отделе про-
мышленности и предпринимательства ад-
министрации Люберецкого муниципального 
района (г. Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 190, каб. № 321, тел./факс 503-67-81, тел./
факс 559-03-26, e-mail: otdprom_lub@mail.ru ).

Техника фирмы «ТРЭКОЛ»
была разработана  в 1996 
году. Вскоре предприятие  
освоило промышленное 
производство оригиналь-
ных вездеходов на шинах 
сверхнизкого давления. 
Их уникальность заклю-
чается в небольшой тол-
щине и высокой эластич-
ности оболочки,  что дает 
эффект малого давле-
ния шины на грунт.

В отличие от стандартной жесткой шины, 
которая деформирует грунт, шина низкого 
давления деформируется сама, адаптируясь 
к грунту и обтекая рельеф. Это  обеспечивает 
вездеходам ТРЭКОЛ движение по снежной це-
лине любой глубины, заболоченной местнос-
ти, песку, возможность преодолевать вплавь 
небольшие водные преграды. 

Наглядным свидетельством незначитель-
ного давления шины на почву и растительный 
грунт является тот факт, что вездеход ТРЭКОЛ 
при минимальном давлении в шинах не трав-
мирует при переезде лежащего на грунте 
человека. Шина ТРЭКОЛ в сборе с колесом 
защищена 17 патентами и не имеет аналогов 
ни в России, ни за ее рубежами. Узлы ходовой 
части вездеходов в основном унифицирова-
ны с агрегатами автомобиля УАЗ.

 Эти вездеходы также предназначены для все-
сезонных перевозок пассажиров и грузов в труд-

нодоступных местностях по любым видам грунтов.
С 1996 г. изготовлено и передано в эксплу-

атацию более 1000  6 - 4-колесных вездехо-
дов. Самым южным регионом, в котором 
работают вездеходы ТРЭКОЛ, является 
Краснодарский край, а самым отдаленным 
- Чукотский автономный округ. По отзывам, 
поступающим от владельцев вездеходов 
ТРЭКОЛ, они отличаются высокими эксплуа-
тационными характеристиками и имеют ряд 
преимуществ по сравнению с гусеничным 
вездеходом ГАЗ-34031, а именно: высокую 
проходимость, комфортабельность, эконо-
мичность, щадящее воздействие на расти-
тельный слой грунта, простоту обслужива-
ния. На 100 км пути вездеходы ТРЭКОЛ, при 
равных условиях, расходуют топлива в четы-
ре раза меньше по сравнению с гусеничным 
вездеходом ГАЗ-34031. 

Окончание на стр. 12
Генеральный директор В.Н Князьков
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НОВАТОРЫ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА

Начался поиск внешних инвесторов, а при-
оритетом было избрано строительство жилья. 
Шел 1991 год.

Фирма оказалась в пионерах строительства 
коммерческого жилья в Московской области 
(она и потом, и сейчас во многом  пионер, о 
чем позже) за счет внешних инвестиций. Че-
рез два года, когда по приказу президента 
Ельцина танки стреляли по зданию, где засе-
дал парламент России, фирма Федяя полу-
чила от правительства Московской области 
предложение принять участие в создании уп-
равления внебюджетного финансирования. 
По образу и подобию того, чем уже занялась 
столица.

Коренной  люберчанин  Федяй занялся 
строительством и к 2008 году возвел в Любер-
цах 1200 квартир площадью свыше восьмиде-
сяти тысяч квадратных метров. А когда, после 
введения нового Жилищного кодекса, отпала 
необходимость передавать коммерческие 
жилые дома на обслуживание  муниципаль-

ным предприятиям, было принято решение 
создать в составе фирмы  подразделение, на-
званное управляющей компанией, которая за-
брала в управление и эксплуатацию два дома 
по улице Кирова - №№3,7. При этом новоселы, 
а это в основном обеспеченные люди, платят 
побольше, нежели все остальные люберчане, 
но не жалуются: качество предоставляемых 
здесь коммунальных услуг повыше.

Еще в 80-е годы, занимая пост начальни-
ка жилищно-коммунального хозяйства Лю-
берец, Дмитрий Федяй испытал слабость 
к благоустройству городских территорий и 
дворов. Вот и теперь его приглашают заняться 
любимым делом. Фирма по своему проекту 
уже возвела монумент в память о невернув-
шихся с войны, сооружает мемориал  на ули-
це Побратимов, призванный способствовать 
российским традициям добра и милосердия, 
к Дню района  стремится благоустроить пло-
щадь перед уже единственным кинотеатром  
в Люберцах, сооружая здесь динамический 

цветомузыкальный фонтан. Такой  же фонтан 
вскоре появится в сквере на улице Побрати-
мов (плюс бассейн).

Что касается благоустройства Люберец, 
то Дмитрий Дмитриевич заявил следующее: 
необходимо немедленно вернуть городу тер-
риторию бывшего завода имени Ухтомского 
и навести здесь, в самом центре уважаемого 
во всей области района, порядок. И не надо 
ждать 49 лет, на которые якобы завод был 
продан  гражданину, не считающему нашу 
страну своей родиной.

Кстати, о родине. Еще 4 года назад Дмитрий 
Федяй по просьбе бывшего руководства райо-
на разработал проект реконструкции двух 
кварталов, которые находятся на территории 
между улицей Электрификации  и Октябрь-
ским проспектом со сносом построек 40-50-х 
годов рождения. На это дело Федяй потратил  
миллион рублей фирмы, но деньги оказались 
выброшенными на ветер. 8 (восемь!) лет на-
зад фирма Федяя разработала проект и осво-
ение территории  микрорайонов №№ 7, 8. Но, 
парадокс, застраивает эту территорию поче-
му-то совсем другая строительная компания. 
В связи с этим Дмитрий Федяй считает, что в 
нашем районе наших предпринимателей, в 
частности, тех, которые занимаются строи-
тельным бизнесом, кто-то планомерно отод-
вигает на второй план.   

Татьяна ЛАВРОВА

ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЩЕЖИТИЯ
Когда Дмитрий Федяй (на снимке) работал заместителем ди-

ректора  крупного военно-промышленного комплекса в Мос-
кве и занимался капитальным строительством,  в стране была 
дана отмашка развитию кооперации. Прекратилось финанси-
рование оборонки. С целью сохранения кадров и в надежде, что 
все еще вернется на круги своя, было открыто самостоятель-
ное юридическое лицо в виде фирмы «Ф.Ф.». Цель была одна -
использовать сохранившийся на предприятии потенциал.

Окончание.  Начало на стр. 11
На дорогах с твердым покрытием вез-

деходы ТРЭКОЛ развивают скорость до 90 
км. Плавучесть вездеходов обеспечивается 
водоизмещением колес, а при установке 
лодочного мотора скорость передвижения 
увеличивается до 10 км.

 В 1995 году 6-колесный вездеход прошел 
по зимникам и снежной целине по маршруту 
Ноябрьск - Муравлево - Пурпе - Каратчаево 
- Новый Уренгой - Пангоды (газовое место-
рождение Медвежье) протяженностью 750 
км за 24 часа.Весной 1997 года уже два везде-
хода прошли по маршруту Тюмень - Нефтею-
ганск - Ханты-Мансийск - Сургут - Лангепас 
- Нижневартовск - Радужный - Ноябрьск - Му-
равленко - Тарко-Сале - Каратчаево - Новый 
Уренгой - Пангоды - Надым протяженностью 
более 5500 км. Летом этого же года был осу-
ществлен рекламный пробег из Москвы до 
Надыма, который показал, что вездеходы с 
одинаковым успехом передвигаются в усло-
виях бездорожья круглогодично.

 В феврале - марте 2003 года 6-и 4-ко-
лесный вездеходы с большим успехом 
осуществили рекламный пробег по марш-
руту Москва - Нижний Новгород - Киров 
- Сыктывкар - Ухта -Печора - Усинск - На-
рьян-Мар - Мезень - Архангельск - Волог-
да - Москва, пройдя 5300 км по зимникам, 
заснеженной тундре, преодолевая лесные 
массивы с замерзшими реками и оврага-
ми, занесенными двухметровым снегом.

Обо всем об этом нам рассказали на 
предприятии. Его директор Вадим Князь-
ков добавил, что «ТРЭКОЛ» держит 80 про-
центов российского рынка по производству 
подобных вездеходов, патент, защищен-
ный в 25 государствах,  находится в руках 
фирмы. В кабинете директора находится 
статуэтка птицы Феникс, полученная из рук 
губернатора Московской области Бориса 
Громова .

Однако на фирму надвигаются пробле-
мы, о которых поставлено  в известность 
руководство районной администрации. Это 
дефицит территории, от которой РЖД скоро 
оттяпает приличный кусок в связи с расши-
рением на две железнодорожные нитки.

Артём СЕМЁНОВ

ЛЮБЕРЦЫ 
МОГУТ 

ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ ЛУЧШЕГО 

В МИРЕ 
ВЕЗДЕХОДА

НОВОСТИ

ДНИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА
В Москве прошел традиционный Фо-

рум «Дни малого и среднего бизнеса 
России - 2008».

Форум был организован при активном 
участии полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в Фе-
деральных округах, администраций реги-
онов (субъектов) Российской Федерации, 
Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России», Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 
Российского агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса, ряда других российских 
структур поддержки малого предпринимате-
льства.

Одновременно с Форумом прошла IX 
Всероссийская конференция представите-
лей малых предприятий, организатором 
которой стала Торгово-промышленная па-
лата Российской Федерации.
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НОВОСТИПОИСК РАБОТЫ

Кроме того, любой желающий, который хо-
чет сменить место работы, может с помощью 
компьютера произвести в Центре самосто-
ятельный поиск предприятия или организа-
ции, где требуются рабочие руки. Да и любой 
сотрудник обязательно подскажет, куда обра-
титься, чтобы уже с понедельника у вас появи-
лось новое место работы.

Ну а уж о ярмарках вакансий, наверное, 
слышали все. Здесь постоянно проводятся 
большие и малые ярмарки. Если человек при-
ходит, то обязательно попадет в «горячие объ-
ятия» нового работодателя.

Вообще в этом слове – работодатель – мне 
четвертую букву хочется поменять на «а». Та-
кие вот наступили времена, история пошла 
вспять. Поскольку, если был поиск пути ко 
всеобщему счастью, теперь предполагается, 
что счастливы могут быть только отдельные 
особи, которые, видимо, не читали заповедей 
или просто плюнули на них, полагая, что им и 
этого века достаточно.

Вы знаете, говорили мне в Центре, индиви-
дуальные предприниматели в поиске  хоро-
ших работников гораздо пассивнее тех, кто 
владеет более или менее крупными пред-
приятиями. Последние постоянно обновляют 
списки вакансий, а мелкие частники пола-
гаются на авось: прибегут, бросят перечень 
работников, в которых нуждаются, и ищи в 

поле ветра. А сейчас дефицит рабочих рук 
глобален, надо постоянно напоминать о себе, 
постоянно давать объявления, участвовать в 
ярмарках занятости, которые могут прово-
диться даже для одного предпринимателя и 
совершенно бесплатно.

Центр занимается также трудоустройс-
твом несовершеннолетних граждан. План на 
текущий год – 1103 подростка. За первое по-
лугодие был трудоустроен 671 человек. Боль-
шинство ребят работает в трудовых бригадах 
при школах. Они получают по 2300 рублей от 
администрации района и по 1171 рублю 50 ко-
пеек - от Центра занятости. А если юноше или 
девушке удалось устроиться на работу в ор-
ганизацию или на предприятие, то они и там 
получают зарплату, правда, уже без районной 
прибавки.

 Дети в Центр идут охотно, но, к сожалению, 
работу получают не все. Даже на работу в 
школьные бригады не всех берут: в районном 
бюджете деньги предусмотрены на зарплату 
только 278 подростков. А желающих зарабо-
тать, конечно, гораздо больше. В Люберецкий 
центр занятости в поисках работы и заработка 
едут дети даже из городского поселения Ок-
тябрьский, где их никто не хочет брать на ра-
боту. Но и в Люберцах их нечем занять, да и на 
дорогу они потратят больше, чем заработают. 
По этому поводу руководство Центра пишет 
письма во все поселковые администрации, 
но оттуда ответа нет. Может быть, депутаты не 
знают об этой ситуации?

В Центре на учет в качестве безработных 
встали 318 человек, а заявок от предприятий 
принято на 5207 человек.

Валентин БОРОДИН  

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА
С понедельника в Центре занятости населения наблюдается поток 

люберчан, желающих найти работу. Руководитель Центра Станис-
лав Вдовин сообщил нам, что еще не так давно из бюджета выделя-
лись средства на открытие собственного дела. Сейчас деньги дают 
только на информационную программу. Это подготовка сведений 
об имеющихся вакансиях, и организация может бесплатно обучить 
той или иной профессии любого желающего. 

МЕСТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Более 15 лет работает на рынке 
стройиндустрии Московской облас-
ти и Люберецкого района промыш-
ленная группа «Хоббит» -  член Клу-
ба добросовестных производителей 
пластиковых окон, Ассоциации произ-
водителей энергоэффективных окон 
при Госстрое РФ и Ассоциации изгото-
вителей строительных конструкций, 
Клуба VEKA. Компания  входит так-

же в состав Союза промышленников и 
предпринимателей Люберецкого райо-
на Московской области. С  2006 года 
предприятие входит в тройку лидеров 
оконного рынка России, выпускающих 
окна из пластика, дерева, остекляю-
щих балконы и лоджии по европей-
ским стандартам. Не случайно, она 
является самой известной маркой на 
московском рынке и пользуется за-
служенным авторитетом  не только в 
России, но и за рубежом.

В настоящее время продукция компании 
широко используется на строительных пло-
щадках Московской области и родного Любе-
рецкого района, где строятся жилье и объекты 
соцкультбыта. 

Сотрудники компании прилагают максимум 
усилий, чтобы дома и квартиры новоселов 
были теплыми,  комфортными и уютными.  
Для этого на предприятии   есть все: совре-

менное высококачественное производство, 
профессионально подготовленный  персо-
нал, надежные партнеры, умение и желание 
работать. 

Прежде всего компания ценит доверие 
своих заказчиков,  поэтому и  работают здесь 
честно и добросовестно. Не случайно сегодня 
больше половины клиентов обращаются на 
предприятие по рекомендациям родственни-
ков, коллег и знакомых.

Продукция ПГ «Хоббит» сертифицирована в 
России. Основным преимуществом компании 
являются не только собственное производство 
и широкий спектр оконных конструкций, но и 
использование высококачественного сырья. 
Окна марки «Хоббит» являются для заказчи-
ков надежной защитой от пыли, шума, ветра, 
сквозняков и морозов. Пластиковые окна   из-
готавливаются для любых типов домов и квар-
тир и  могут быть не только стандартной фор-
мы, но и арочными, трапециевидными и даже 
треугольными,  могут быть ламинированы не 
только под различные породы деревьев, но и 
в абсолютно любой цвет по желанию клиента.
Их долговечность  составляет более 50 лет.

Производство светопрозрачных конструк-
ций из пластика начато в 1995 году и осущест-
вляется на высокоточном оборудовании из-
вестных европейских марок.

В 1999 году промышленная  группа «Хоб-
бит» начала производство современных окон 
из сосны, лиственницы, дуба и эксклюзивной 
породы красного дерева.  

Установку готовых конструкций проводят 
специализированные бригады. 

На сегодняшний день компания делает су-
щественные инвестиции в развитие произ-
водства. Строятся новые производственные 
корпуса, устанавливается современнейшее 
оборудование, проводится комплексная ав-
томатизация предприятия. В результате про-
изводство продукции удвоится.

Никита ФЁДОРОВ

На снимке:  

президент ПГ «Хоббит» М.У. Курмаев

ТЕПЛО И КОМФОРТ 

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗАТРАТ

Администрация Люберецкого района 
информирует о том, что малые предпри-
ятия Московской области, реализующие 
товары (работы, услуги) на экспорт, име-
ют возможность получить в Комитете по 
развитию предпринимательства Москов-
ской области субсидию на компенсацию 
части затрат, связанных с оплатой ими 
услуг на прохождение сертификации по 
международной системе ISO-9000. 

Максимальный размер субсидии со-
ставляет 50 процентов документально 
подтвержденных затрат, но не более 200 
тыс. руб., на покрытие расходов, связан-
ных с получением сертификата. Субсидии 
предоставляются субъектам малого пред-
принимательства Московской области по 
договорам, текущие обязательства по ко-
торым исполнены и оплачены. 

Для получения компенсации необходи-
мо представить следующие документы: 

а) заявление; б) копию договора субъ-
екта малого предпринимательства Мос-
ковской области с организацией, пре-
доставившей услуги сертификации по 
международной системе ISO-9000; в) за-
веренные руководителем субъекта малого 
предпринимательства Московской облас-
ти и банком копии платежных поручений, 
подтверждающих оплату предоставлен-
ных услуг по договору; г) расчет размера 
субсидии, предоставляемой субъекту 
малого предпринимательства на компен-
сацию затрат по сертификации субъектов 
малого предпринимательства по между-
народной системе ISO-9000 (заполняется 
совместно с Комитетом МО); д) справку 
налогового органа на последнюю отчет-
ную дату об отсутствии у субъекта малого 
предпринимательства Московской облас-
ти просроченной задолженности по нало-
говым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федера-
ции; е) заверенную копию сертификата по 
международной системе ISO-9000, свиде-
тельства или иного документа, подтверж-
дающего факт выполнения обязательных 
требований законодательства Российс-
кой Федерации и (или) законодательства 
страны-импортера; ж) копии уставных 
документов субъекта малого предприни-
мательства. 

За дополнительной информацией 
просьба обращаться в отдел по взаи-
модействию с органами местного са-
моуправления Комитета по развитию 
предпринимательства Московской об-
ласти. Тел. (495) 988-37-25.

РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ФОРУМ 
Российский союз промышленников 

и предпринимателей провел форум 

«Промышленные технологии для 

России».

По решению губернатора Б.В. Громова 
промышленные предприятия Московской 
области участвовали в работе форума в 
составе областной экспозиции на коллек-
тивном стенде. 
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За счет его кредитов ряд предприятий при-
обрел современное оборудование, новые 
технологические линии. В результате растут 
объемы производства, увеличивается това-
рооборот, создаются новые рабочие места. 
Кредитные ресурсы направляются и на инвес-
тиционные вложения. Благодаря этому удается 
построить новые производственные мощнос-
ти, жилье для жителей района. 

