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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ СПОРТ

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!

Стиль и язык этой публикации если и 
можно цитировать, то в какой-нибудь 
нетрезвой компании, где собравши-
еся, находясь под воздействием вин-
ных паров, выясняют свои отношения. 

Поэтому не будем уподобляться авто-
рам пасквиля. Скажем только одно: не 
надо, как говорят китайцы, искать чер-
ную кошку в темной комнате, когда ее 
там нет, а мародеров - среди честных и 

порядочных людей. Мародеры там, где 
торжествуют лицемерие и подлость. А 
они торжествуют именно у наших паск-
вилянтов, которые пытаются валить со 
своей больной головы на здоровую. 

Как действительно обстоит дело 
с городским парком культуры и 
отдыха (а речь в «Октябрьском 
проспекте» шла именно о нем), 
читайте в сегодняшнем номере 
на стр. 8 - 10.

В воскресенье на стадионе «Птичье гнездо» грандиозным 
фейерверком завершилось торжественное закрытие ХХIХ 
летних Олимпийских игр. Огонь погашен, олимпийский 
флаг спущен, но еще долго будут волновать людские умы 
результаты этой Олимпиады.

Каков медальный зачет стран-призеров? Как гласит официаль-
ный сайт Олимпиады, лидирует Китай: 51 золотая, 21 - серебряная, 
28 - бронзовых медалей. На втором месте - США: 36 золотых, 
38 серебряных, 36 бронзовых медалей. Россия - на третьем месте: 23 
золотых, 21 серебряная, 28 бронзовых медалей. Золотые медали заво-
евали россияне: Андрей Сильнов, Валерий Борчин, Гульнара Галкина- 
Самитова, Елена Исинбаева, Рахим Чакхиев, Алексей Тищенко, Ольга 
Каниськина, Евгения Полякова, Александра Федорива, Юлия Гущина, 
Юлия Чермошанская, Максим Опалев, Назир Манкиев, Исламбек 
Албиев, Асланбек Хуштов, Мавлет Батиров, Бувайса Сайтиев, 
Ширвани Мурадов, Евгения Ламонова, Виктория Никишина, Аида 
Шанаева, Светлана Бойко, Лариса Ильченко, Евгения Канаева, 
Маргарита Алищук, Анна Гавриленко, Татьяна Горбунова, Елена 
Позевина, Дарья Шкурихина, Наталья Зуева, Анастасия Давыдова, 
Анастасия Ермакова, Мария Громова, Наталья Ищенко, Ельвира 
Хасьянова, Светлана Ромашина, Ольга Кужела, Анна Шорина, Елена 
Овчинникова, Елена Дементьева, Андрей Моисеев.

Мила ЮРЬЕВА

ВНИМАНИЕ!

ЛЮБИТЕ СВОЙ РАЙОН? 
РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕМ!

Печатное издание люберецких коммунистов 
«Октябрьский проспект» взбудоражило городскую обще-
ственность публикацией пасквильного материала под 
сенсационным заголовком «Марш мародеров».

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ
НА ЗДОРОВУЮ

АКТУАЛЬНО

ДО СВИДАНИЯ,
ОЛИМПИАДА - 2008!

ОЛИМПИЕЦ ПАВЕЛ СОФЬИН
Читайте на стр. 3

Первого сентября, как обычно, рас-
пахнутся двери  школ Люберецкого 
района. Сотни родителей впервые 
поведут своих детишек с цветами в 
Дома знаний, где их встретят буду-
щие наставники - учителя, которые с 

первых дней занятий в школе станут 
для них верными друзьями и помощ-
никами во всем. 

Счастливого пути вам, дорогие 
наши первоклашки, к сияющим вер-
шинам знаний!

На снимке: учитель начальных клас-
сов Люберецкого лицея № 4 Лариса 
Шаныгина со своими питомцами - уче-
никами 1 «А» класса.

Фото Юрия Харламова

СКОРО В ШКОЛУ!
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КОРОТКО

ННОВОСТИ РАЙОНАОВОСТИ РАЙОНА
Об итогах подготовки учреждений образования к новому учеб-

ному году на очередном оперативном совещании в районной ад-
министрации доложила начальника управления образования Гали-
на Тимофеева. 7 школ и 7 дошкольных учреждений были признаны 
готовыми к приему детей досрочно. Основную массу учебных уч-
реждений комиссии инспектировали с 4 по 15 августа. В этом году 
на ремонт было выделено 86,4 млн. руб., к 20 августа освоено 80 
процентов этих средств.

***
В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» получены кабинеты химии, биологии, географии, 
интерактивные комплексы, в рамках регионального проекта мо-
дернизации - 8 лингафонных кабинетов, 8 кабинетов физики, 
16 комплектов мебели, в рамках областной целевой программы 
из бюджета Московской области выделено 8,7 млн. руб. на при-
обретение 10 кабинетов русского языка, 12 интерактивных комп-
лексов.

***
Гимназия № 5 и школа № 11 стали победителями в реализации нац-

проекта «Образование» на федеральном уровне и получили по 1 млн. 
руб., школы №№ 2 и 22 победили на региональном уровне. Все они по-
лучили по кабинету истории.

Представитель проектной организации ООО «Гарант-Развитие» 
Екатерина Суханова сделала на оперативном совещании сообще-
ние о концепции реновации территории Люберецкого городского 
парка. По ее словам, львиная доля «городских легких», занимаю-
щих 10 га, захламлена и неухожена. Концепция предусматривает 
оборудование 10 площадок, среди которых - спортивная, ветеранс-
кая, Аллея героев, Аллея молодоженов и другие. Будет реконстру-
ирован ДК, в овраге за стадионом вырастет гостиничный комплекс. 
Должна преобразиться и культурно-досуговая зона, включающая в 
себя кинотеатр, музей, ресторан «Валери» и прилегающая терри-
тория.

***
После окончания ремонта готовы к приему в эксплуатацию улицы 

Шевлякова и Льва Толстого. Продолжается реконструкция Комсомоль-
ского проспекта, завершается оборудование подъездов к новому хра-
му, к 30 августа будет закончена разметка улиц.

Главной темой пресс-конференции главы городского поселения Ма-
лаховка А.Н. Автаева, состоявшейся в минувшую пятницу, стало благо-
устройство территорий этого муниципального образования. Предста-
вители СМИ района, в том числе «Люберецкой панорамы», побывали 
также в ЗАО «Малаховское ремонтно-строительное предприятие», где 
состоялась беседа журналистов с директором этого предприятия, де-
путатом Совета депутатов поселка Малаховка, заслуженным строите-
лем РФ С.П. Першиным. Подробности - в одном из ближайших номе-
ров «ЛП».

***
14 тысяч квадратных метров - такова площадь дорог, асфаль-

тирование которых было осуществлено в поселке Малаховка с 
наступлением теплого сезона по третью декаду августа включи-
тельно. На эти цели из бюджета поселка выделено 11 млн. рублей. 
Столь же ударными темпами работы продолжатся как минимум до 
1 октября.

***
К Дню Люберецкого района, который намечен на 13 сентября, 

готовится Клуб любителей природы поселка Малаховка под пред-
седательством А.Ф. Голощапова. Аграриям-любителям предстоит 
продемонстрировать плоды своего труда «во саду ли, в огороде», в 
цветнике, на бахче или в личном винограднике на Празднике уро-
жая, который состоится в рамках Дня района в Люберецком парке 
культуры и отдыха. 

Остановочный пункт «Фабрика», что напротив комплекса «Тек-
стиль Профи», обзавелся новым современным павильоном 
стального цвета. В центре - сама остановка, а по бокам места для 
двух торговых точек. Такая же остановка стоит и на «Школе» в Лю-
берцах. 

***
Во время падения на новостройке подъемной люльки погибли три 

строителя - граждане Узбекистана.

Новости подготовили 
Валентин БОРОДИН, Татьяна САВИНА, Елена ВОЛКОВА

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА -

503-30-00

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОН

ЛЮБЕРЦЫ

МАЛАХОВКА

ОКТЯБРЬСКИЙ
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- Я очень люблю детей, - говорит 
Ольга. - Общаюсь с ними как со взрос-
лыми. Мои ученики - особенные! 

Ольга Братанич - филолог, сразу пос-
ле института преподавала русский и 
литературу в Курчатове (под Курском), 
где тогда жила. Год назад Оля со своей 
семьей переехала жить в поселок Ок-
тябрьский. Можно сказать, что здесь 
ее ждала своя «ирония судьбы» … 

Так сложилось, что филологов в 
школе было достаточно, все «часы» 
русского и литературы распределены. 
И директор школы № 53 Татьяна Ива-
нова предложила молодому специа-
листу попробовать себя в роли препо-
давателя физкультуры. Тем более что 
Ольга дружит со спортом, ей прихо-
дилось защищать честь родного вуза, 
играя за его сборную. 