Не обделены нашим вниманием и предприятия 
торговли и общественного питания. Уже сегодня 
среди корпоративных клиентов филиала - орга-
низации самых разных масштабов и направлений 
деятельности. Нашими партнерами являются ЗАО 
«Хоббит», ОАО «Люберецкий завод мостострои-
тельного оборудования», ООО ИСК «Ареал», ООО 
«Карасевский керамический завод», ООО НПФ 
«ТРЭКОЛ», ООО «ЦИН», ОАО «СТОР», ООО «Сады 
Подмосковья», ООО «Люберецкий авторемзавод» 
и другие предприятия района.

Если говорить об услугах банка, то они тра-
диционны. На сегодняшний день мы предлага-
ем полный спектр финансовых услуг, включаю-
щий в себя кредиты, кредитные линии, факто-
ринг, лизинг, размещение средств во вклады, 
переводы по системе WU, пластиковые карты. 
К услугам клиентов - сдающиеся в аренду ин-
дивидуальные банковские сейфы, банкомат.

Стратегическими приоритетами для банка 
являются кредитные программы для малого 
и среднего бизнеса и развитие сектора обслу-
живания частных клиентов.

Как вы знаете, на территории Люберецкого 
района более 15 филиалов и отделений коммер-
ческих банков. Еще несколько лет назад их коли-
чество было значительно ниже. С одной стороны, 
это положительный фактор, так как банковские 
услуги стали более доступны для предприятий 
района и его населения. Сам спектр финансовых 
услуг стал более разнообразен.

С другой стороны, существует достаточно 
острая конкуренция, и она носит ценовой ха-

рактер: банки, снижая стоимость услуг, образ-
но говоря, «едят» комиссиями друг друга. Мы 
предлагаем ту комиссию, которая обоснована 
экономически, поскольку не намерены рабо-
тать себе в убыток. Что же касается заинтере-
сованности клиентов в работе с банком, то она 
будет достигаться за счет других факторов.

В нашей практике существует множество при-
меров того, как соблазнившиеся низкими ко-
миссионными в других банках клиенты очень 
скоро возвращались за более высоким уровнем 
сервиса и за надлежащим качеством обслужи-
вания к нам. Не стоит забывать о том, что банки -
это именно сфера услуг. Сервис всегда должен 
быть быстрым, профессиональным и т.п. - это 
понимают все. Однако, к сожалению, многие 
банки осознанно дают несбыточные обещания, 
чтобы привлечь клиентов. Такая вот получается 
конкуренция! И что самое главное - в конечном 
итоге страдают сами банки и их клиенты. В моем 
представлении банк - это финансовый партнер 
предприятия, помогающий ему рационально 
использовать денежные средства, находящиеся 
на счетах, а также предлагающий оптимальные 
условия заимствования при их недостатке.

Как все знают, основная причина инфляции - 
стремительный рост потребления, опережаю-
щий возможности производства. В экономику 
России поступили значительные финансовые 
средства, которые неизбежно привели к росту 
инфляции. Потребление в России значительно 
опережает рост уровня ВВП.

Возьмем потребительское кредитование, 
его уровень за последнее время возрос много-
кратно. Население активно тратит свои буду-
щие доходы, деньги которые только предстоит 
заработать. Что делает в этом случае произ-
водство? Согласитесь, поднять цены гораздо 
легче, чем увеличить объем производства, а в 
такой ситуации инфляция неизбежна.

Я думаю, что средний класс в России уже 
появился. Но кого можно отнести к среднему 

классу? Если верить социологическим опро-
сам, к нему относят себя люди с ежемесяч-
ным достатком от 15 тыс. рублей до миллиона. 
Большинство ошибочно полагает, что главной 
проходной критерии - доходы.

Высокие доходы - необходимое, но недоста-
точное условие. Помимо этого, представитель 
среднего класса должен иметь сбережения, 
размещенные на депозитах или инвестиро-
ванные в ценные бумаги и недвижимость 
- прежде всего комфортное жилье. Важным 
является качественное профессиональное об-
разование, позволяющее получать высокий 
заработок и заниматься при этом нефизичес-
ким трудом. Представитель среднего класса 
заботится о своем здоровье (имеет полис доб-
ровольного медицинского страхования, как 
правило, занимается спортом).

В свою очередь средний класс нуждается в 
постоянстве, ему необходима уверенность в 
завтрашнем дне.

Процентные ставки по кредитам - это не 
абстрактная величина, они зависят от внут-
ренней ситуации в экономике страны, уровня 
инфляции.

В России средневзвешенная номинальная 
процентная ставка по рублевым кредитам для 
нефинансовых организаций составляет 15,1%, 
если заем берется больше, чем на год. Воз-
можности их снижения в ближайшем будущем 
я не вижу.

Высокие ставки по кредитам объясняются в 
первую очередь последовательностью показа-
телей инфляции в стране. По итогам года она, 
как считают независимые аналитики, предви-
дится в пределах 10-12%. Таким образом, если 
вычесть из средней российской процентной 
ставки показатели инфляции, то материально 
она составит 3-5% годовых. Однако причины 
такой ставки специалисты объясняют не только 
инфляцией. Исходя из экономических предпо-
сылок, ставки по кредитам сейчас находятся в 
тех пределах, в которых они и должны быть. 
Они напрямую зависят от ставки рефинанси-
рования Центробанка, которая на сегодняш-
ний день - 11% годовых.

Татьяна БЕЛЯЕВА, 
директор филиала банка «СЛАВИЯ»

На всех собравшихся гостей и участни-
ков выставки большое впечатление про-
извела продукция предприятия под тор-
говой маркой SkyLake, представлявшего 
Люберецкий район, известного по всей 
России своими разработками современ-
ной женской одежды и школьной формы. 
Предприятие совместно с Театром моды 
школы № 53 пос. Октябрьский организо-
вало дефиле - показ коллекции школьной 
формы, выпускаемой на фирме. Пред-
приятие имеет в ассортименте более 100 
наименований школьной одежды, наце-
ленной на индивидуальность личности, 
выраженную во внешнем виде, что поз-
воляет родителям или самим детям ком-
плектовать школьный костюм по собс-
твенному вкусу и желанию, в то же время 
не выходя за рамки единого классного 
стиля.

Все вопросы, предложения о сотрудни-
честве, пожелания направляйте по теле-
фону «горячей линии» 8 (495) 787-03-30. 
Официальный сайт предприятия www.
skylake.ru, e-mail: skylake@mail.ru.

- Наша промышленность прошла слож-
ности 90-х годов и претерпела много из-
менений, - подвёл итог работы выставки 
министр промышленности правительства 
Московской области Владимир Козырев. 
- Сегодня здесь наравне с предприяти-
ями, вышедшими из советских времён, 
представили свою продукцию и новые 
товаропроизводители. В основном это 
молодые, сильные, перспективные пред-
приятия, которые построили своё произ-
водство, разрабатывая и выпуская про-
дукцию по российским стандартам. Одна-
ко за счёт внедрённых новых технологий 
они уже серьёзно конкурируют не только 
на внутреннем рынке, но и за рубежом 
в таких сильных державах, как Австрия, 
Германия, Франция, отправляя туда до 50 
процентов своей продукции. Это говорит 
о том, что спрос на товары подмосков-
ных производителей за рубежом есть, и 
молодые семьи там ждут на рынке нашу 
продукцию.

Михаил АНАНЬКИН, 
начальник отдела промышленности 

и предпринимательства 
администрации

Люберецкого района

Окончив в 1972 году Московс-
кий энергетический институт и от-
служив в рядах Советской Армии, 
он в 1975 году поступил на работу 
в институт, где непрерывно и пло-
дотворно трудится по настоящее 
время. 

Выбору профессии учёного 
способствовало не только врож-
дённое любопытство ко всему 
новому и передовому в области 
электро- и радиотехники, но и 
пример матери, блокадницы Ле-
нинграда, Валентины Яковлевны, 
которая продолжительное время 
до ухода на пенсию трудилась в 
производственно-техническом 

отделе института. Еще студент-
кой химического факультета Ле-
нинградского горного института 
она принимала участие в боевых 
действиях по обороне Ленинг-
рада. В результате тщательно за-
секреченного отбора была сфор-
мирована специальная группа из 
студентов-химиков для разработ-
ки и производства взрывчатых 
веществ. Все блокадные годы она 
мужественно и самоотверженно, 
как требовало военное время, 
училась и работала, претворяя 
полученные знания в конкретные 
дела - производство взрывчатых 
веществ. Затем наступили мир-
ные будни, появилась у Вален-
тины Яковлевны семья, рос сын 
Александр. Характером он пошел 
в маму - доброжелательный, це-
леустремленный и преданный 
своему делу.

Получив в вузе специально-
сть «промышленная электроника»,
Александр Михайлович начал ре-
ализовывать своё детское увлече-

ние, подкрепленное основатель-
ными знаниями, в прикладные 
дела. Его сразу увлекла работа по 
созданию новых приборов для 
определения качественных ха-
рактеристик угля - влагомеров и 
золомеров, в которых в то время 
остро нуждалась угольная про-
мышленность. Коллектив, в кото-
ром трудился Александр Михай-
лович, состоял из молодых энту-
зиастов-созидателей своего дела. 
А дело это напрямую связано с 
улучшением качества угольной 
продукции, её востребованнос-
тью для эффективного комплекс-
ного использования и повышения 
конкурентоспособности. 

Работая в ИОТТ, Александр Ми-
хайлович никогда не останавли-
вался на достигнутом, постоянно 
совершенствовал своё профес-
сиональное мастерство, пройдя 
славный трудовой путь от рядо-
вого инженера до главного мет-
ролога института. Это благодаря 
его повседневной и целенаправ-

ленной работе метрологическое 
обеспечение измерительной тех-
ники и экспериментальных стен-
дов института всегда в полной 
боевой готовности и позволяет 
осуществлять научные исследова-
ния на современном уровне.

Друзья и коллеги по работе 
искренне желают юбиляру креп-
кого здоровья, благополучия и 
дальнейших творческих успехов 
и удач.

Михаил ДАВЫДОВ,
учёный секретарь ИОТТ,

кандидат технических наук

ФИНАНСЫ ВЫСТАВКА

ЮБИЛЯР

ПРОДУКЦИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Балашихе прошла выставка,
посвященная производству то-
варов для детей. На выставке 
была представлена продукция
примерно 30 предприятий Мос-
ковской области из 15 муни-
ципальных образований, вы-
пускающих товары для детей, 
в том числе одежду, обувь, иг-
рушки, спортивные товары, 
обучающие и развлекательные 
игры, детское питание, детскую 
и школьную мебель и другое. В 
выставке представлена продук-
ция для детей всех возрастных 
групп - от новорожденных до 
старшего школьного возраста.

НАУЧНЫЙ ПОИСК
На днях отметил свой 

60-летний юбилей старший 
научный сотрудник лабо-
ратории метрологии и фи-
зических методов контроля
Института обогащения твер-
дого топлива (ИОТТ) Алек-
сандр Михайлович Савран.

«СЛАВИЯ»,
СЛАВУ ПРИНОСЯЩАЯ РАЙОНУ

Акционерный банк «СЛАВИЯ» был зарегистрирован в 1994 году.

Филиал в Люберцах открылся в 2006 году, но даже за этот, можно сказать, не-

большой срок ему удалось внести вклад в экономику Люберецкого района. Напро-

тив входа в банк по главной трассе города располагается стенд, на котором напи-

саны слова, отражающие основную задачу банка - финансовая поддержка бизнеса 

предприятий нашего района.

На сегодняшний день значительные ресурсы банка направлены на модернизацию 

производства, внедрение новых технологий предприятий района.

НАШИ ЗАДАЧИ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

НАШИ КОНКУРЕНТЫ

ОТ ЧЕГО СТРАДАЮТ
КЛИЕНТЫ

ПОЧЕМУ У НАС
БОЛЬШАЯ ИНФЛЯЦИЯ

КОГДА В РОССИИ ПОЯВИТСЯ
СРЕДНИЙ КЛАСС?

ПОЧЕМУ У НАС КРЕДИТЫ
ПОД 14 %, А НА ЗАПАДЕ - 7 %?

Ответственный за выпуск
Валентин БОРОДИН
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XXIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

«Победа на Олимпиаде ценится выше, чем 
победа в других соревнованиях. Олимпийс-
кие игры - глубокая имиджевая составляю-
щая для страны. Ты отвечаешь за всю страну. 
Олимпийский чемпион не имеет приставки 
«экс», - прокомментировал Ш. Тарпищев 
итоги выступления российских теннисисток в 
Пекине. Звонарева заменила на Олимпиаде 

травмированную Марию Шарапову, также 
не было в Пекине входящей в первую десятку 
рейтинга Анны Чакветадзе. «У нас прекрас-
ная команда. Мы имеем четыре равноценных 
состава. Наша победа вполне закономерна. 
Женская сборная выиграла три из четырех 
последних Кубков Федерации», - отметил 
Тарпищев. «Мы делали все правильно. Игры 

проходили ровно и без провалов. Это сви-
детельствует о правильности подготовки. Наша 
система подготовки - одна из лучших в мире», - 
добавил Тарпищев. 

В сентябре женская сборная России 
сыграет с испанками в финале Кубка Фе-
дерации, а мужская сборная сразится с 
Аргентиной в полуфинале Кубка Дэвиса. 
Касаясь выступления в Пекине российских 
теннисистов, Тарпищев заявил, что мужчи-
ны не сумели поддержать почин женщин 
во многом по причине неудачного жребия. 
«Мы попали на трех самых сильных игро-
ков мира - Рафаэля Надаля, Роджера Фе-
дерера и Новака Джоковича, с которыми 
объективно тяжело конкурировать», - ска-
зал он. 

РИА «Новости»

Назир Манкиев принeс нам первую золотую 
медаль. Причем в борьбе - том виде спорта, 
в котором мы с самого начала игр хлебнули 
сплошные разочарования.

Манкиева все без исключения специалис-
ты позиционировали как одного из основных 
фаворитов, причем ещe задолго до старта пе-
кинской Олимпиады. И в турнире он начал под-
тверждать эти предположения с самого начала -
при том, что «сетка» ему досталась отнюдь не 
самая лeгкая.

Уже в 1/16 финала Назиру достался призер 
последнего чемпионата мира Ильдар Хафизов 
из Узбекистана.

В 1/4 финала Назира поджидал самый глав-
ный конкурент - иранец Хамид Рейханпур. 
Между прочим, трехкратный чемпион мира. 
Две последние схватки с ним наш борец проиг-
рал. И теперь он не мог себе этого позволить.

И вот наступило время первого финала в гре-
ко-римской борьбе. Нашего финала. В течение 
которого наш борец два раза подряд давал 
возможность сопернику вырываться вперед и 
дважды ликвидировал на последних секундах 
разрыв в очках.

Российский борец греко-римского стиля 
Ислам Бек Альбиев завоевал золотую медаль 
Олимпиады-2008 в весовой категории до 60 

килограммов. В финале россиянин одержал 
победу над Виталием Рахимовым из Азер-
байджана. Это золото стало для сборной Рос-
сии вторым в неофициальном командном за-
чете. 

Бронзовые медали завоевали представитель 
Казахстана Нурбакыт Тенгизбаев и борец из 
Киргизии Руслан Тюменбаев.

Ранее в олимпийском турнире борцов были 
разыграны медали в весовой категории до 55 
килограммов. Золотую медаль выиграл росси-
янин Назир Манкиев.

Россиянин Асламбек Хуштов принес сборной 
России третье олимпийское золото. Наш борец 
стал победителем олимпийского турнира по 
греко-римской борьбе в весовой категории до 
96 кг. В финале Хуштов уверенно победил не-
мца Мирко Инглича.

14.08.2008 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

ТЕННИС

НАША ГОРДОСТЬ

ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ -
САМАЯ ДОРОГАЯ НАГРАДА

В ТЕННИСЕ, СЧИТАЕТ ТАРПИЩЕВ

ЖАРКОЕ ЛЕТО В ПЕКИНЕ

ГЕРОЙ ДНЯ -
НАЗИР МАНКИЕВ

БОРЕЦ ПРИНЁС 
СБОРНОЙ РОССИИ ВТОРОЕ 

ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ

ТРЕТЬЕ ЗОЛОТО РОССИИ

Хотя наш знаменитый земляк Павел Со-
фьин не смог на ХХIХ Олимпийских играх 
занять место в заветной тройке на пьедес-
тале почета, он вошел в десятку сильней-
ших в мире легкоатлетов в толкании ядра. 
А это очень почетно. 

Итоговый результат Павла - 20,42 мет-
ра, в то время как олимпийское золото за 
лучшее достижение в Пекине - 21,59 метра -
получил поляк Томаш Маевски, который на 
Олимпиаде-2004 в Афинах не сумел пре-
одолеть квалификацию.

Андрей ЧИЖОВ

СОФЬИН ПОПАЛ 
В «ДЕСЯТКУ»

В Пекине легендарная Елена Исимбаева 
установила новый мировой рекорд - 5 м 05 
см. Тем самым она выиграла вторую под-
ряд Олимпиаду в соревнованиях по прыж-
кам с шестом. Спортсменка призналась, 
что победа без рекорда на Олимпиаде 
воспринималась бы как «неполноценная», 
что у болельщиков сложился стереотип: 
фамилия Исинбаевой для многих стала 
синонимом мирового достижения. Но-
вый мировой рекорд стал 24-м в карьере 
спортсменки и третьим - в нынешнем сезо-
не. В июле Е. Исинбаева в Риме преодолела 
5,03 м, затем в Монако преодолела планку 
на высоте 5,04. 

Василий СЫЧЁВ

Россиянки блестяще выступили и в финале 
бега на 3000 м с препятствиями: Гульнара Гал-
кина-Самитова стала олимпийской чемпион-
кой, впервые в истории «выбежав» из 9 минут 
- 8.58,81, Екатерина Волкова финишировала 
третьей, Татьяна Петрова - четвертой.

По количеству медалей сборная Рос-
сии на Пекинской Олимпиаде вышла на 
четвертое место. Всего в нашей копилке 
45 наград. Из них золотых медалей –
13, серебряных - 18, бронзовых - 18 (по 
данным на 16 часов 20 августа).

ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА
ВЫИГРЫВАЕТ ВТОРУЮ 

ОЛИМПИАДУ С НОВЫМ 
МИРОВЫМ РЕКОРДОМ

С ПОБЕДОЙ, ГУЛЬНАРА!