Конечно, на первых порах было не-
легко. Но она всегда чувствовала под-
держку опытных педагогов - завучей 
Марины Вакановой и Татьяны Кузне-
цовой, учителя физкультуры Ларисы 
Долговой. При всей их занятости они 
всегда готовы были помочь. 

- Вы мой самый любимый класс! Вы 
самые лучшие, - говорит сегодня Ольга 
своим ребятам. 

Кстати, в начале знакомства с ребя-
тами Ольга обращалась к ним только 
по имени и на «вы». Понятно, что во-
лей-неволей у каждого педагога воз-
никает к кому-то из учеников большая 
симпатия. Наш разговор как-то плавно 
перешел на «любимчиков» и «труд-
ных», проблемных детей. Моя собе-
седница сказала, что ее эмоции по это-
му поводу дети видеть не должны. 

Физкультура - тот самый урок, где 
ребята могут подставить другому под-
ножку - в самом прямом смысле слова. 
Ольга пытается достучаться до обидчи-
ка: «Зачем ты это сделал?» И чаще все-
го человек не может дать оценку своим 
действиям. Он сделал другому больно 
«просто так». «А как бы ты отнесся, 

если бы твоей сестре кто-то подставил 
подножку? - пытается понять педагог. 
- Представь, как ты себя будешь чувс-
твовать, если когда-нибудь твоему ре-
бенку хулиган разобьет нос?»

Удивительное дело, но самый не-
признанный предмет - физкультура 
способна одинаково приносить пользу 
и «детям улиц», и законченным «бо-
таникам», и компьютерным фанатам. 
Ольге и ее коллеге Ларисе Долговой 
удалось очень многих ребят оторвать 
и от улиц, и от компьютерного кресла. 
Ведь в школе есть много спортивных 
секций - баскетбол, волейбол, пио-
нербол. Сначала приходят посмотреть, 
потом погонять мяч, а потом приводят 
друзей...

- Уходит время, когда физкульту-
ре отводилась второстепенная роль 
среди предметов, - рассуждает Ольга. 
- Если родители заботятся о здоровье 
ребенка, тогда физкультура должна 
стоять на первом месте. Ведь спорт 
развивает в человеке выносливость, 
формирует характер. Научился бегать 
- тебе уже хочется пробежать еще один 

круг. Не поступил в институт с первого 
раза - осилишь со второй попытки. 

Идеальная школа в представлении 
Ольги Братанич - это стены желтого цве-
та. Чтобы у всех в этом теплом доме было 
солнечное настроение. А еще моя геро-
иня мечтает о хорошо оборудованном 
школьном стадионе. Ольга показывает 
мне спортзал, хвастается свежими баскет-
больными сетками, новым освещением, 
современными окнами, новеньким гим-
настическим козлом … Осталось все толь-
ко натереть до блеска и встречать ребят.

… Скоро 1 сентября. Ольга призна-
ется, что дня за два начинает волно-
ваться. «Ребята так быстро взрослеют, 
какими они стали? - вслух размышляет 
педагог. - К моим ученикам, семиклас-
сникам, придется искать новые под-
ходы, новый «ключик». А еще у меня 
будут пятиклассники, они переходят из 
начальной школы, от одной учитель-
ницы ко многим моим коллегам». 

Вот такая физкультура, замешанная 
на литературе и философии. 

Елена ВОЛКОВА
Фото Юрия Харламова

В последние годы наша гим-
назия активно участвует в раз-
личных национальных проектах, 
конкурсах и занимает призовые 
места.

В 2004 году мы стали победите-
лем областного тура федерального 
конкурса «Лучшие школы России», 
а также конкурса «Лучшие школы 
Подмосковья - 2004 г.» в номинации 
«Связь науки с практикой».

В 2005 г. победили в областном кон-
курсе «Лучшие школы Подмосковья-
2005» в номинации «Инновации».

В 2006 г. удостоены Диплома по-
бедителя конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы.

В результате успешной инноваци-
онной деятельности гимназия вы-
шла на качественно новый уровень 
финансирования. Победы и дости-
жения стали возможными благодаря 
нашему директору Аркадию Мака-
ровичу Маркарову и руководимому 
им коллективу.

В хорошем настроении встречают 
новый учебный год учителя и уче-
ники Люберецкой гимназии № 41. За 
последние полгода наша гимназия 
преобразилась: фасад украшают но-
вые окна из ПВХ профиля, изменился 
интерьер гимназии, кабинеты обору-
дованы в соответствии с новейшими 
технологиями обучения.

Школьная столовая приятно уди-
вит новым оборудованием, совре-

менным ремонтом и уютной обста-
новкой. Все эти позитивные преобра-
зования не оставили равнодушными 
и будущих выпускников. Они создали 
школьную ремонтную бригаду под 
руководством учителей Н.В. Быко-
вой и Л.В. Аксеновой. Школьники с 
энтузиастом и выдумкой включились 
в обновление родной гимназии. Их 
силами были отремонтированы 8 ка-
бинетов. Каждый кабинет отличает-
ся своим неповторимым дизайном, 
придуманным учащимися. Эта рабо-
та сплотила ребят, обогатила их но-
вым опытом, научила их ценить труд.

Будущим первоклассникам (а их 
в этом учебном году четыре класса), 
есть с кого брать пример. 

Коллектив гимназии № 41

СОЛНЕЧНАЯ ШКОЛА
ОЛЬГИ БРАТАНИЧ

Накануне 1 сентября мы традици-
онно вспоминаем школу и ее пред-
ставителей, забывая при этом о лю-
дях, для которых начало учебного 
года - очередной этап в жизни: это 
студенты и преподаватели высших 
учебных заведений.

И так случилось, что в августе, накану-
не нового учебного года, отмечает свой 
юбилей заведующий кафедрой фило-
софии и социально-культурных процес-
сов Люберецкого филиала Московского 
института коммунального хозяйства и 
строительства, кандидат педагогичес-
ких наук, профессор Галина Ивановна 
Грибкова, чья судьба неразрывно связа-
но с жизнью нашего района.

Летом 1982 года газета «Люберец-
кая правда» в очерке «Дворец Галины 
Грибковой» рассказала о недавней вы-
пускнице режиссерского факультета 

Московского государственного инс-
титута культуры, которая вернулась во 
Дворец культуры и техники Томилин-
ской птицефабрики уже не активной 
участницей художественной самоде-
ятельности, а заведующей культурно-
массовым отделом. Она организовала 
культурно-просветительскую работу 
в объединении, а также среди моло-
дежи и жителей микрорайона птице-
фабрики. А еще каждое лето работала 
старшей пионервожатой в пионерла-
гере «Восток-6», делая школьные лет-
ние каникулы творчески активными и 
незабываемыми. 

Все это помогло ей не потеряться в 
период перестройки и найти себя в 
новом профессиональном качестве 
преподавателя: сначала в Люберецких 
школах № 5 и № 18, затем, после защи-
ты кандидатской диссертации в Любе-

рецком филиале МИКХиС, с 1997 г. -
в Люберецком филиале Московского 
государственного университета куль-
туры и искусств, который Галина Ива-
новна возглавила с 2002 по 2007гг.

Г.И. Грибкова преподает гуманитарные 
дисциплины инженерам, строителям, 
экономистам, психологам, менеджерам 
туризма, формируя их мировоззрение, 
прививая нравственные и духовные 
ценности будущим специалистам.

Преподаватели, работающие с Гали-
ной Ивановной, и студенты отмечают ее 
человеческие и профессиональные ка-
чества: открытость, искренность, готов-
ность прийти на помощь, ответствен-
ность за дело, которому она служит.

С юбилеем!
Преподаватели и студенты 

Люберецких филиалов 
МИКХиС и МГУКИ

НАСТОЯЩИЙ ПЕДАГОГ

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ, 
БЕЗ РАВНОДУШИЯ



№ 38 (204) 28 августа 2008 года Люберецкая панорама 3

ЭХО ОЛИМПИАДЫ

- Нас пугали, что в Пекине будет очень 
жарко, - рассказывает Павел. - Но когда мы 
прилетели из Иркутска, где проходили ак-
климатизацию, оказалось, что там всего 20 
градусов, правда, при стопроцентной влаж-
ности. Условия проживания в Олимпийской 
деревне оказались выше всяких похвал: 
жили в высотном здании в комнате по 2 че-
ловека. Кормили, что называется, на убой. 
Выбирать можно было блюда европейской, 
американской или азиатской кухни. К слову, 
выбрал я третье и просто пьянел от удоволь-
ствия: утка по-пекински, пельмешки со слад-
ким мясом, суши разнообразные, фрукты. 
Очень вкусно! 