СБОРНАЯ РОССИИ - 
НА 4 МЕСТЕ

Победа на Олимпиаде имеет более высокую ценность, чем 
успех на любых других соревнованиях, считает президент 
Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. На Олимпиа-
де-2008 в Пекине Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера 
Звонарева заняли весь пьедестал почета, тем самым повто-
рив рекорд столетней давности, когда катком по своим со-
перницам прошлись представительницы Великобритании.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО КАЗУСЫ, ПРЕТЕНЗИИ

КОНФУЗ

Женская сборная России по 
спортивной гимнастике заняла 
четвертое место в командных со-
ревнованиях на Олимпиаде-2008 
и осталась без медалей. Золотые 
награды достались китаянкам, 
второе место заняли американки, 
а третьими стали гимнастки из Ру-
мынии. Россиянки отстали от ру-
мынок на девять десятых балла. 

По итогам квалификации, состо-
явшейся 11 августа, сборная России 
занимала третье место, уступая 
только США и Китаю. В финале 
командного турнира россиянки 
долгое время удерживали третью 
позицию, но допустили несколько 
ошибок, которыми воспользова-
лись румынские гимнастки. 

Что касается сборной Китая, 
то она уверенно выиграла тур-
нир с результатом 189,90 балла. 
Американки набрали 186,525 
балла, а румынки - 181,525. Ре-
зультат российской сборной - 
180,625 балла.

Материалы рубрики «ХХIХ Олимпийские игры» подготовил Иван БОРИСОВ

ГИМНАСТКИ
ОСТАЛИСЬ

БЕЗ МЕДАЛЕЙ
В КОМАНДНОМ
ПЕРВЕНСТВЕ

До начала Игр билет в «зеленую 
зону» можно было купить в кассе 
за 200 юаней (740 руб.). Но теперь 
все билеты в руках перекупщиков, 
и если кто-то захочет попасть на 
соревнования за три часа до их на-
чала, вход обойдется в 25 раз до-
роже (5000 юаней). А просто так, 
без билета, попасть в зону невоз-
можно - не пустит охрана. Таким 

образом, простым смертным вход 
на «праздник китайского народа» 
заказан. Толпы людей, по словам 
очевидцев, сиротливо стоят за 
ограждениями, не имея никаких 
шансов пройти внутрь.

МОК и местные организаторы 
ожидали каждый день видеть на 
территории проведения Олимпиа-
ды в общей сложности 200 тыс. че-
ловек. Но, по данным оргкомитета 

Игр, территорию посещают всего 
около 40 тыс. человек в день. Меж-
ду тем спонсоры, заплатившие за 
возможность продемонстрировать 
толпам посетителей свои «продук-
ты» - несколько сот компаний - вы-
ложили в общей сложности около 
$150 млн. Но вместо толп они на-
блюдают полупустые пространства: 
в «зону» приходит в лучшем случае 
около 20% от ожидаемого чис-
ла. Получается, что затраты были
совершенно неоправданными, жа-
луются представители корпораций.
Удивляются пустоте и сами посети-
тели.

Те, кто был на прошлых Олимпий-
ских играх, к примеру, в Афинах 
или Сиднее, вспоминают, что там 
наблюдалась совершенно другая 
картина. «Зеленая зона» представ-
ляла оживленное место с множест-
вом ресторанов и живой музыкой. 
При этом расположено все было 
гораздо более компактно, в отли-
чие от нынешней территории, где 
все объекты рассредоточены и 

нередко находятся далеко друг от 
друга. Величина зоны обернулась 
проблемой: по территории очень 
трудно передвигаться, а справоч-
ной информации зачастую не хва-
тает.

Крупные спонсоры Олимпиады, 
которые инвестировали милли-
оны для раскрутки своих брендов 
на этом мероприятии, возмущены 
до глубины души. Особенно оби-
жены компании Lenovo, Adidas and 
Coca-Cola, которые установили на 
территории «зеленой зоны» круп-
ные светящиеся неоном рекламные 
комплексы с гигантскими экрана-
ми в сопровождении музыкальных 
представлений.

Китайские власти и организато-
ры объясняют закрытость «зеленой 
зоны» требованиями безопаснос-
ти. Ситуацию усложнил инцидент, 
когда один из американцев, при-
бывших с волейбольной коман-
дой, был порезан ножом. Помнят 
организаторы и о взрыве в Олим-
пийском парке в Атланте в 1996 
года.

Андрей ЗВЯГИН 

СПОНСОРЫ НЕ ДОВОЛЬНЫ
ПОЛУПУСТЫМИ ТРИБУНАМИ

Выражают недовольство Олимпиадой в Пекине крупные 
спонсоры. В самый разгар Игр так называемая «Олимпий-
ская зеленая зона», территория, на которой проходят ос-
новные спортивные состязания и где спонсоры соорудили 
огромное количество магазинов, рекламных павильонов 
и стендов, заполнена всего на 20%. Корпорации уже при-
грозили организаторам отказаться от спонсорства на сле-
дующих Играх в Лондоне.

«Олимпийская зеленая зона» в Пекине в шесть раз пре-
вышает по площади аналогичную «зону» в Афинах, на 
Олимпиаде-2004. Это огромное пространство, где сосре-
доточены основные спортивные объекты, в числе которых -
Национальный стадион, известный как «Птичье гнездо», а 
также Олимпийская деревня.

ВХОД ВОСПРЕЩЕН
ВСЕМ ОБИДНО

Официальным талисманом Олимпийских игр-2008 в Пекине 
стали так называемые куклы Фува. Свое начало и цветовое ре-
шение они берут от известных пяти олимпийских колец, которые 
также являются символом Олимпийских игр. 

Куклы Фува от лица Китая шлют пожелания дружбы и мира детям 
всего земного шара. Выбор пал именно на эту символику, так как куклы 
олицетворяют четыре наиболее популярных в Китае вида животных - 
Рыбу, Панду, Антилопу и Ласточку. Пятая кукла символизирует Огонь, 
или же Олимпийский факел. 

Каждая из кукол имеет двусложное зарифмованное имя: именно 
таким способом маленькие дети в Китае привыкли называть любимые 
предметы. Так, имя Рыбы - Бэйбэй, Панды - Цзинцзин, Огня - Хуаньху-
ань, Антилопы - Инин и, наконец, имя Ласточки - Нини. Примечательно, 
что при сложении слогов этих имен получается фраза «Бэй Цзин Хуань 
Ин Ни», что переводится как «Пекин приветствует вас!».

Каждая кукла берет свое начало в одном из пяти элементов природы, 
что отражено в причудливых головных уборах Фува. В зависимости от 
той стихии, которую кукла представляет, на голове у нее украшение с 
морскими, лесными, огненными, животными или небесными мотива-
ми, изображенными в традиционном китайском стиле.

Василий СЫЧЁВ

ТАЛИСМАН ИГР -
КУКЛЫ ФУВА Российский гимнаст Антон Голуцуцков после окон-

чания командного турнира Олимпиады-2008 обвинил 
своего партнера Максима Девятовского в нежелании 
бороться. Сборная России заняла шестое место, и Го-
лоцуцков считает, что Девятовский перестал выклады-
ваться уже после второго вида программы из шести, 
сообщает агентство спортивной информации «Весь 
Спорт».

Давая интервью, Голоцуцков сначала не стал на-
зывать фамилии Девятовского, сказав лишь, что в 
российской команде на борьбу были заряжены все, 
«кроме одного человека». Однако затем Голоцуцков 
рассказал, что после упражнений на кольцах Девятов-
ский заявил, что «можно дальше не напрягаться».

По словам Голоцуцкова, Девятовский думает только 
о себе и ему «с высокой горы наложить на всех нас». 
Голоцуцков уверен, что после упражнений на кольцах 
у россиян еще были шансы побороться за медали. 
Российский гимнаст отметил, что в команде состоится 
разговор - «и официальный, и мужской».

В мужском командном турнире по спортивной гим-
настике, состоявшемся 12 августа, сборная России 

заняла шестое место. Золотые медали завоевала ко-
манда Китая, серебро досталось японцам, а бронза 
- американцам.

Российская рапиристка Евгения Ламонова высказала 
претензии в адрес судей, считая их одними из виновни-
ков своего неудачного выступления. В четвертьфинале 
личного турнира Ламонова уступила итальянке Марге-
рите Гринбасси.

“Судьи... Ну нельзя же так: три раза человек падает за 
границу, а арбитр только в последний раз дает желтую 
карточку. А спорные моменты? Как их можно так тракто-
вать? Судья был очень лоялен к итальянке. Вы посмотри-
те, после каждого укола она снимала маску, потому что 

задыхалась, а арбитр вместо наказания спокойненько 
ждал. Да, я говорю о том, что случилось при счете 2:5. Это 
был переломный момент. Ты уверена, что счет стал 3:5, а 
тебе объявляют - 2:6. Как дальше бороться? Почти то же 
самое было и в 1/8 финала, где Гринбасси встречалась с 
Никишиной. Конечно, она же из Италии. Ни для кого не 
секрет, что итальянцы умеют работать с судьями. Это не 
к нам плохо относятся, а к ним - хорошо. Даже чересчур 
хорошо”, - сказала Ламонова “Советскому спорту”.

12.08.2008

ЕВГЕНИЯ ЛАМОНОВА ОБВИНЯЕТ СУДЕЙ

ПАРТНЁР НЕ ЖЕЛАЛ БОРОТЬСЯ

ЖАРКОЕ ЛЕТО В ПЕКИНЕ
XXIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА»  № 37,  ЧЕТВЕРГ,  21 АВГУСТА 2008 ГОДА.  ДОКУМЕНТЫ. ВЫПУСК №25

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ   №  306

 проведения открытого аукциона  на поставку компьютерного оборудования для муниципального общеобразо-
вательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина 

Люберецкого муниципального района (по лотам)  Единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии 
Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                      11 августа 2008 года

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

Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения;
Секретарь Единой комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 11 августа 2008 года в 

10 часов 00 минут. На аукцион выставлено 2 (два) Лота: 

ЛОТ №1: Приобретение персональных компьютеров для МОУ СОШ № 11 – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек 
Заказчик:  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя 

Советского Союза Е.И. Ларюшина

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «СКИФ» 1

Московская область, г. Люберцы, ул. 
Власова, д. 4
Тел.:  8 (495) 559\16\22
Факс: 8 (495) 559\16\22
Хошиар Галина Николаевна

Акционерное Общество Закрытого Типа «Фирма 
ХОПЕР»

2

115569, Г. Москва, ул., Шипиловская, д. 17, 
корп.3, 5 этаж
Тел.: 8 (495) 393\11\44, 393\35\53, 
393-30-49, 393-25-87, 393-23-71
Сучков Дмитрий Николаевич

 Победитель аукциона по Лоту №1:   ООО «СКИФ».
 Предложение о цене контракта: 229 350 (двести двадцать девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: Акционерное Общество Закрытого Типа «Фирма 
ХОПЕР» предложение о цене контракта: 245 850 (двести сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

ЛОТ №2: Приобретение портативных компьютеров (ноутбуков) и мультимедийных проекторов для МОУ СОШ № 11 – 290 000 
(двести девяносто тысяч) рубль 00 копеек

Заказчик:  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя 
Советского Союза Е.И. Ларюшина

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «СКИФ» 1

Московская область, г. Люберцы, ул. Власова, 
д. 4
Тел.:  8 (495) 559\16\22
Факс: 8 (495) 559\16-22
Хошиар Галина Николаевна

Акционерное Общество Закрытого Типа «Фирма 
ХОПЕР»

2

115569, Г. Москва, ул., Шипиловская, д. 17, 
корп.3, 5 этаж
Тел.: 8 (495) 393\11\44, 393\35\53, 
393-30-49, 393-25-87, 393-23-71
Сучков Дмитрий Николаевич

 Победитель аукциона по Лоту №2:   ООО «СКИФ».
 Предложение о цене контракта: 268 250 (двести шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: Акционерное Общество Закрытого Типа «Фирма 

ХОПЕР» предложение о цене контракта: 271 150 (двести семьдесят одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 11 августа 2008 года 10 часов 40 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Единой комиссии                Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Единой комиссии:                                 А И  Науменко
Члены Единой комиссии                                                                                  А.М. Грашин       
                   Н.Н. Астахова
Секретарь Единой комиссии                                 М.В. Коробкина
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                  Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  307
 Проведения открытого аукциона  на выбор организаций на выполнение функций Технических Заказчиков 

по разработке проектно{сметной документации на строительство зданий социальной сферы муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (по лотам)  Единой (конкурсной, аукционной, 

котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                      11 августа 2008 года

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

Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального 

заказа;
Члены Единой комиссии:
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения;
Секретарь Единой комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 11 августа 2008 года в 

10 часов 00 минут. На аукцион выставлено 3 (три) Лота: 

ЛОТ №1: Выбор организации на выполнение функции Технического Заказчика по разработке проектно\сметной документации 
на строительство пристройки к зданию Детской школы искусств №1 (г. Люберцы) – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 
00 копеек 

Заказчик:  Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Стройзаказчик» 
1

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Красная, д.1, оф. 432
Тел.:  8 (495) 565\48\77
Факс: 8 (495) 565\48\77
Паршин В.Ф.

ООО «СтройКом» 2

117749, г. Москва, ул. Азовская, д. 17, корпус 
1, к.22
Тел.: 8 (485) 924\95\65
Факс: 8 (495) 551\90\69
Амелин А.И.

 Победитель аукциона по Лоту №1:   ООО «СтройКом».
 Предложение о цене контракта: 1 492 500 (один миллион четыреста девяносто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Стройзаказчик» предложение о цене контракта: 
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №2: Выбор организации на выполнение функции Технического Заказчика по разработке проектно\сметной документации 
на строительство пристроек к зданиям детских садов № 93 и № 95 (г.п. Красково) – 3 500 000(три миллиона пятьсот тысяч) рублей 
00 копеек 

Заказчик:  Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Стройзаказчик» 
1

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Красная, д.1, оф. 432
Тел.:  8 (495) 565\48\77
Факс: 8 (495) 565\48\77
Паршин В.Ф.

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «СтройКом» 2

117749, г. Москва, ул. Азовская, д. 17, корпус 1, 
к.22
Тел.: 8 (485) 924\95\65
Факс: 8 (495) 551\90\69
Амелин А.И.

 Победитель аукциона по Лоту №2:   ООО «СтройКом».
 Предложение о цене контракта: 3 482 500 (три миллиона четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот) рубль, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Стройзаказчик» предложение о цене контракта: 

3 500 000(три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

ЛОТ №3: Выбор организации на выполнение функции Технического Заказчика по разработке проектно\сметной докумен-
тации на строительство здания поликлиники (взрослое и детское отделения) на территории больницы завода им. Ухтомского 
(г. Люберцы) – 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 

Заказчик:  Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Стройзаказчик» 
1

140000, Московская область, г. Люберцы, ул. 
Красная, д.1, оф. 432
Тел.:  8 (495) 565\48\77
Факс: 8 (495) 565\48\77
Паршин В.Ф.

ООО «СтройКом» 2

117749, г. Москва, ул. Азовская, д. 17, корпус 
1, к.22
Тел.: 8 (485) 924\95\65
Факс: 8 (495) 551\90\69
Амелин А.И.

 Победитель аукциона по Лоту №3:   ООО «Стройзаказчик».
 Предложение о цене контракта: 7 462 500 (семь миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «СтройКом» предложение о цене контракта: 7 500 

000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек 

1. Аукцион завершен: 11 августа 2008 года 12 часов 40 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Единой комиссии                Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Единой комиссии:                                 А И  Науменко
Члены Единой комиссии                                                                                  А.М. Грашин       
                   Н.Н. Астахова
Секретарь Единой комиссии                                 М.В. Коробкина
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                  Е.С. Ларин 

ПРОТОКОЛ   №  308
 проведения открытого аукциона  на оказание услуг по приобретению, демонтажу и установке электрического лифта ПБ{053 А на 7 остановок, 
грузоподъемностью 500 кг для муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая детская городская больница»  Единой (конкурс-

ной, аукционной, котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                               12 августа 2008 года

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

Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения;
Секретарь Единой комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.Аукцион проводился по 

адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 12 августа 2008 года в 10 часов 00 минут. 

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 718 981 (один миллион семьсот восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек 
Заказчик:  Муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО СП «ЦЕНТРЛИФТРЕМОНТ» 1

140082, Московская область, г. Лыткарино, 5 
микрорайон, 1 квартал, д. 5
Тел.: 8 (495) 552\83\07
Факс: 8 (495) 552\83\07
Егорова Ольга Николаевна

ООО «Курс» 2

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 13, стр. 2
Тел.:  8 (499) 972\05\33 (112)
Факс: 8 (499) 972\05\33 (112)
Шалыгина Елена Александровна

ООО «Стальной канат» 3

142771, Московская область, Ленинский район, 
пос. Мосрентген, д. 7, кв. 16
Тел.: 8 (495) 232\19\75
Факс: 8 (495) 171\80\38
Смирнов Александр Сергеевич

 Победитель аукциона:   ООО СП «ЦЕНТРЛИФТРЕМОНТ».
 Предложение о цене контракта: 1 710 386 (один миллион семьсот десять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 10 копеек.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Курс» предложение о цене контракта: 1 718 981 (один миллион семьсот 
восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

1. Аукцион завершен: 12 августа 2008 года 10 часов 30 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Единой комиссии                   Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Единой комиссии:                                          А И  Науменко
Члены Единой комиссии                                                                                         А.М. Грашин       
                       Н.Н. Астахова
Секретарь Единой комиссии                                           М.В. Коробкина
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                                                              Е.С. Ларин

ПРОТОКОЛ   №  309
 проведения открытого аукциона  на поставку медикаментов за счет средств ОМС для МУЗ «Люберецкая детская город-

ская больница» Люберецкого района Московской области (по лотам) Единой (конкурсной, аукционной, 
котировочной) комиссии Люберецкого района Московской области по размещению муниципальных заказов

 г. Люберцы                                             12 августа 2008 года

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

Председатель Единой комиссии:
Ларин Евгений Сергеевич – начальник Управления муниципального заказа;
Заместитель председателя Единой комиссии: 
Науменко Анна Ивановна – начальник отдела формирования и исполнения муниципального заказа Управления муниципального заказа;
Члены Единой комиссии:
Грашин Анатолий Михайлович – начальник отдела обеспечения Управления образования;
Астахова Нина Николаевна  – начальник отдела обеспечения учреждений здравоохранения Управления здравоохранения;
Секретарь Единой комиссии:
Коробкина Мария Владимировна – главный специалист отдела организации конкурсов Управления муниципального заказа.
Аукцион проводился по адресу: Московская область, г. Люберцы,  ул. Звуковая, д. 4,(кабинет №112) 12 августа 2008 года в 

11 часов 30 минут. На аукцион выставлено 8 (восемь) Лотов: 

ЛОТ №1: «Поставка антибиотиков резерва и миорелаксантов» – 829 918 (восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот восем-
надцать) рублей 42 копейки 
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Март» 1

115280, г.Москва, ул. Ленинская, д. 32, стр. 11
Тел.: 8 (495) 234\43\73
Факс: 8 (495) 674\61\21
Субич О.В.

ЗАО «Компания «Интермедсервис» 2

111399, г. Москва, Федеративный пр\т, д. 17, 
корп. 7
Тел.: 8 (495) 544-40-44 (517) 
Факс: 8 (495) 544\40\41
Мельникова А.В.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «Фарм{Континент» 3

109202, г. Москва, ул. 1\ая Фрезерная, д. 2/1, 
стр. 6
Тел.: 8 (495) 504\25\98
Факс: 8 (495) 504\25\98
Ушакова Е.Г.

 Победитель аукциона по Лоту №1:   ЗАО «Компания «Интермедсервис».
 Предложение о цене контракта: 825 768 (восемьсот двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 83 копейки.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Март» предложение о цене контракта: 829 918 

(восемьсот двадцать девять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 42 копейки 

ЛОТ №2: «Поставка медикаментов антигистаминных и мазей» – 887 649 (восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок 
девять) рублей 90 копеек

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО ФК «МЕДАРГО» 1

143966, Московская область, г. Реутов, ул. 
Победы, д. 2
Тел.: 8 (495) 737\55\67
Факс: 8 (495) 956\29\52
Винокуров В.И.

ООО «Март» 2

115280, г.Москва, ул. Ленинская, д. 32, стр. 11
Тел.: 8 (495) 234\43\73
Факс: 8 (495) 674\61\21
Субич О.В.

ЗАО «ЛЕКС» 3

109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3
Тел.:  8 (495) 179\56\69
Факс: 8 (495) 179\74\44
Ильинская Т.А.

ООО «Фарм{Континент» 4

109202, г. Москва, ул. 1\ая Фрезерная, д. 2/1, 
стр. 6
Тел.: 8 (495) 504\25\98
Факс: 8 (495) 504\25\98
Ушакова Е.Г.

 Победитель аукциона по Лоту №2:   ООО «Март».
 Предложение о цене контракта: 883 211 (восемьсот восемьдесят три тысячи двести одиннадцать) рублей 65 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «МЕДАРГО» предложение о цене контракта: 

887 649 (восемьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 90 копеек.

ЛОТ №3: «Поставка иммуностимуляторов, средств для парантерального питания, антибиотиков широкого спектра действия и 
общебольничных препаратов» \ 223 754 (двести двадцать три тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 83 копейки

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ЗАО «ЛЕКС» 1

109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3
Тел.:  8 (495) 179\56\69
Факс: 8 (495) 179\74\44
Ильинская Т.А.

ООО «Фарм{Континент» 2

109202, г. Москва, ул. 1\ая Фрезерная, д. 2/1, 
стр. 6
Тел.: 8 (495) 504\25\98
Факс: 8 (495) 504\25\98
Ушакова Е.Г.

 Победитель аукциона по Лоту №3:   ЗАО «ЛЕКС».
 Предложение о цене контракта: 222 636 (двести двадцать две тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 06 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм{Континент» предложение о цене контракта: 

223 754 (двести двадцать три тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 83 копейки

ЛОТ №4: «Поставка препаратов, действующих на бронхолегочную систему и капель  в нос» \ 77 901 (семьдесят семь тысяч 
девятьсот один) рубль 21 копейка.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ЗАО «ЛЕКС» 1

109390, г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, стр. 3
Тел.:  8 (495) 179\56\69
Факс: 8 (495) 179\74\44
Ильинская Т.А.

ООО «Фарм{Континент» 2

109202, г. Москва, ул. 1\ая Фрезерная, д. 2/1, 
стр. 6
Тел.: 8 (495) 504\25\98
Факс: 8 (495) 504\25\98
Ушакова Е.Г.

 Победитель аукциона по Лоту №4:   ЗАО «ЛЕКС».
 Предложение о цене контракта: 77 511 (семьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей, 70 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм{Континент» предложение о цене контракта: 

77 901 (семьдесят семь тысяч девятьсот один) рубль 21 копейка.

ЛОТ №7: «Поставка нейротропных и сосудистых препаратов» \ 497 072 (четыреста девяносто семь тысяч семьдесят два) рубля 
26 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «ДИАМ{Фармация» 
1

127521, г. Москва, Анненский пр\д, д. 2, стр.1
Тел.: 8 (495) 755\92\50, 
8 (916) 529-18-89
Самбхав Кумар

ООО ФК «МЕДАРГО» 2

143966, Московская область, г. Реутов, ул. 
Победы, д. 2
Тел.: 8 (495) 737\55\67
Факс: 8 (495) 956\29\52
Винокуров В.И.

ООО «Март» 3

115280, г.Москва, ул. Ленинская, д. 32, стр. 11
Тел.: 8 (495) 234\43\73
Факс: 8 (495) 674\61\21
Субич О.В.

ООО «Фарм{Континент» 4

109202, г. Москва, ул. 1\ая Фрезерная, д. 2/1, 
стр. 6
Тел.: 8 (495) 504\25\98
Факс: 8 (495) 504\25\98
Ушакова Е.Г.

 Победитель аукциона по Лоту №7:   ООО «ДИАМ{Фармация».
 Предложение о цене контракта: 494 586 (четыреста девяносто четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 90 копеек.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «МЕДАРГО» предложение о цене контракта: 

497 072 (четыреста девяносто семь тысяч семьдесят два) рубля 26 копеек.

ЛОТ №8: «Поставка антибиотиков, противомикробных, противопаразитных, противогрибковых препаратов, гормонов и уро-
септиков» \ 417 026 (четыреста семнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 95 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО ФК «МЕДАРГО» 1

143966, Московская область, г. Реутов, ул. 
Победы, д. 2
Тел.: 8 (495) 737\55\67
Факс: 8 (495) 956-29-52
Винокуров В.И.

ООО «Фарм{Континент» 2

109202, г. Москва, ул. 1\ая Фрезерная, д. 2/1, 
стр. 6
Тел.: 8 (495) 504\25\98
Факс: 8 (495) 504\25\98
Ушакова Е.Г.

 Победитель аукциона по Лоту №8:   ООО ФК «МЕДАРГО».
 Предложение о цене контракта: 414 941 (четыреста четырнадцать тысяч девятьсот сорок один) рубль 82 копейки.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «Фарм{Континент» предложение о цене контракта: 

417 026 (четыреста семнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 95 копеек.

ЛОТ №10: «Поставка иммунопрепаратов и гормонов» \ 740 217 (семьсот сорок тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек.
Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «ДИАМ{Фармация» 1

127521, г. Москва, Анненский пр\д, д. 2, стр.1
Тел.: 8 (495) 755\92\50, 
8 (916) 529-18-89
Самбхав Кумар

ООО ФК «МЕДАРГО» 2

143966, Московская область, г. Реутов, ул. 
Победы, д. 2
Тел.: 8 (495) 737\55\67
Факс: 8 (495) 956\29\52
Винокуров В.И.

ООО «Фарм{Континент» 3

109202, г. Москва, ул. 1\ая Фрезерная, д. 2/1, стр. 
6
Тел.: 8 (495) 504\25\98
Факс: 8 (495) 504-25-98
Ушакова Е.Г.

 Победитель аукциона по Лоту №10:   ООО «Фарм{Континент».
 Предложение о цене контракта: 736 515 (семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 92 копейки.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО ФК «МЕДАРГО» предложение о цене контракта: 

740 217 (семьсот сорок тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек.

ЛОТ №11: «Поставка анальгетиков, анестетиков, спазмалитиков и сердечно\сосудистых препаратов \ 111 036 (сто одиннадцать 
тысяч тридцать шесть) рублей 40 копеек.

Заказчик:  МУЗ «Люберецкая детская городская больница».

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

участника размещения заказа 

Регистраци-
онный № 

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

ООО «ДИАМ{Фармация» 1

127521, г. Москва, Анненский пр\д, д. 2, стр.1
Тел.: 8 (495) 755\92\50, 
8 (916) 529-18-89
Самбхав Кумар

ООО «Фарм{Континент» 2

109202, г. Москва, ул. 1\ая Фрезерная, д. 2/1, стр. 6
Тел.: 8 (495) 504-25-98
Факс: 8 (495) 504\25\98
Ушакова Е.Г.

 Победитель аукциона по Лоту №11:   ООО «Фарм{Континент».

 Предложение о цене контракта: 110 481 (сто десять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 22 копейки.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта: ООО «ДИАМ{Фармация» предложение о цене контрак-

та: 111 036 (сто одиннадцать тысяч тридцать шесть) рублей 40 копеек..

1. Аукцион завершен: 12 августа 2008 года 12 часов 30 минут по московскому времени.

1.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты  проведения настоящего аукциона.
2.Подписи:
Председатель 
Единой комиссии               Е.С. Ларин
Заместитель председателя 
Единой комиссии:                                А И  Науменко
Члены Единой комиссии                                                                                                         А.М. Грашин       
                                 Н.Н. Астахова
Секретарь Единой комиссии                           М.В. Коробкина
Начальник Управления муниципального 
заказа Администрации муниципального 
образования Люберецкий муниципальный
район Московской области                                                                                                Е.С. Ларин 

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 3000 кв.м. из земель, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Малаховка, Касимовское шоссе, около д. 2А, под размещение торгово-административного здания.

Заместитель Главы администрации                                                                               В.И. Михайлов

Извещение о проведении открытого аукциона №13
1) Форма торгов  \ открытый аукцион.
2) Заказчик – Администрация городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области.
Юр./факт. адрес: 140060  М.О., Люберецкипй район, п.  Октябрьский, ул. Ленина, д.39.
Адрес электронной почты: oktposlr@minfinnmo.mosobl.ru.
Источник финансирования: средства бюджета Московской области (Постановление Правительства Московской области от 30.07.2008  № 615/28)
Ответственное лицо:  Назарова Алина Ильдаровна, тел.: (495) 558-05-49.
3) Предмет муниципального контракта: Осуществление функций заказчика\застройщика на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой 

кровли по адресу: п. Октябрьский, мкр. Западный, д. 2, для подготовки объекта жилищно\коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне\зимнему 
периоду 2008/2009 гг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000  рублей.
Место проведения работ – М.О., Люберецкий р\н, п. Октябрьский, мкр. Западный, д. 2.
4) Порядок срок и место предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется по адресу: 140060  М.О, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, к.2 по рабочим дням с 10 часов 

00 минут (перерыв на обед 13.00 \ 14.00) до 17 часов 00 минут. Телефон:(495) 558-01-63.
Сроки предоставления: с 22 августа  2008 года по «11» сентября 2008 года.
Порядок предоставления документации об аукционе: датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опуб-

ликования в общественно\политической газете «Люберецкая панорама» и размещения на официальном сайте www.oktyabrskiy.ru. 
Плата за предоставление документации не установлена.
5) Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.oktyabrskiy.ru. 
6) Место, дата, время окончания приема заявок на участие в аукционе:
 «11» сентября 2008 года, 10:00 ч (время московское) по адресу –  М.О, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, к.2.
7) Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: «11» сентября 2008 года, 10:00 ч (время московское) по адресу –  М.О, Люберецкий р-н, п. 

Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, к.2.
8) Дата, время и место проведения аукциона   «12» сентября 2008 года, 12:00 ч (время московское), 
по адресу –  М.О, Люберецкий р\н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, к.2.
9) Преимущества (преференции) учреждениям и предприятиям уголовно\исполнительной системы и (или) организациям инвалидов \ Заказчиком 

не установлены.
10) Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено.

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2008                                                                                     г. Люберцы                                                                                                                           № 1515{ПГ

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным   законом от 06.10.2003 № 131\ФЗ  «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 28.05.2008 № 387/18 «О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы культуры», Уставом муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области, учитывая Решение Люберецкой районной трехсторонней  комиссии по регулированию 
социально\трудовых отношений от 07.06 2007 №3,  постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных  учреждений культуры муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район Московской области (далее \ Положение), утвержденное Постановлением Главы муниципального образования  Люберецкий  муниципальный    
район  Московской   области  от 31.07.2007 № 1581\ПГ «Об оплате труда работников муниципальных  учреждений культуры муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области» (с изменениями, внесенными Постановлениями Главы Люберецкого муниципального района от 
24.12.2007 № 2622\ПГ, от 10.01.2008 № 7\ПГ), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение № 5 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.6. Приложение № 6 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.7. Приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.8. Приложение № 8 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
  1.9. Пункт 1. Приложения № 9  к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.   
3.  Настоящее Постановление вступает в силу  с 01.09.2008.
4. Отделу  формирования  и  содержания  муниципального  архива (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 № 1 к  Постановлению Главы Люберецкого муниципального  района от 30.07.2008 № 1515\ПГ

                                                       «Приложение №  1
                                                       к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

                                                       муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
                                                       (в редакции Постановления Главы Люберецкого муниципального района от 30.07.2008 № 1515\ПГ)

Должностные оклады руководителей и художественного персонала  учреждений исполнительского искусства 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (театров, музыкальных и 

танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных залов и т. п.)

Наименование должностей              

Месячные должностные оклады        
по группам оплаты труда            
руководителей (руб.)               

ведущие    
учреждения,
коллективы 

I          II         

                                                      Руководители                                                             
Генеральный директор, директор       15285-16815 14210-15950 13165-15465
Заведующие структурными              
подразделениями по основной          
деятельности (отделами, службами,    
цехами и т.п.), производственными    
мастерскими; главный администратор   

12155-13370 11290-12415 10605-11665

Заведующие другими структурными      
подразделениями                      10605-11665 9900-10890 9015-9920 
Заведующие костюмерными              7485-8235 6820-7505 6820-7505 
Заведующие билетными кассами         6190-6810 6025-6630 6025-6630 
Администраторы (в т.ч. старшие)      8225-10890 7485-9920 7485-9920 
                                                 Художественный персонал                                                  
Художественный руководитель          19535-21490 15285-16815 13165-14480
Главные: режиссер, дирижер,          
балетмейстер, художник, хормейстер   15285-16815 14210-15630 13165-14480
Постановщики: режиссер, балетмейстер, художник                             11290-14480 11290-14480 11290-14480
Дирижеры                             11290-14480 11290-14480 11290-14480
Балетмейстеры, хормейстеры            8225-11665  8225-11665  8225-11665
Художники всех специальностей         8225-13370  8225-13370  8225-13370
Концертмейстеры по классу вокала      9015-12420  9015-12420  9015-12420
Репетиторы по вокалу, балету          7485-10890  7485-10890  7485-10890
Репетитор по технике речи             6190-8235  6190-8235  6190-8235 
Ассистенты режиссера, дирижера,      
балетмейстера, хормейстера, помощник режиссера                             6820-9050  6820-9050 

 
  6820-9050 

Заведующие художественно\постановочной частью 
театра, концертного зала,            
художественного коллектива,     13165-14480 12155-13370 10605-12420
Руководитель                         
литературно\драматургической части   10605-13370 9900-12420 9900-12420
Заведующий музыкальной части         12155-13370 11290-12420 10605-11665
Помощник главного режиссера          
(художественного руководителя),      
заведующий группой                   11290-12420 10605-11665 9900-10890
Режиссер, звукорежиссер               7485-10890  7485-10890  7485-10890
Звукооператор                         8225-9050  7485-8235  6190-7505 
Суфлер                                6820-7505  6190-6810  6025-6630 
Контролеры билетов                    5170-5950  5170-5950  5170-5950 

                                                                                                                         
    ».

 Приложение № 2 к  Постановлению Главы Люберецкого муниципального  района от 30.07.2008 № 1515\ПГ

                                                       «Приложение №  2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

(в редакции Постановления Главы Люберецкого 
                                                муниципального района от 30.07.2008 № 1515\ ПГ)

Должностные оклады артистического персонала учреждений исполнительского искусства муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области (театров, музыкальных и танцевальных коллективов, 

концертных организаций, концертных залов и т.п.)

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам 

оплаты труда руководителей (руб.)
ведущие 

учреждения, коллективы I, II
Артисты театров
Артисты\вокалисты (солисты); артисты балета, оркестра театров оперы и балета; 
артисты драмы; артисты (кукловоды) театра кукол
 ведущий мастер сцены 13165-14480 12155-13370
 высшей категории 11290-12420 10605-11665
 первой категории   9900-10890   9015-9920
 второй категории   8225-9050   7485-8235
Артисты балета театров музыкальной комедии (оперетты), 
музыкально\драматических театров
 высшей категории 10605-11665   9900-10890
 первой категории   9015-9920   8225-9050

 второй категории   7485-8235   6820-7505

Артисты оркестра театров музыкальной комедии (оперет ты), драматических, 
ТЮЗов, театров кукол, музыкально\драматических, цирков
 ведущий 11290-12420 11290-12420
 высшей категории 10605-11665   9900-10890
 первой категории   9015-9920   8225-9050
 второй категории   7485-8235   7485-8235
Артисты хора театров оперы и балета
 высшей категории 10605-11665   9900-10890
 первой категории   9015-9920   8225-9050
 второй категории   7485-8235   6820-7505
Артисты хора театров музыкальной комедии, музыкально\драматических теат-
ров
 высшей категории   9900-10890   9015-9920
 первой категории   8225-9050   7485-8235
 второй категории   6820-7505   6190-6810
Артисты вспомогательного состава   6190-6810   6025-6630
Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
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Артисты оркестров: симфонических, камерных, эстрадно\симфонических, духо-
вых, народных инструментов
 высшей категории 13165-14480 12155-13370
 первой категории 11290-12420 10605-11665
 второй категории   9900-10890   9015-9920
Артисты хора, балета, оркестра ансамблей песни и танца, танцевальных и хоро-
вых коллективов
 высшей категории 11290-12420 10605-11665
 первой категории   9900-10890   9015-9920
 второй категории   8225-9050   7485-8235
Артисты эстрадных оркестров (ансамблей)
 высшей категории 10605-11665   9015-9920
 первой категории   8225-9050   7485-8235
 второй категории   6820-7505   6190-6810
Артисты концертных организаций (концертные исполнители)

Артисты\вокалисты (оперные и камерные), артисты балета (солисты), артисты\со
листы\инструменталисты, чтецы\мастера художественного слова, лекторы искус-
ствоведы (музыковеды)
           ведущий мастер сцены
           высшей категории
           первой категории
           второй категории 

13165-14480
12155-13370
10605-11665
8225-9050

13165-14480
12155-13370
10605-11665
  8225-9050

Вспомогательный состав 6190-6810   6025-6630
Аккомпаниаторы\концертмейстеры
            ведущий мастер сцены
           высшей категории
           первой категории
           второй категории

12155-13370
11290-12420
9015-9920
6820-7505

12155-13370
11290-12420
9015-9920
   6820-7505

                             Артисты цирка
           ведущий мастер циркового искусства
           высшей категории
           первой категории
           второй категории

11290-12420
9900-10890
8225-9050
6820-7510

10605-11665
9015-9920
7485-8235
6190-6810

Вспомогательный состав    6025-6630 6025-6630
Инспекторы манежа (ведущие представления)
 высшей категории 10605-11665   9900-10890
 первой категории   9015-9920   8225-9050
 второй категории   7485-8235   6820-7505

Примечание:
1. Должностные оклады артистов музыкальных театров приравниваются к должностным окладам артистов театров оперы и 

балета, если в репертуаре этих театров имеется более 50% оперных и балетных спектаклей.
2. Артистам цирка, выполняющим уникальные цирковые номера и аттракционы мирового уровня, а также занятым на дрессуре 

хищных животных, оплата труда может устанавливаться на 10-20 процентов.«.

Приложение № 3 к  Постановлению Главы Люберецкого муниципального  района от 30.07.2008 № 1515\ПГ

«Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

(в редакции Постановления Главы  Люберецкого муниципального района от 30.07.2008 № 1515\ПГ)  

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев, зоопарков и других учреждений музейного 
типа муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

особо ценные 
объекты культур-

ного наследия

ведущие 
учреждения I II III IV

не отнесен-
ные 

к группам
                             1          2 3 4 5 6 7 8

Руководители
Директор (заведующий) 19535-21490 14210-15950 13165-15465 12155-13370 11290-12420 10605-11665 9900-10890
Главный хранитель фондов 15285-16810 13165-14480 12155-13370 11290-13370 11290-12420 10605-11665
Главные: библиотекарь, 
библиограф 9900-13370 9900-13370 9900-13370
Заведующие отделами по 
основной деятельности 13165-14480 12155-13370 11290-12420 11290-12420 10605-11665 9900-10890 9015-9920
Ученый секретарь музея 14210-15625 12155-13370 11290-12420 10605-11665 10605-11665 9900-10890
Заведующий реставраци-
онной мастерской, филиа-
лом музея (библиотеки)

13165-14480 12155-13370 11290-12420 11290-12420 10605-11665 9900-10890 9015-9920

Ученый секретарь биб-
лиотеки 12155-13370 11290-12420 10605-11665 9900-10890 9015-9920
Заведующие секторами по 
основной деятельности 12155-13370 11290-12420 10605-11665 10605-11665 9900-10890 9015-9920
Заведующие передвижны-
ми выставками 12155-13370 11290-12420 10605-11665 10605-11665 9900-10890 9015-9920
Заведующие другими 
структурными подразделе-
ниями (отделами, служба-
ми, бюро и т.п.)

11290-12420 10605-11665 10605-11665 9900-10980 9015-9920 8225-9050

Заведующие билетными 
кассами 6190-6810 6190-6810 6025-6630 6025-6630 6025-6630 6025-6630 6025-6630
                      Специалисты

Художники\реставраторы, 
занятые реставрацией 
памятников культурного и 
исторического наследия, 
произведений искусства    
  - высшей категории
  -  первой категории
  -  второй категории
  - третьей категории
  -  без категории

12155-14480
9900-12420
8225-9920
6820-8235
6820-7505

12155-
14480
9900-
12420
8225-9920
6820-8235
6820-7505

12155-
14480
9900-12420
8225-9920
6820-8235
6820-7505

12155-14480
9900-12420
8225-9920
6820-8235
6820-7505

12155-14480
9900-12420
8225-9920
6820-8235
6820-7505

12155-
14480
9900-12420
8225-9920
6820-8235
6820-7505

12155-
14480
9900-12420
8225-9920
6820-8235
6820-7505

Библиотекарь, библиограф
 - ведущий
 - первой категории
 - второй категории
 - без категории

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-
10890
8225-
9920
6820-
8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

9900-10890
8225-9920
6820-8235
6190-6820

Методист библиотеки, 
музея
- ведущий
 -первой категории
- второй категории
 -без категории

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-
12420
8225-
9920
7485-
8235
6820-
7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
6820-7505

Лектор (экскурсовод)
 - первой категории
 - второй категории
 - без категории

8225-10890
6820-8235
6190-6810

8225-10890
6820-8235
6190-6810

8225-
10890
6820-
8235
6190-6810

8225-10890
6820-8235
6190-6810

8225-10890
6820-8235
6190-6810

8225-10890
6820-8235
6190-6810

8225-10890
6820-8235
6190-6810

Редактор библиотеки, 
музея
 - первой категории
 - второй категории
 - без категории

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-
9920
6820-
8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

8225-9920
6820-8235
6190-6810

Хранитель фондов 6025-9050 6025-9050 6025-
9050 6025-9050 6025-9050 6025-9050 6025-9050

Организатор экскурсий 6190-8235 6190-8235 6190-8235 6 1 9 0 -
8235 6190-8235 6190-8235 6 1 9 0 -

8235
Художник\фотограф 9015-13370 9015-13370 9015-

13370 9015-13370 9015-13370 9015-13370 9015-13370

Сотрудник службы безо-
пасности
 - главный сотрудник
 - ведущий сотрудник
 - первой категории
 - второй категории
 - без категории

 

 11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505 

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-
13370
9900-
11665
9015-
10890
7485-
9050
6820-
7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

11290-13370
9900-11665
9015-10890
7485-9050
6820-7505

Музейные смотрители, 
контролеры билетов 5170-5950 5170-5950 5170-5950 5170-5950 5170-5950 5170-5950 5170-5950

Примечание:
1. В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях, 

при условии выполнения соответствующих видов работ.
2. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной мастерской, 

заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной выставкой 
музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся 
памятниками архитектуры, а также на территории заповедников федерального и областного значения, назначаются должностные оклады, 
предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.».

Приложение № 4 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 30.07.2008 № 1515\ПГ
                                                                  

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

(в редакции Постановления Главы  Люберецкого муниципального района от 30.07.2008 № 1515\ПГ)  

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов культурно{досуговых учреждений 
(дворцов и домов культуры, клубов и научно{методических центров, домов народного творчества, парков культуры 

и отдыха, городских садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV
не отне-
сенные к 
группам

Руководители
Директор (заведующий) 14210-15950 13165-15465 12155-13370 11290-12420 10605-11665 9900-10890
Заведующие структурными подразде-
лениями по основной деятельности 
(отделами, службами, цехами, про-
изводственными мастерскими) т.п.

12155-13370 11290-12420 11290-12420 10605-11665   9900-10890

Заведующие секторами 11290-12420 10605-11665 10605-11665   9900-10890   9015-9920
Заведующие другими структурными 
подразделениями (отделами, служ-
бами, участками и т.п.), бюро микро-
фильмирования, фотолабораторией

10605-11665   9900-10890   9015-9920   8225-9050

Заведующий художественно\оформит
ельской мастерской 10605-11665 9900-10890   9015-9920   8225-9050   8225-9050

Заведующие аттракционами
 I  группы сложности
 II группы сложности
       III группы сложности

10605-11665
  9900-10890
  9015-9920

10605-11665
  9900-10890
  9015-9920

10605-11665
  9900-10890
  9015-9920

10605-11665
  9900-10890
  9015-9920

10605-11665
  9900-10890
  9015-9920

10605-11665
  9900-10890
  9015-9920

                                                                            Специалисты

Художественный руководитель 13165-14480 12155-13370 11290-12420 10605-11665   9015-9920
Режиссеры, дирижеры, балетмейсте-
ры, хормейстеры, звукорежиссеры, 
художники\постановщики
 первой категории   9900-12420   9900-12420   9900-12420   9900-12420   9900-12420   9900-12420
 второй категории 9015-9920 9015-9920 9015-9920 9015-9920 9015-9920 9015-9920
 без категории 8225-9050 8225-9050 8225-9050 8225-9050 8225-9050 8225-9050
Аккомпаниаторы  

  6820-8235
  6190-6810

  6820-8235
  6190-6810

  6820-8235
  6190-6810

  6820-8235
  6190-6810

  6820-8235
  6190-6810

  6820-8235
  6190-6810

 первой категории
 второй категории

Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9900-12420
8225-9920
7485-8235
  6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
  6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
  6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
  6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
  6820-7505

9900-12420
8225-9920
7485-8235
  6820-7505

Руководители любительских объеди-
нений, студий, коллективов самоде-
ятельного искусства, кружков, клубов 
по интересам
 первой категории
 второй категории
 без категории

7485-8235
6820-7505
6190-6810

7485-8235
6820-7505
6190-6810

7485-8235
6820-7505
6190-6810

7485-8235
6820-7505
6190-6810

7485-8235
6820-7505
6190-6810

7485-8235
6820-7505
6190-6810

Примечание: 
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно\досуговых учреждений, имеющих соответствующую квали-

фикационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самостоятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по 

часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.»

Приложение № 5 к  Постановлению Главы Люберецкого муниципального  района от 30.07.2008 № 1515\ПГ

«Приложение №  5 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области(в редакции Постановления Главы 

Люберецкого  муниципального района от 30.07.2008 № 1515\ПГ)

Должностные оклады научных сотрудников учреждений культуры и искусства муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование должностей Месячные должностные оклады (руб.)

Младший научный сотрудник 7475-10890
Научный сотрудник 9015-12420
Старший научный сотрудник 11290-14480
Ведущий научный сотрудник 12155-15630
Главный научный сотрудник 14205-16815                                 ». 

Приложение № 6 к  Постановлению Главы Люберецкого муниципального  района от 30.07.2008 № 1515\ПГ

«Приложение №  6 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

(в редакции Постановления Главы Люберецкого  муниципального района от 30.07.2008 № 1515\ПГ)

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих и общеотраслевых профессий рабочих, занятых в учреждениях культуры и искусства 

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные должностные 
оклады (руб.)

1 2
Руководители
Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем 

количестве дел
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 

          5170-5690

          5410-5950
Заведующий хозяйством           5170-5950

Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела орга-

низации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей 
при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела орга-

низации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей

          7485-8235

           6820-7505

Специалисты

Бухгалтер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9015-10890
7485-9050
6190-7505
6020-6625

Документовед
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

           9015-10890
           7485-9050
           6820-8235
           6190-6810

Инженер (всех специальностей)
 ведущий  
           первой категории
 второй категории
           без категории

    
           9015-10890
           7485-9050
           6820-8235
           6190-6810

Механик
 ведущий  
           первой категории
 второй категории
           без категории

       
          9015-10890
           7485-9050
           6820-8235
           6190-6810

Программист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

         10605-12420
9015-10890
7485-9050
6190-7505

Специалист по кадрам            6020-8235
Техник
первой категории
второй категории
без категории

6190-8235
6020-6625
5410-5950

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9015-10890
          7485-9050
6820-8235
6190-6810

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9015-10890
7485-9050
6820-8235
           6190-6810

Электроник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

         10605-12420
9015-10890
          7485-9050
          6190-7505

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

9015-10890
7485-9050
           6820-8235
6190-6810

                            Технические исполнители
Делопроизводитель 5170-5690
Кассир (включая старшего) 5170-5950
Секретарь 5170-5690

                                                                ».

Приложение № 7 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района от 30.07.2008 № 1515\ПГ

«Приложение №  7 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры  муниципального образования Люберецкий

муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы Люберецкого 
                                              муниципального районаот 30.07.2008 № 1515\ПГ)

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

(рублей в месяц)

Разряды                                                                                                   
1     2       3       4       5       6       7       8       9       10      11      12       

Межразрядные 
тарифные     
коэффициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные     
ставки       4750 4945    5195    5430    6050    6215    6845    7515    8260    9050    9945    10645    

                                                                                                                
      ».

Приложение № 8 к  Постановлению Главы  Люберецкого муниципального района от 30.07.2008 № 1515-ПГ
                                                            

                                                            «Приложение №  8 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры  муниципального образования Люберецкий

                                                            муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы Люберецкого 
муниципального района от 30.07.2008 № 1515-ПГ)

Месячные ставки (оклады) высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на важных (особо важных) 
и ответственных (особо ответственных) работах в учреждениях культуры и искусства, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования

Наименование профессий
Месячная 
ставка (оклад) 
(руб.)

Бутафор\декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных изделий и декораций для театраль-
ных постановок 8235-9050
Гример\постижер, занятый изготовлением специальных париков и выполнением портретных и особо сложных 
гримов 8235-9050

Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных постановок 8235-9050

Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях, 
цирковых представлениях, концертных программах, отбор и установку средств операторского освещения 8235-9050
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Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов для театральных постановок по 
собственным эскизам 8235-9050
Реставратор\ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино, роялей     8235-9050
Реставратор\ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов 8235-9050
Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных пород 8235-9050
Рабочий по уходу за животными, представляющими особую опасность для жизни 8235-9050
Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и обслужива-
нием особо сложного и уникального оборудования, контрольно\измерительных приборов 8235-9050
Водители: автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой: участников профессиональных художественных 
коллективов; автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами, осуществляющие перевоз-
ку художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения; машинист сцены, 
возглавляющий монтировочную часть с численностью более 10 человек

    8235-9050

Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих менее 10 человек 8235-9050
Шапитмейстер, занятый выполнением особо сложных работ по монтажу передвижных цирков     8235-9050
Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных документов     8235-9050
Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов     8235-9050
Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо важных документов с уга-
сающими текстами 8235-9050
Настройщик пианино и роялей   9900-10605
Таксидермист 8235

                                                                                                                          ».
                   Приложение № 9 к  Постановлению Главы  Люберецкого муниципального района от 30.07.2008 № 1515-ПГ

«

№ п/п Виды доплат и надбавок Категория работников Размер доплат и надбавок в рублях и % от ставки 
заработной платы, должностных окладов

1 2 3 4

1

За продолжительность 
работы в муниципальных 
учреждениях работникам, 
работающим в сельской 
местности:
от 1 года до 5 лет
свыше 5 лет;

работникам иных учреждений:
от 1 года до 5 лет
от 5 лет до 10 лет
от 10 лет 25 лет
свыше 25 лет

Работники  
муниципальных 
учреждений культуры

                    25%
                    30%

       10%
       15%
                    25%
       30%

                                                                                                                            ».
Извещение о проведении открытого конкурса

Управление муниципального заказа  Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет 
открытый конкурс на поставку медикаментов  и медицинских материалов для МУЗ «Люберецкая районная больница №2» (по лотам).

Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая районная больница №2».
Адрес: 140006, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338.  
Контрактное лицо: Пятина Елена Юрьевна, тел. 554-70-65. 
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муници-

пальный район Московской области: 140000, Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4. Тел: (498) 642-12-64,  
Факс: (498) 642\12\64.
Контактное лицо: Коробкина Мария Владимировна.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1:  Общебольничные медицинские препараты (омс).
ЛОТ №2:  Растворы и кровезаменители (омс).
ЛОТ №3:  Перевязочные средства и изделия медицинского назначения (омс).
ЛОТ №4:  Антигистаминные, алкилирующие, антибиотики широкого спектра действия, мази (омс)
ЛОТ №5:  Онкологические препараты (омс).
ЛОТ №6:  Антиметаболиты, анальгетики, сердечно\сосудистые и общебольничные медикаменты
(омс).
ЛОТ №7:  Шовный, тесты, вспомогательный материал (омс).
ЛОТ №8:  Расходные реактивы для клинико\диагностической лаборатории (омс).
ЛОТ №9:  Средства для обработки кожных покровов, медицинского инструментария и аппаратуры (омс).
ЛОТ №10:  Энтеральное зондовое питание (омс).
ЛОТ №11:  Материалы для ортопедического отделения (внебюджетные средства).
Объем поставки: в соответствии с техническим заданием конкурсной документации.
Место поставки продукции:   140006, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  
ЛОТ №1: 1 516 023 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч двадцать три) рубля 87 копеек.
ЛОТ №2: 1 237 369 (один миллион двести тридцать семь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 16 копеек.
ЛОТ №3: 698 463 (шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 71 копейка.
ЛОТ №4: 748 009 (семьсот сорок восемь тысяч девять) рублей 59 копеек.
ЛОТ №5: 2 190 000 (два миллиона сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
ЛОТ №6:   1 032 036 (один миллион тридцать две тысячи тридцать шесть) рублей 87 копеек.
ЛОТ №7: 161 482 (сто шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят два) рубля 80 копеек.
ЛОТ №8: 1 894 105 (один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи сто пять) рублей 18 копеек.
ЛОТ №9: 175 980 (сто семьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
ЛОТ №10: 345 712 (триста сорок пять тысяч семьсот двенадцать) рублей  00 копеек.
ЛОТ №11: 100 424 (сто тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 70 копеек.
Выдача конкурсной документации производится: с 22.08.2008 до 22.09.2008 без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. 

Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать 
почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 22 сентября 2008 года, в 10 часов 00 минут.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д.4, ком.112, 
23 сентября 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112,  24 сентября 2008 года.
Преимущества  учреждениям и предприятиям уголовно\исполнительной системы и (или) организациям 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 объяв-

ляет открытый аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 3{го этажа МОУ СОШ №11 им. Героя Советского Союза Е.И. 
Ларюшина.

Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя Советского 
Союза Е.И. Ларюшина.                                                    

Адрес: 140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Гоголя, д.21.   Тел. 558-37-14.
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 3\го этажа МОУ СОШ № 11 им. Героя Советского Союза Е.И. 

Ларюшина.
Перечень и объемы работ указаны в Техническом задании документации об аукционе.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):  1 500 000  (один  миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Место выполнения работ: Московская область, г. Люберцы, ул. Гоголя, д.21. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 22.08.2008 до 10.09.2008, 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 почто-
вый 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, 10 сентября  
2008 года,  10-30 по московскому времени.

Место,  дата и время  проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 12 сентября  2008 года в 11-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                            Е.С.Ларин

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

открытый аукцион «На проведение  работ  по  капитальному ремонту  полов спортивного зала    в муниципальном  общеобразовательном учреждении  сред-
няя общеобразовательная школа  № 25 им. А.М. Черемухина  Люберецкого муниципального  района  Московской области ». 

Муниципальный  заказчик:  
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 25 им. А.М. Черемухина  Люберецкого муниципаль-

ного  района Московской области.  Адрес: 140013, Московская область,  г. Люберцы, ул. Воинов\Интернационалистов, д. 7, тел: (495)\559\55\92,  Т.Л.  
Беловолова.  

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  полов спортивного зала    в муниципальном  общеобразовательном учреждении  средняя общеобразова-

тельная школа  № 25 Люберецкого муниципального  района  Московской области. 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 
140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Воинов\Интернационалистов, д. 7.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
850  000 (восемьсот пятьдесят  тысяч) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 22.08.2008 г. до 10.09.2008 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. 
112, 10 сентября   2008 года в 11-30 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 15 сентября   2008 года в 11-00 по московскому времени.  
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                            Е.С.Ларин

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

открытый аукцион «На проведение  работ  по  капитальному ремонту  кровли   в муниципальном  общеобразовательном учреждении  средняя общеобразо-
вательная школа  № 52 Люберецкого муниципального  района  Московской области». 

Муниципальный  заказчик:  
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 52 Люберецкого муниципального  района Московской 

области.  Адрес: 140033, Московская область,  Люберецкий район, пос. Малаховка, Быковская шоссе, д. 52 а,  тел: (495) 501\01\00,   Л. В. Русакович.   
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 кровли   в муниципальном  общеобразовательном учреждении  средняя общеобразовательная школа  № 

52 Люберецкого муниципального  района  Московской области. 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 
140033, Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Быковская шоссе, д. 52 а. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
1 500  000 (один  миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 22.08.2008 г. до 10.09.2008 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. 
112, 10 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, 15 сентября   2008 года в 10{00 по московскому времени.  
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                            Е.С.Ларин

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 кровли  и электропроводки  спортивного зала    в муниципальном  общеобразователь-
ном учреждении  средняя общеобразовательная школа  № 8  Люберецкого муниципального  района  Московской области». 

Муниципальный  заказчик:  
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 8 Люберецкого муниципального  района Московской 

области.  Адрес: 140004, Московская область,  Люберецкий  район, пос. ВУГИ  д. 9а, тел: (495)\557\10\33,  О.Н. Куликова.  
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 кровли  и электропроводки  спортивного зала    в муниципальном  общеобразовательном учреждении  

средняя общеобразовательная школа  № 8  Люберецкого муниципального  района  Московской области.
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 
Адрес: 140004, Московская область,  Люберецкий  район, пос. ВУГИ  д. 9а. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 22.08.2008 г. до 10.09.2008 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. 
112, 10 сентября   2008 года в 10-00 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 12 сентября   2008 года в 10-00 по московскому времени.  
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                            Е.С.Ларин

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

открытый аукцион «На проведение  работ  по  текущему ремонту  системы электроснабжения спортивного зала  в муниципальном  общеобразовательном 
учреждении  средняя общеобразовательная школа  № 6 Люберецкого муниципального  района  Московской области». 

Муниципальный  заказчик:  
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа  № 6 Люберецкого муниципального  района Московской 

области.  Адрес: 140005, Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 118.  тел: (495) \ 503\62\11,   Е.Н. Жукова.  
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  текущему ремонту  системы электроснабжения спортивного зала  в муниципальном  общеобразовательном учреждении  средняя 

общеобразовательная школа  № 6 Люберецкого муниципального  района  Московской области. 
Объем работ:  В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 
140005, Московская область,  г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 118.  
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):      
215  000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной  документации производится: с 22.08.2008 г. до 10.09.2008 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. 
112, 10 сентября   2008 года в 12-00 по московскому времени.  

Место,  дата и время  проведения аукциона:  Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 15 сентября   2008 года в 12-00 по московскому времени.  
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                            Е.С.Ларин

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, добросо-
вестный 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                                    В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.08.2008 г.№301-РГ

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

Федерации»,  статьей  30  Устава  города  Люберцы,  Положением «О знаках отличия города Люберцы», утвержденным Решением Совета депутатов города 
Люберцы от 29.03.2006 № 30/8, на основании представления  заместителя  Главы  администрации города Люберцы        В.И. Дубровина за многолетний, 
добросовестный труд и большой вклад в развитие нормативно-правовой базы города Люберцы:

1. Наградить Знаком отличия «Признательность за труд»:
- Михедова Олега Ивановича – генерального директора Научно-производственного центра «Бриз», депутата Совета депутатов города Люберцы.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Люберецкая панорама».
3. Контроль над исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.И. Дубровина.
Глава города                                    В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2008 № 151-ПГ

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки многофункциональных комплексов автотехцентров 
и объектов торгового назначения в городе Люберцы, Новорязанское шоссе, 22 км

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области», утвержден-
ным решением Совета депутатов города Люберцы от 20.12.2005 № 12/2, Уставом города Люберцы: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки многофункциональных комплексов автотехцентров и объектов торгового назначения в городе 

Люберцы, Новорязанское шоссе, 22 км.
2.Провести публичные слушания по проекту планировки многофункциональных комплексов автотехцентров и объектов торгового назначения 26.09.2007 г. в 10 ч. 00 мин. 

по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 228.
3.Назначить председательствующим на публичных слушаниях заместителя Главы администрации В.И. Кулика.
4.Председательствующему на публичных слушаниях обеспечить:
4.1.Подготовку и проведение публичных слушаний;
4.2.Оформление 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 23.09.2007 г. по адресу: 140000, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 190, каб. 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                                           В.А. Михайлов

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.08.2008 г.№ 294-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 № 30/8, на 
основании представления заместителя Главы администрации города Люберцы В.И. Дубровина за многолетний, добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с 
юбилейной датой - 385-летием города Люберцы:

1. Наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Люберцы»:
- Мартыненко Владимира Ивановича – заведующего травматологическим отделением муниципального учреждения здравоохранения «Люберецкая городская больница 

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

Извещение о проведении открытого аукциона

Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый аукцион на выполнение 
капитального ремонта помещений муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 47 Люберецкого района Московской области.

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 47 Люберецкого района Московской области,
 контактное лицо: О.М.Аладина, тел. 501-21-88.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской 

области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642-12-64. Факс: (498) 642-12-64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт помещений муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 47 Люберецкого 

района Московской области.
Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе.  
Место выполнения работ: 
Московская область, Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Комсомольская, д.4.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 22.08.2008 до 10.09.2008, 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. 

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 000 000 (один миллион) рублей.
Место, дата и время окончания подачи заявок и  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.108, 10 сентября  2008 

года до 12-30 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 16 сентября 2008 года в 10-00 по московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.
Начальник Управления муниципального заказа                                                                                              Е.С.Ларин

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области объявляет открытый конкурс на оказание услуг 

по приготовлению питания учащимся муниципальных образовательных учреждений на период с  октября по декабрь 2008 года (по лотам). 
Муниципальные заказчики:
ЛОТ №1: МОУ гимназия №1. 140000, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.178;
ЛОТ №2: МОУ СОШ № 2 им. ГСД Красной Армии. 140004, Московская обл., г. Люберцы, ул. Электрификации, д.30; 
ЛОТ №3: МОУ лицей № 4. 140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д.47; 
ЛОТ №4: МОУ гимназия № 5. 140014, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт,  д.348; 
ЛОТ №5: МОУ СОШ № 6. 140005, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр\кт, д.118;
ЛОТ №6: МОУ СОШ № 7. 140014, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр\кт, 349а; 
ЛОТ №7: МОУ СОШ № 8. 140004, Московская обл., г. Люберцы, п. ВУГИ, д. 9а; 
ЛОТ №8: МОУ СОШ № 9. Московская обл., г. Люберцы, ул. Космонавтов, дом 7; 
ЛОТ №9: МОУ СОШ № 10. 140002, Московская обл., г. Люберцы, пос. Калинина, д.56; 
ЛОТ №10: МОУ СОШ № 11. 140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. Гоголя, д. 21; 
ЛОТ №11: МОУ лицей №12. 140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. Побратимов, д.19; 
ЛОТ №12: МОУ СОШ № 13. 140007, Московская обл., г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 10; 
ЛОТ №13: МОУ СОШ № 14. 140070, Московская обл, Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Гоголя, д. 2; 
ЛОТ №14: МОУ Томилинская СОШ № 17. 140070, Московская обл., Люберецкий р\н, пос. Томилино, ул. Чехова, д.2; 
ЛОТ №15: МОУ гимназия № 18. 140070, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Пионерская, д. 1; 
ЛОТ №16: МОУ СОШ № 19. 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.12/1; 
ЛОТ №17: МОУ гимназии № 20. 140006, Московская обл.,  г. Люберцы, ул. Южная, д.20; 
ЛОТ №18: МОУ СОШ № 21. 140009, Московская обл.,  г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 28; 
ЛОТ №19: МОУ Токаревская сельская СОШ № 22. 140073, Московская обл,  Люберецкий р\н, д. Токарево, ул. Октябрьская, д. 172;
ЛОТ №20: МОУ Жилинская сельская СОШ № 23. 140073, Московская обл., Люберецкий р\н, пос. Томилино, с. Жилино, д.128; 
ЛОТ №21: МОУ гимназия  № 24. 140009, Московская обл., г. Люберцы, ул. Красногорская, дом 3; 
ЛОТ №22: МОУ СОШ № 25. 140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 7; 
ЛОТ №23: МОУ гимназия № 41. 140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. Авиаторов, д.10; 
ЛОТ №24: МОУ лицей № 42. 140011, Московская обл., г. Люберцы, ул. Авиаторов, дом 3; 
ЛОТ №25: МОУ гимназия № 43. 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект 24; 
ЛОТ №26: МОУ гимназия № 44. 140005, Московская обл., г. Люберцы, улица Калараш, д. 3; 
ЛОТ №27: МОУ гимназия № 46. 140030, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Грибоедова, д.1;
ЛОТ №28: МОУ СОШ №47. 140033, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 47; 
ЛОТ №29: МОУ СОШ № 48. 140032, Московская обл., Люберецкий р\н, п. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 4.;
ЛОТ №30: МОУ СОШ №52. 140033, Московская обл., Люберецкий р\он, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 52а;
ЛОТ №31: МОУ СОШ №53. 140060, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 22; 
ЛОТ №32: МОУ СОШ № 55. 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Федянина, д.16;
ЛОТ №33: МОУ гимназия № 56. 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2\Заводская, дом 28; 
ЛОТ №34: МОУ СОШ № 59. 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, м\рн Коренево,ул. Чехова, д.1; 
ЛОТ №35: МОУ Кадетская школа. 140003, Московская обл., город Люберцы, п/о 3,  д.50. 
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: (495)642-12-64, Факс: 642\12\64.
Контактное лицо: Кушнер Василий Васильевич.
Информация о конкурсе:
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ №1: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия №1. 
ЛОТ №2: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 2 им. ГСД Красной Армии. 
ЛОТ №3: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ лицей № 4. 
ЛОТ №4: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 5. 
ЛОТ №5: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 6. 
ЛОТ №6: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 7. 
ЛОТ №7: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 8. 
ЛОТ №8: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 9. 
ЛОТ №9: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 10. 
ЛОТ №10: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 11. 
ЛОТ №11: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ лицей №12. 
ЛОТ №12: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 13. 
ЛОТ №13: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 14. 
ЛОТ №14: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Томилинская СОШ № 17. 
ЛОТ №15: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 18. 
ЛОТ №16: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 19. 
ЛОТ №17: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназии № 20. 
ЛОТ №18: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 21. 
ЛОТ №19: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Токаревская СОШ № 22. 
ЛОТ №20: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Жилинская СОШ № 23. 
ЛОТ №21: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия  № 24. 
ЛОТ №22: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 25. 
ЛОТ №23: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 41. 
ЛОТ №24: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ лицей № 42. 
ЛОТ №25: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 43. 
ЛОТ №26: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 44. 
ЛОТ №27: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 46. 
ЛОТ №28: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №47. 
ЛОТ №29: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ № 48. 
ЛОТ №30: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №52. 
ЛОТ №31: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ СОШ №53. 
ЛОТ №32: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Красковская СОШ № 55. 
ЛОТ №33: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ гимназия № 56. 
ЛОТ №34: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Кореневская СОШ № 59. 
ЛОТ №35: Оказание услуг по приготовлению питания учащимся МОУ Кадетская школа. 
Полные объемы услуг по приготовлению питания указаны в Техническом задании документации 
об аукционе.

Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: По адресам  муниципальных заказчиков.
Выдача конкурсной документации производится с 22.08.2008 до 22.09.2008 без взимания платы в рабочие дни по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 108, при 

представлении письма с просьбой выдать конкурсную документацию по данному конкурсу (в письме указать почтовый адрес, телефоны и факсы контактных лиц). Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация: www.Lubreg.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 22 сентября  2008 года в 12-00 по московскому времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 
22 сентября 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 22 сентября 2008 года.
Преимущества для учреждений уголовно\исполнительной системы и (или) организаций инвалидов:  не предусматриваются.

Начальник Управления муниципального заказа                                                                                              Е.С.Ларин

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
 ЛОТ № 1: 256 215 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 2: 180 291 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 3: 294 690 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 4: 217 683 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 5: 188 784 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 6: 120 669 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 7: 183 711 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 8: 166 383 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 9: 374 262 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 10: 167409 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 11: 179 835 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 12: 164 160 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 13: 113 487 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 14:   44 574 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 15: 289 161 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 16: 143 298 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 17: 247 266 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 18: 141 303 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 19:   80 883 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 20: 218 538 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 21: 340 746 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 22: 549 366 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 23: 211 983 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 24: 538 365 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 25: 123 519 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 26: 160 968 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 27: 125 229 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 28: 155 496 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 29: 231 477 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 30: 146 946 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 31: 669 237 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 32: 289 617 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 33: 297 996 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 34: 125 058 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 35: 277 932 рублей 00 копеек.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Уровень детского дорожно-
транспортного травматизма на 
дорогах Московской области 
остается одним из самых высо-
ких в нашей стране. За семь ме-
сяцев 2008 года на территории 
обслуживания ОГИБДД УВД по 
Люберецкому муниципальному 
району  пострадали 22 ребенка: 
Люберецкий район – 14 детей, 
г. Дзержинский -2, г. Лыткари-
но – 4, г. Котельники  - 1. В ДТП 
пострадали 5 детей в возрасте 
до 7 лет и 17 – старше 7 лет. 15 
ДТП – наезд на пешехода, 6 ДТП 
– столкновение транспортных 
средств, в которых пострадали 
дети-пассажиры, 1 ДТП с учас-
тием несовершеннолетнего во-
дителя мототехники. Только за 7 
месяцев этого года инспекторами 
ДПС ОГИБДД УВД Люберецкого 
муниципального района выяв-
лено 1148 детей-нарушителей 
ПДД. Причинами, способству-
ющими возникновению дорож-
но-транспортных происшествий, 
явились следующие нарушения 
ПДД детьми:  переход проезжей 
части вне установленном месте, 
переход перед близкоидущим 
транспортом,  выход на проез-
жую часть из-за припаркованных 
автомашин, а также нарушения 
ПДД водителями - несоблюдение 
скоростного режима, нарушение 
правил проезда перекрестка и 
пешеходного перехода.

 Для снижения уровня детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма среди несовершеннолет-
них участников дорожного дви-
жения и проводятся мероприятия 
«Внимание: дети!».

С каждым годом увеличивается 
интенсивность движения транс-
порта, постоянно растет автопарк 
Люберецкого района. В связи с 
этим особое значение приобре-
тает проблема обеспечения безо-
пасности на дорогах. Так как дети 
- самая незащищенная категория 
участников дорожного движения, 
мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма были и остаются 
в Госавтоинспекции предметом 
особого внимания. Проблема 
обеспечения безопасности детей 
на дорогах очень важна, поэтому 
обучение ребенка правильному 
поведению на дорогах необхо-
димо начинать с самого раннего 
возраста, с детского сада.

Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма ве-
дется в тесном взаимодействии с 
заинтересованными организация-
ми: органами образования, средс-
твами массовой информации, уч-
реждениями здравоохранения, 
транспортными организациями, 
рекламными агентствами, дорож-
ными организациями. Очень важ-
но, чтобы из сегодняшних ребят 
выросли грамотные и дисципли-
нированные участники дорожного 
движения. Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма - проблема всего общества, и 
решаться она должна общими уси-
лиями. Только так мы сможем убе-
речь детей от трагедии на дороге.

Сотрудниками отдела ГИБДД 
с начала года для стабилизации 
обстановки с детской аварийнос-
тью проведены общеобластные 
операции: «Зимние каникулы», 
«Весенние каникулы», «Ребенок в 
автомобиле», «Пешеход - подрос-
ток», День безопасности дорож-
ного движения, «Мотоциклист-
подросток», «Подросток - лето», 
«Подросток - беспризорник» и др.
Проведен районный слет ЮИД,
победителем стал отряд ЮИД
Кадетской школы  г. Люберцы, ко-

торый принял участие в 15 облас-
тном слете ЮИД, посвященном 
35-летию создания отрядов ЮИД. 
На территории отдела ГИБДД про-
веден детский праздник «День 
защиты детей в ГИБДД». Во всех 
школах действуют  отряды ЮИД, 
которые активно пропагандируют 
правила безопасного поведения 
на дорогах перед сверстниками 
и детьми дошкольных учрежде-
ний. Инспектора ГИБДД исполь-
зуют любую возможность, чтобы 
привлечь внимание школьников 
и их родителей, педагогов, во-
дителей к этой важной пробле-
ме. Без внимания не остается 
ни одно детское учреждение, 
проводятся беседы с детьми по 
ПДД, постоянно ведется работа 
по обследованию школ и детских 
садов. Опасные участки перехо-
да детей через дорогу оснаще-
ны «лежачими полицейскими», 
проявившими себя на практике 
очень эффективно. По недоста-
ющим дорожным знакам, искус-
ственным неровностям возле об-
разовательных учреждений нами 
направляется информация в ор-
ганы исполнительной власти.

Огромная ответственность ле-
жит  на родителях, которые  каж-
дый день перед выходом из 
дома должны напоминать сво-
им детям о правилах поведения 
на дорогах. Родители обязаны 
следить буквально за всем. Чем 
ярче одет ребенок, тем проще 
будет водителю его заметить на 
дороге. Скоро начнётся новый 
учебный год, дети приезжают 
из мест отдыха, отвыкнув за 
лето от высокой интенсивности 
движения в городах. В это вре-
мя необходимо помочь ребенку 
адаптироваться, напомнить ему 
правила безопасного поведе-
ния вблизи проезжей части. Ро-
дителям надо всегда помнить, 
что они – пример поведения на 
улице и в транспорте. И более 
эффективного урока, чем лич-
ное правильное и безопасное 
поведение взрослых при пере-
движении по улицам, дорогам 
и использовании транспорта не 
существует.

Помните, что ваш собственный 
пример в выполнении «дорож-
ной грамоты» - лучшее средство 
воспитания! Давайте все вмес-
те делать все необходимое для 
того, чтобы у маленьких пешехо-
дов было право на жизнь. 

Ответственность за безопас-
ность дорожного движения несет 
как водитель, так и  пешеход. 

Вот несколько советов, кото-
рые помогут сделать ваш путь бе-
зопасным и предотвратить беду.

Уважаемые водители!
Будьте предельно осторожны и 

внимательны за рулем на улицах 
и дорогах.. Соблюдайте скоростной ре-
жим, сбрасывайте скорость вблизи 
пешеходных переходов, особенно 

вблизи школьных учреждений, где 
наибольшая вероятность появле-
ния на проезжей части детей.. Помните: дети не всегда пе-
реходят дорогу в установленном 
месте, поэтому будьте очень вни-
мательны в вечернее время. . Помните: перевозка детей до 
12 лет в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безо-
пасности, должна осуществляться 
с использованием специальных 
детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ре-
бенка, или иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, 
а на переднем сиденье – только с 
использованием специальных де-
тских удерживающих устройств. . Помните: от вашего поведе-
ния на дороге зависит не только 
собственная безопасность, но и 
безопасность окружающих лю-
дей! Будьте взаимно вежливыми.

Дорогие ребята!
Соблюдайте правила безопас-

ного поведения на дороге.. Каждый раз перед выходом 
на проезжую часть остановитесь 
для наблюдения за дорогой, убе-
дитесь в отсутствии автомашин, 
никогда не перебегайте дорогу
перед близко идущим транспор-
том.. Переходите проезжую часть 
по обозначенным пешеходным 
переходам на разрешающий зе-
леный сигнал светофора. При их 
отсутствии выбирайте такое мес-
то перехода, где дорога хорошо 
просматривается со всех сторон.

Не играйте вблизи дорог –
это ОПАСНО!. Выезжать на проезжую часть 
разрешается велосипедистам толь-
ко с 14 лет, а водителям мопедов и 
мотоциклов - с 16 лет, при обяза-
тельном знании правил дорожного 
движения.

Знание и соблюдение правил 
дорожного движения сохранит 
вам жизнь и здоровье. 

Уважаемые родители, ба-
бушки и дедушки!. Постоянно разъясняйте де-
тям необходимость соблюдения 
ПДД, учите их ориентироваться в 
дорожной обстановке. . Перед выходом на улицу на-
поминайте ребенку о правилах по-
ведения вблизи проезжей части.. При переходе через дорогу 
крепко держите ребенка за руку.. Помогите детям выбрать са-
мый безопасный маршрут от 
дома до школы.. Соблюдайте безопасность в 
общественном транспорте.. Не выходите с ребенком на 
проезжую часть из-за стоящей 
машины, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги. . Не разрешайте детям играть 
вблизи дорог и на проезжей час-
ти улицы.

Одежда ребенка должна иметь 
светоотражающие элементы, чтобы 
водителю было легко разглядеть 
ребенка в темное время суток.

Будьте примером для детей в 
соблюдении правил дорожного 
движения, воспитывайте у них 
навыки безопасного поведения 
на улице.

Илья АТАМАНОВ, 
начальник ОГИБДД УВД 

по Люберецкому 
муниципальному району, 

полковник  милиции 

ОПЕРАЦИЯ 
«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

В связи с критической ситуацией на автодорогах района, связанной с 
детским дорожно-транспортным травматизмом, учитывая ситуацию, 
сложившуюся в Московской области в целом, необходимо принять 
ряд неотложных эффективных мер по стабилизации дорожной обста-
новки, принимая во внимание то, что большая часть ДТП происходит с 
участием и по вине детей. Это актуально сейчас, в конце летних школь-
ных каникул и перед началом нового учебного года, поэтому на терри-
тории обслуживания ОГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному 
району с 18  августа по 14 сентября проводятся всероссийские целевые 
профилактические мероприятия «Внимание: дети!».

ПОДГОТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ

Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району инфор-
мирует жителей района, гг. Дзержинский, Лыткарино, Котельники о 
том, что в Люберецком районе подготовка водителей различных кате-
горий осуществляют 8 учебных учреждений. В их числе:

Отраслевой научно{методический центр (ОНМЦ): Люберецкий 
район, п. Красково, ул. К. Маркса, д. 121. Тел.: 557-30-00, 557-21-88.

Подготовка также осуществляется в филиалах, расположенных по 
адресам:

филиал ФГУ ОНМЦ, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 47;
филиал ФГУ ОНМЦ, г. Люберцы ул. Побратимов, д. 19;
филиал ФГУ ОНМЦ, г. Дзержинский, ул. Школьная, д. 5.

Негосударственное образовательное учреждение «Автолицей 
Калита{М»: г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 9. Тел. 550\21\48.

Учебно{консультационный цент «Автомобилист»: 
\  г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 16 (Центр молодежи). Единый тел.: 8-

926-228-19-01;
\ г. Котельники, ул. Новая, д. 39 (Котельниковская средняя школа № 2); 
\ п. Октябрьский, ул. Фабричная, д. 6.

Государственное образовательное учреждение «Люберецкий 
техникум сельскохозяйственного машиностроения» «ГОУ ЛТС
ХМ»:  г. Люберцы, Октябрьский пр\т, д. 114. Тел.: 503-74-72, 503-45-66.

Лыткаринское городское отделение Московской областной 
организации «Всероссийское общество автомобилистов»: г. Лыт-
карино, ул. Ухтомского, д. 25. Тел.: 552-70-79.

Негосударственное образовательное учреждение «Центр 
обучения Апекс»: г. Люберцы ул. 8 Марта, д. 6.  Тел.: 744-93-20, 
558-28-00.

Негосударственное образовательное учреждение «Люберецкий 
учебный спортивно{технический центр МО Совета РОСТО»: 
г. Люберцы, ул. Южная, стр.11. Тел.: 554-00-46.

Муниципальное образовательное учреждение «Центр 
социально{трудовой адаптации и профориентации»: г. Любер-
цы, Октябрьский пр\т , д. 341. Тел.: 554-61-02, 554-60-53.

На сегодняшний день, исходя из анализа качества подготов-
ки водителей вышеуказанными учебными учреждениями, процент 
сдачи экзаменов с первого раза составил: 

ОНМЦ – 25%
УКЦ «Автомобилист» - 23%
Автолицей «Калита-М» - 26%
УСТЦ РОСТО – 9%
ЛТСХМ – 3%
ЦО Апекс – 12%
Лыткаринское ВОА – 10%
ЦСТАП – 7%

В текущем году ДТП с участием выпускников образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку водителей Люберецкого 
муниципального района, стаж вождения которых менее 3 лет, не 
зафиксировано. 

Отдел ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району 
информирует жителей Люберецкого района, гг. Котельники, 
Дзержинский, Лыткарино, что в 2008 году предполагается мас-
совая замена водительских удостоверений, выданных в 1998 
году, срок действия которых истек.

Напоминаем, что замена водительских удостоверений произво-
дится в регистрационно-экзаменационном подразделении (РЭП) 
ОГИБДД УВД по Люберецкому району, расположенном по адресу: 
пос. Малаховка, Касимовское шоссе, д. 3А. Проезд: маршрутное 
такси от метро «Выхино» - № 346, от железнодорожной станции 
«Люберцы» - № 34Т 

График работы РЭП ОГИБДД по замене водительских удостоверений:
вторник, среда, четверг, пятница – с 09.00 до 17.00; суббота 

– 09.00 до 16.00 Телефон для справок: 501-13-38.
Перечень документов, необходимых для замены водительского 

удостоверения:
1.Заявление установленного образца.
2.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-

данина, с отметкой органа внутренних дел о регистрации по месту 
жительства (пребывания).

3.Водительская (экзаменационная) карточка или другой документ, 
подтверждающий выдачу водительского удостоверения.

4.Водительское удостоверение.
5.Медицинская справка.
6.Ксерокопия медицинской справки.
7.Подтверждение медицинской справки (полученной за предела-

ми Люберецкого района).
8.Документ об уплате сборов, взимаемых в соответствии с законо-

дательством РФ.
Прием документов осуществляется в РЭП ОГИБДД УВД по 

Люберецкому муниципальному району в окне № 4 на 2 этаже адми-
нистративного здания.

Гражданам, прошедшим обучение в учебных организациях для 
сдачи квалификационных экзаменов на право управления транспор-
тным средством, сообщаем, что прием экзаменов в РЭП ОГИБДД осу-
ществляется по вторникам и четвергам с 09.00 до 17.00 и в субботу с 
09.00 до 16.00.

Перечень документов, необходимых для допуска к сдаче экзаме-
нов на право управления транспортным средством:

1.Заявление установленного образца. 
2.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-

данина, с отметкой органа внутренних дел о регистрации по месту 
жительства (пребывания).

3.Документ о прохождении обучения (Свидетельство).
4.Медицинская справка.
5.Ксерокопия медицинской справки.
6.Подтверждение медицинской справки (полученной за предела-

ми Люберецкого района).
7.Документ об уплате сборов, взимаемых в соответствии с законо-

дательством РФ.
Прием документов осуществляется в РЭП ОГИБДД УВД по 

Люберецкому муниципальному району в окне № 4 на 2-м этаже 
административного здания.

Валентин АВЕРИН,
заместитель начальника ОГИБДД по РЭП УВД 

по Люберецкому муниципальному району, полковник милиции
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РАБОТА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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
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В МУЗ Городская детс-
кая поликлиника № 1 
на постоянную работу 
требуются: лаборант,
фельдшер-лаборант с 
медицинским образо-
ванием. Адрес: г. Лю-
берцы, ул. Побратимов, 
д.11, стр.1.

Телефон: 8-495-720-19-72

по городу Москве, области, России.
 Грузоподъемность до 3,5 тонны. 
Объем кузова от 18 до 36 кубов. 

Тел.8-905-518-25-22, 

8-926-483-79-02

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Малому предприятию требуется на 
постоянную работу рабочий ремонтно-
строительных специальностей для обслу-
живания ремонта оборудования и зданий 
предприятия. Зарплата по итогам собесе-
дования. Тел. 554-91-96

Требуется помощник главного бух-

галтера со знанием программ 1С, веде-
нием делопроизводства, бухгалтерс-
кого, налогового и кадрового учета. 
З/п от 20000 руб. Тел. 554-91-96

Производственной фирме
требуются рабочие.

Место работы п. Коренево.
Желательно гражданство РФ. 

Тел. 8-916-138-84-34,
8 (495) 223-25-27

Производственной фирме требуются рабочие.
Место работы п. Коренево. Желательно гражданство РФ. 

Тел. 8-916-138-84-34, 8 (495) 223-25-27

Сдается склад-
ское помещение 
свободного наз-
начения площа-
дью 3540 кв.м.

Л ю б е р е ц к и й 
район. От собс-
твенника.

Тел. 8-909-940-
25-52

Срочно требуется 
водитель 

категориИ «С» 
с опытом работы. 
З/П – 23000 руб. 
+ по результатам 
собеседования. 

Тел. 8-909-905-21-77, 

Кирилл

Квартирные переезды. ГАЗЕЛЬ, 
БЫЧОК, МАЗ. Опытные грузчики. 
Перевозка пианино, вывоз ненуж-
ной мебели и пианино. Тел. 501-99-93, 
8-901-518-44-33

Извещение о проведении
открытого аукциона №13

1) Форма торгов - открытый аукцион.
2) Заказчик - Администрация городского поселения Октябрь-

ский Люберецкого муниципального района Московской области.
Юр./факт. адрес: 140060 М.О., Люберецкипй район, п. Октябрь-

ский, ул. Ленина, д.39.
Адрес электронной почты: oktposlr@minfinnmo.mosobl.ru.
Источник финансирования: средства бюджета Московской 

области (Постановление Правительства Московской области от 
30.07.2008 № 615/28)

Ответственное лицо: Назарова Алина Ильдаровна, тел.: (495) 
558-05-49.

3) Предмет муниципального контракта: Осуществление фун-
кций заказчика-застройщика на выполнение работ по капитальному 
ремонту мягкой кровли по адресу: п. Октябрьский, мкр. Западный, д. 
2, для подготовки объекта жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы к осенне-зимнему периоду 2008/2009 гг.

Начальная (максимальная) цена контракта: Стоимость Услуг 
Заказчика-застройщика (технического надзора) составляет 16 000,00 
(шестнадцать тысяч рублей ноль копеек), в том числе НДС - 18 % или 
1,6% от стоимости фактически выполненных Генеральным подрядчи-
ком объемов работ по капитальному ремонту мягкой кровли, общая 
стоимость выполненных работ Генеральным подрядчиком с учетом 
стоимости Услуг Заказчика-застройщика (технического надзора) не 
должна превышать 1 000 000,00 (один миллион рублей ноль копеек).

Место проведения работ - М.О., Люберецкий р-н, п. Октябрь-
ский, мкр. Западный, д. 2.

4) Порядок срок и место предоставления документации об 
аукционе: 

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 140060 
М.О, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, к.2 по ра-
бочим дням с 10 часов 00 минут (перерыв на обед 13.00 - 14.00) до 
17 часов 00 минут. Телефон:(495) 558-01-63.

Сроки предоставления: с 22 августа 2008 года по 11 сентября 
2008 года.

Порядок предоставления документации об аукционе: датой начала 
срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 
днем опубликования в общественно-политической газете «Люберецкая 
панорама» и размещения на официальном сайте www.oktyabrskiy.ru. 

Плата за предоставление документации не установлена.
5) Официальный сайт, на котором размещена документа-

ция об аукционе: www.oktyabrskiy.ru. 
6) Место, дата, время окончания приема заявок на участие 

в аукционе:
11 сентября 2008 года, 10:00 ч (время московское) по адресу - 

М.О, Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, к.2.
7) Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 сен-

тября 2008 года, 10:00 ч (время московское) по адресу - М.О, Любе-
рецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, к.2.

8) Дата, время и место проведения аукциона 12 сентября 2008 
года, 12:00 ч (время московское), по адресу - М.О, Люберецкий р-н, 
п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39, к.2.

9) Преимущества (преференции) учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов - Заказчиком не установлены.

10) Предоставление заявок в форме электронного докумен-
та не предусмотрено.

Извещение об отказе 
о проведении открытого конкурса

Управление муниципального заказа Администрации муници-
пального образования Люберецкий муниципальный район Мос-
ковской области в соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 
31.12. 2005г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» отказывается от проведения открытого конкурса 
по выбору организации на право заключения инвестиционного 
контракта по разработке проектно-сметной документации и стро-
ительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном 
по адресу: г. Люберцы, ул. Смирновская.

Начальник Управления 
муниципального заказа

Е.С.Ларин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2008 № 348-ПА

О переносе даты проведения публичных слушаний, 
назначенных Постановлением Главы муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 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 установления вида 

разрешенного использования» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской 
области, Распоряжением Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 
14.08.2008 № 287-р «Об убытии в отпуск» и в связи с необхо-
димостью уточнения вопросов, выносимых на публичные слу-
шания, по проекту Концепции развития территории городско-
го парка культуры и отдыха города Люберцы, а также в целях 
соблюдения прав и законных интересов граждан Люберецкого 
муниципального района на благоприятную окружающую среду, 
право на достойный отдых на территории Люберецкого муни-
ципального района, постановляю: 

1. Перенести дату проведения публичных слушаний по утвержде-
нию Концепции развития территории Городского парка культуры и 
отдыха города Люберцы и прилегающего квартала с определением 
зонирования и установления вида разрешенного использования, 
назначенных на 21.08.2008 в 10.00 часов по адресу: Московская об-
ласть, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.198, на более позднюю 
дату.

2. Комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний (А.М. Соболев) подготовить соответствующие материалы для 
проведения публичных слушаний, определить тему, дату, место 
и время проведения публичных слушаний, а также установить 
срок для представления жителями Люберецкого муниципального 
района своих замечаний и предложений по проекту Концепции 
развития территории Городского парка культуры и отдыха города 
Люберцы.

3. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью 
«ГАРАНТ-РАЗВИТИЕ» в целях информирования жителей Люберец-
кого муниципального района о проекте Концепции развития терри-
тории городского парка культуры и отдыха города Люберцы через 
средства массовой информации предоставить в Единый информа-
ционно-аналитический пресс-центр Люберецкого муниципального 
района (Р.Х. Хансверов) проект Концепции, а также иные материа-
лы, буклеты. 

4. Единому информационно-аналитическому пресс-центру Лю-
берецкого муниципального района (Р.Х. Хансверов) обеспечить 
освещение в средствах массовой информации и размещение на 
официальном сайте администрации Люберецкого муниципально-
го района Московской области www.lubreg.ru. проекта Концепции 
развития территории городского парка культуры и отдыха города 
Люберцы. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области www. 
lubreg.ru.

6. Отделу формирования и содержания муниципального архива 
администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в на-
стоящем Постановлении, в материалах архива.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Кобзева Н.С. 

Первый заместитель Главы администрации
И.Г. Назарьева 

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 электрооборудования
6. Чистильщика
7. Изолировщика
8. Электрогазосварщика
9. Маляра
10. Рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
11. Аппаратчика химводоочистки
12. Оператора котельной

На предприятии стабильная индексированная заработная плата (оклад + ежемесячная 
премия). Устанавливается по результатам собеседования. 

Оформление по трудовой книжке, оплачиваемый отпуск, предоставление путевок, б/л, 
регулярные бесплатные медицинские осмотры, оздоровительные мероприятия, доставка 
транспортом предприятия к месту работы, подарки и билеты на елку к Новогодним празд-
никам детям работников, организация поездок и экскурсий. Созданы условия для горячего 
питания в обеденный перерыв, бесплатная спецодежда, возможность профессионального 
и карьерного роста. На предприятии работают семейные династии.

Справки по телефону: 554-62-90 (отдел кадров)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Евро-Континент» информирует о готовности оказания печатных 
полиграфических услуг кандидатам на выборах Главы городского поселения Красково 

ЛИСТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
(буклеты, открытки, приглашения, листовки, календари, плакаты и др.)

Цена печати за 1 лист А3 (в рублях)

Тираж
Односторонняя Двухсторонняя 

ч/б п/ц ч/б п/ц

От 1 до 10 шт. 31 54 43 88
От 11 до 50 шт. 22 39 31 62

От 51 до 100 шт. 22 38 29 60
От 101 до 200 шт. 20 36 27 57
От 201 до 300 шт. 18 33 23 50

Свыше 300 шт. 15 30 18 41
ТИРАЖИРОВАНИЕ НА РИЗОГРАФЕ
На белой бумаге, 80 гр./кв.м. А4

Тираж
односторонняя 
печать+бумага

двухсторонняя
печать+бумага

односторонняя 
печать на бумаге

заказчика

за 1 лист А4
(в рублях)

30 34-00 58-00 24-00 0-80
50 23-00 88-00 35-00 0-70
100 95-00 155-00 60-00 0-60
200 170-00 270-00 100-00 0-50
500 325-00 475-00 150-00 0-30
1000 600-00 850-00 250-00 0-25
2000 1100-00 1500-00 400-00 0-20
3000 1590-00 2130-00 540-00 0-18

5000 и больше 2500-00 3250-00 750-00 0-15
140000, М.О., г. Люберцы, Октябрьский проспект, 259, корпус А, ком. 103

Тел./факс: (495) 554{81{48

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ОФИС
Адрес: г. Люберцы, 

ул. Кирова, д. 43 (центр города).
Нежилое помещение в цокольном этаже

жилого дома, евроремонт. Парковка на закрытой 
территории/аренда гаражных боксов.

Общая площадь 175 кв.м. Возможна частичная
аренда площадей. Территория охраняется,

вход отдельный. Интернет, 2 тел. МГТС.
Арендная плата 700 руб./кв.м/мес. 

+ коммунальные услуги.
Обращаться по тел.: 8-926-236-67-39; 

8-916-688-11-02, Александр,
8-903-528-47-55, Юлия

ГУ МО ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
приглашает на предприятия и в организации нашего района

профессия MIN
зарплата

МАХ 
зарплата комментарии

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА 32000 45000 муж,о/в,опыт от 3-х лет, ПК

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 18000 24000 а/м ЗИЛ-дизель,кат В.С,по М/МО

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК 30000 40000 муж, о/в, опыт от 2-х лет, объекты 
котлонадзора

ТЕХНИК-КОНСТРУКТОР 25000 32000 муж/жен, о/с/т или о/в, опыт, ПК
ФРЕЗЕРОВЩИК 30000 40000 м/ж, опыт

СЛЕСАРЬ 25000 35000 муж, опыт
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 28000 40000 муж, о/с/т или о/в, опыт от 2-х лет

ЭЛЕКТРИК 23000 28000 по грузоподъемному оборудованию, 
муж, без опыта

ТОКАРЬ 25000 35000 муж, опыт
СВАРЩИК 28000 35000 работа на высоте, опыт от 2-х лет

МЕХАНИК 28000 35000 по грузоподъемным механизмам 
и кранам,опыт от 2-х лет., муж

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК 25000 30000 по грузоподъемным механизмам 
и кранам,опыт от 2-х лет, муж

МАСТЕР 30000 38000 по ремонту грузоподъем. 
оборудования,опыт от 2-х лет

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК ПОДЪЕМНО-
ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 30000 38000 работа на высоте, муж

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 25000 32000 по грузоподъемным механизмам 
и кранам, опыт от 2-х лет, муж

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 30000 45000 муж, о/в, опыт от 3-х лет, ПК
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 5000 5000 можно пенсионерам, 3/П почасовая

ИНСТРУКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЕЗДЕ 9000 15000 теория и вождение на грузовом и легковом 

авто, муж. опыт, удостоверение кат В, С
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ 12000 12000 муж, желательно военнослужащий 
в отставке

ГРУЗЧИК 10000 10000 до 45 лет

ТОВАРОВЕД 12000 12000 ПК, 2/2, можно молодым специалистам 
без опыта

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СИЛОВЫМ 
СЕТЯМ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ 13000 17000

Информация об адресах и телефонах предприятий, располагающих данными вакансиями, 
предоставляется при наличии паспорта в Центре занятости, каб. 102 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00).

ПРИГЛАШЕНИЕ

23 августа в 12 часов на люберецком стадионе «Торпедо» состоится матч между ФК 
«Торпедо» (Люберецкий район) и ФК «Гренадеры - Звезда» (Звенигород) в рамках пер-
венства Московской области по футболу среди мужских команд.

Приглашаются все желающие, вход свободный.

БОЛЕЕМ ЗА РАЙОН!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Газету «Люберецкая панорама» можно 
приобрести во всех киосках «Союзпечати», 
а также в киосках и на лотках по следую-
щим адресам:

г. Люберцы:
Октябрьский проспект, д.7
Октябрьский проспект, д.10
Октябрьский проспект, д.25
Октябрьский проспект, д.53
Октябрьский проспект, д.118
Октябрьский проспект, д.127
Октябрьский проспект, д.241
Октябрьский проспект, д.261
Октябрьский проспект, д.300
Октябрьский проспект, д.364
Октябрьский проспект, д.403
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы, 

лоток под тентом у перехода к электричкам
Ст. Люберцы-1, справа по ходу из Москвы 

киоск в сквере
ул. Воинов - интернационалистов, д.1/34
ул. Воинов - интернационалистов, д.3
ул. Попова, д.11
ул. Митрофанова, д.2
ул. Авиаторов, д.8
Комсомольский проспект, д.7
г. Москва: 
Рязанский проспект, д.103
ул. Пронская, д.2
п. Октябрьский:
ул. Ленина 40 А
п. Томилино:
Перекресток ул. Гоголя и ул. Гаршина 

(Егорьевское шоссе), киоск
п. Красково:
Егорьевское шоссе, киоск на остановке 

ВНИИСТРОМ
Егорьевское шоссе, киоск после моста, свето-

фор слева, за табачным киоском
ул. Карла Маркса (Егорьевское шоссе), киоск 

около магазина «Все для дома»
Егорьевское шоссе, киоск напротив Люберец-

кой районной больницы № 1
2-я Заводская ул., киоск у магазина «Народный»
ул. Школьная, д.2
п. Малаховка:
Поселок МЭЗ, киоск у остановки «Михнево» в 

сторону Москвы
ул. Шоссейная, киоск на станции Малаховка 
ул. Шоссейная, станция Малаховка, лоток в 

крытом рынке.
Тел. (498) 642-16-70

ГДЕ КУПИТЬ «ЛП»?

БАСКЕТБОЛ

РЕКЛАМА

За прошедший период, с 11 по 18 августа, 
на территории Люберецкого района про-
изошло 17 пожаров, 7 из которых пришлись 
на выходные дни. Погиб 1 человек, 3 чело-
века пострадали. 

На текущий момент на территории Люберец-
кого района произошло 237 пожаров, на кото-
рых погибло 20 человек.

12 августа в начале первого часа ночи в Лю-
берцах произошел пожар в автосервисе по 
Октябрьскому проспекту. В результате сгорела 
одна секция,  полностью уничтожены два ав-
томобиля, обгорело чердачное деревянное пе-
рекрытие на площади около 80 кв.м.  Причина 
- короткое замыкание электропроводки.

15 августа в г. Котельники, в мкр. Ковровый, 
у д. 17 «б» в торговом павильоне пожар был ло-
кализован в течение 12 минут. Павильон обго-
рел по всей площади.

15 августа в 16 час. 16 минут случился по-
жар  в одноэтажном частном жилом доме на 
три семьи в пос. Малаховка, ул. Театральная, 
д. 11. Создалась угроза распространения огня 
на соседние строения, которые располагались 
в непосредственной близости от места пожа-
ра. С огнем удалось справиться только через 

один час. В результате обгорели часть дома и 
чердачное перекрытие по всей площади дома. 
В больницу г. Москвы была госпитализирована 
хозяйка сгоревшей части дома. Предваритель-
ная причина пожара - неисправность АГВ.

17 августа в час ночи произошел пожар в Лю-
берцах на ул. Молодежной, д. 12, кв. 22. Обгоре-
ла мебель на площади 1 м.кв., квартира закопти-
лась по всей площади. В ЛРБ № 2 в реанимацию  
была госпитализирована гр. И.А. Светова.

17 августа в 22 часа 45 мин. произошел пожар 
в жилом двухэтажном доме в пос. Малаховка, 
ул. Шоссейная, д. 4, кв. 3.  Прибывшие пожар-
ные подразделения справились c огнем в тече-
ние 30 минут. В одной из комнат был обнаружен 
труп гр. Беспаловой, 1964 года рождения.  В ЛРБ 
№ 1 была госпитализирована хозяйка кв. № 7 гр. 
Г.П. Лорцева, 1939 г.р. В результате пожара обго-
рели мебель и личные вещи на площади 30 кв.м. 
В ходе проведения дознания по факту пожара 
было установлено, что погибшая гражданка 
злоупотребляла алкогольными напитками. В тот 
вечер в квартире было какое-то «мероприятие». 
После чего все дружно выбежали на улицу, а по-
гибшая осталась спать в кровати, где ее и нашли 
без признаков жизни прибывшие пожарные.

18 августа в 4 часа утра пожар был еще в 
одном торговом павильоне - в пос. Томилино, 
ул. Гаршина, д. 10. Огнем палатка уничтожена 
полностью вместе со всем товаром. Причина 
устанавливается.

ОГПН по Люберецкому району еще раз напо-
минает жителям, что неукоснительное соблю-
дение элементарных правил пожарной безопас-
ности может спасти не только ваше имущество, 
но и вашу жизнь, а также жизнь ваших близких 
и родных.

Отдел Государственного 
пожарного надзора

 по Люберецкому району

ОГНЕННЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ЗАЩИТНИК «ТРИУМФА» 
Эрнест БРЕМЕР: 

Я В ПРЕДВКУШЕНИИ 
НОВОГО СЕЗОНА!

РЕЗЕРВ 
«ТРИУМФА» 
НАЧИНАЕТ 

ПОДГОТОВКУ 
К СЕЗОНУ

{ Добро пожаловать в 
Люберцы, в ваш новый клуб 
«Триумф». Я вижу, вы при-
летели в очень хорошем 
настроении.

\ Это точно! Правда, мой рейс 
немного задержали, и вчера 
мне хватило сил только на то, 
чтобы добраться до кровати и 
уснуть. А так я всегда стараюсь 
быть в хорошем настроении, 
отвечать на улыбки улыбкой и 
видеть во всем только положи-
тельные черты. Хотя почему не 
радоваться – мне очень понра-
вились Люберцы, это зеленый 
уютный район недалеко от сто-
лицы, мне понравился Дворец 
спорта и условия, созданные 
для команды. Я помню с про-
шлого года, когда приезжал 
сюда со своим бывшым клу-
бом на игры регулярного чем-
пионата, что был восхищен 
игровой ареной «Триумфа» и 
горячей поддержкой местных 
болельщиков.

{ Почему вы решили 
уехать из Владивостока в 
Люберцы? С кем{то сове-
товались по поводу смены 
клуба?

\ Нет, решение я принимал 
сам. И хотя я не так много 
знал о своем новом клубе, 
мне импонировали цели 
«Триумфа», стиль баскетбо-
ла подмосковной команды 
и философия главного тре-
нера Станислава Еремина. 
«Триумф» хорошо выступил в 
свой первый год  как в России, 
так и в Кубке УЛЕБ. Это очень 
амбициозная команда. 

К тому же из «Триумфа»  я 
общаюсь с Огненом Ашкраби-
чем и Маркусом Гори, а из 
экс\игроков – Майри Четмэном, 
который хорошо отзывался о 
своем клубе. Наслышан о Нена-
де Крстиче и очень хочу позна-
комиться с ним лично!

{ Кстати, в новом сезоне 
за «Триумф» будет играть 
ваш партнер по приморс-
кому «Спартаку» Вадим 
Панин. 

\ Да, это здорово! Вадим 
– молодой и талантливый 
игрок, надеюсь, он сможет 
проявить себя с наилучшей 
стороны и пробиться в состав. 

И еще Вадим очень хороший 
человек.

{ Вы уже успели пооб-
щаться с главным тренером 
по поводу вашей роли на 
площадке?

\ Да, но вкратце. У Станислава 
Еремина очень высокие требо-
вания к своей команде, а уж 
что касается ключевых пози-
ций, как, например, разыгры-
вающие… Но я думаю, что готов 
быть лидером команды и играть 
именно так, как этого хочет тре-
нер.

{ В одном из интервью 
вы сказали, что планируете 
играть в России до завер-
шения карьеры. Это так?

\ Где это вы такое вычитали? 
Мне на самом деле нравится 
играть в России, сейчас здесь 
собраны едва ли не сильней-
шие игроки континента, если 
не мира, \ судя по «гонке воо-
ружений», в которой участву-
ют российские клубы, пригла-
шая баскетболистов из НБА. Я 
просто в предвкушении нового 
сезона – это будет шикарное 
зрелище! А что касается завер-
шения карьеры, то я пока об 
этом не думаю. 

{ Впереди у вас напря-
женная работа со сборной, 
старт в клубном чемпио-
нате. Успели ли отдохнуть 
перед началом баскетболь-
ного года?

\ Да, мы очень неплохо раз-
влеклись с друзьями в Вегасе! 

{ Любите азартные игры?
\ Больше всего люблю бас-

кетбол, а в свободное время 
играю в пул, боулинг, видео\ и 
компьютерные игры. Терпеть 
не могу проигрывать! Люблю 
и прогулки на свежем возду-
хе, во Владивостоке постоянно 
прогуливался по набережной, 
ведь Дворец спорта находится 
там на побережье.

{ Купались?
\ Ой, мне даже как\то в голо-

ву не приходило искупать-
ся в океане Я люблю и умею 
плавать, но за два года так 
почему\то ни разу не понырял 
в океане. Надо будет обяза-
тельно наверстать, когда туда 
полетим на матчи. 

{ Вы следите за бас-

кетбольным турниром в 
Пекине? Кто ваш фаворит?

\ Конечно, слежу! Это же 
такое наслаждение  \ смот-
реть за игрой лучших команд 
мира. Многие из них достой-
ны наград, но олимпийское 
золото все же достанется 
«дрим\тим». 

{ Каковы ваши ближай-
шие планы?

\ Я готов присоединить-
ся к национальной сборной 
Боснии, в составе которой 
буду играть в отборочных мат-
чах к чемпионату Европы. Так 
что вернусь в «Триумф» толь-
ко в сентябре. До начала сезо-
на останется считанное время, 
и я приложу все силы, чтобы 
как можно быстрее влиться в 
коллектив. 

КСТАТИ:. В детстве Эрнест Бремер, 
будучи маленького роста по 
сравнению со своими сверс-
тниками, усердно занимался 
американским футболом. Но, 
как говорит сам игрок, жела-
ние играть в баскетбол пере-
весило всё.  . На теле Бремера много 
татуировок, и у каждой есть 
свой смысл. Например, на 
одном предплечье татуировка 
посвящена отцу Бремера, кото-
рый умер в 1997 году. На другом 
предплечье наколота его люби-
мая поговорка: “Смейся сегод-
ня, поплакать еще успеешь”. На 
руках также есть надписи: на 
левой  \ “одаренный”, на пра-
вой  \ “благословенный”. А на 
спине вытатуирована фраза из 
Библии: “Я всего могу добиться 
через Христа, который возвы-
шает и укрепляет меня”.. Бремеру посчастливи-
лось играть против самого 
Майкла Джордана. Вот как он 
говорит об этом: «Это была 
моя первая игра в НБА в 
составе команды “Вашингтон 
Визардз”. Мне было поручено 
“держать” Майкла Джордана. 
Конечно, это было бесполез-
но! После того как он про-
вел две успешные атаки, меня 
усадили на скамейку. Я не 
помню, как закончилась та 
встреча, по\моему, мы про-
играли, а вот во второй игре 
мы победили, и за несколько 
секунд до конца матча я за-
бил решающий трехочковый 
бросок».

Елена КУЛАГИНА
Фото Виктора Шеремета

В минувший четверг фарм-
команда и команда ДЮБЛ 
«Триумфа» отправились на 
подготовительные предсе-
зонные сборы в Словакию, 
которые продлятся до 4 сен-
тября. По словам главного 
тренера дубля «Триумфа» 
Алексея Васильева, это бу-
дет так называемый «втяги-
вающий» сбор, на котором 
особое внимание будет уде-
ляться функциональной и 
индивидуальной подготовке 
игроков. «Наша цель – повы-
сить персональный уровень 
мастерства каждого баскетбо-
листа как в физиологическом 
плане, так и в техническом, 
- сказал Алексей Васильев. 
– Например, такая категория, 
как скорость, очень важна 
для игрока любого амплуа, 
поэтому повышение скорости 
я считаю очень важным пунк-
том нашей подготовки». 

После подготовительной 
работы в Словакии у фарм-
команды будет несколько 
дней на отдых, а затем, с 8 
по 22 сентября, начнется ос-
новной сбор в Литве. 

По завершении первого 
этапа подготовительных сбо-
ров основная команда «Три-
умф»  вернулась на пару дней 
в Москву, и у игроков было 
немного времени на отдых. 
А уже вечером во вторник, 
19 августа, «триумфаторы» 
отправились на очередные 
сборы – в Литву. 

По словам главного тре-
нера «Триумфа» Станислава 
Еремина, в Клайпеде долж-
ны собраться все игроки 
«Триумфа», за исключени-
ем тех, кто принимает учас-
тие в матчах своих сборных 
в рамках отборочного тур-
нира к чемпионату Европы. 
После сборов в Литве бас-
кетболисты уедут в Хорва-
тию, где сыграют несколько 
товарищеских матчей. 

«ТРИУМФ» 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 

В ЛИТВУ

Накануне сборов в составе национальной команды 
Боснии в Сараево, новобранец «Триумфа» - амери-
канский защитник с боснийским паспортом Эрнест 
БРЕМЕР буквально на один день приехал в Люберцы, 
чтобы познакомиться с новым клубом и ответить на 
наши вопросы. 

«01» СООБЩАЕТ

Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муници-
пального района, которые на этой неделе отметят 
свой день рождения. Вот их имена:

18 августа
Вали Л.В. – главный редактор «Люберецкой газеты»

19 августа
Федотова Л.И. – председатель общественной 
организации «Старшее поколение» г.п. Октябрьский

20 августа
Мокина Л.В. – директор техникума экономики и 
права
Домарев А.В. – заместитель главы г.п. Октябрьский 
Ерохина Н.Б. – директор физкультурно-
оздоровительного клуба спортсменов-инвалидов 
«Надежда»

21 августа
Сорсман И.П. – начальник филиала ОАО 
«Специализированный энергомонтажный поезд 
№ 769»

22 августа
Щедеркин А.Д. – тренер-преподаватель по боксу
Гвалия О.М. –  МУК «Библиотека г.п. Малаховка»
Просолупов Д.Е. – начальник Малаховского ГОМ 
УВД

23 августа
Михайлов В.А. – глава города Люберцы

24 августа
Рубан А.Б. – директор филиала Московского 
института коммунального хозяйства