- Как все происходило в секторе по тол-
канию ядра?

- Без сюрпризов. С первой же попытки вы-
полнил квалификацию, прошел в финал - 
толкнул на 20 м 49 см и стал восьмым. Самое 
сложное было попасть в «восьмерку» - она 
считается у нас «золотой». В течение 4-х лет до 
следующей Олимпиады на нее будут равнять-
ся все толкатели ядра, и именно мы будем бо-
роться за следующее олимпийское «золото» в 
Лондоне в 2012 году. Надеюсь, что результаты 
будут для нас лучшими…

- Что можешь сказать о тех, кто оказался 
впереди тебя?

- Поляк Томаш Маевски с результатом 21 м 
59 см стал олимпийским чемпионом, добавил 
к личному результату почти 70 см. Он, как и я, 
- шаговик, мы толкаем «со скачка». Наша шко-
ла выиграла у «круговиков», которые толкают 
«круговым махом».

- А ты толкнул лучше, чем обычно?
- У меня в этом сезоне результат - 20 м 45 см, 

а в Пекине толкнул на 3 см хуже. Хотя первая 
моя попытка была явно «забойная», потом на-
чал рисковать и … немного не хватило. Жалко, 
что не было со мной моей мамы - она мой и 
личный тренер, и личный психотерапевт. Но на 
Олимпиаду брали тех личных тренеров, у ко-
торых два и более участников Олимпиады.

- И кто помогал во время выступления?
- Алексей Сергеевич Малюков - старший тре-

нер сборной. И, конечно, я чувствовал на рас-
стоянии поддержку люберчан. Спасибо всем!

- У легкоатлетов дружная команда?
- Очень! Хотя в преддверии Олимпиады за-

мучили допинговые скандалы. Иностранцы 
«прикалывались»: что, мол, вы, русские, прини-
маете? Да не принимали мы ничего! Слишком 
много было поставлено на карту: честь страны, 

собственная карьера. Правда, не обошлось без 
потерь: 7 легкоатлетов накануне отстранили от 
участия в Олимпиаде! Во время соревнований 
дисквалифицировали люберчанина Владими-
ра Дятчина - 21 августа он плыл 10 км в откры-
той воде. Но россиянка Лариса Ильченко все 
же выиграла десятикилометровую дистанцию, 
доказав миру силу нашей школы. И мы, легко-
атлеты, несмотря на все козни, перевыполнили 
план по «золоту», взяли 6 медалей.

- Были ли подобные случаи дисквалифи-
кации спортсменов на других Олимпиадах?

- К сожалению, да. В Барселоне в 1992 году 
два американца и Станислав Лыхо (СНГ), у ко-
торого был результат 21 м 06 см, были сначала 
дисквалифицированы. Правда, потом оправ-
даны судьями.

- Как распределились места в вашем 
виде - толкании ядра?

- Первое место занял Маевски (Польша), 
второе - Кэнтвелл (США), третье - Михневич 
(Белоруссия), 4 - Армстронг (Канада), пятое 
- Лужин (Белоруссия), шестое - Белоног (Укра-
ина), шестое - Хоффа (США), восьмое - я. К со-
жалению, мои давние соперники и товарищи 
- толкатели россияне Юшков и Любославский 
толкнули хуже меня. 

- Значит, все-таки Олимпиада - лотерея?
- Наверное. У нас идет борьба не за резуль-

тат, а за места. И хорошо, что наш вид особо не 
зависит от судейства.

- Почему китайцы стали первыми на 
Олимпиаде?

- Как утверждает моя мама Галина Констан-
тиновна, китайцы еще в 1980 году изучили всю 
методику подготовки наших спортсменов к 
Московской Олимпиаде и умело ее развили с 
учетом специфики своей страны.

- Павел, ты чувствовал поддержку своих 
земляков?

- Когда вышел в свой сектор, посмотрел на 
олимпийский огонь - он был прямо над моей 
головой - и приказал себе выступить «на все 
100». Я знал, что за мной - вся Россия и, конеч-
но, мои родные Люберцы! Удивительное, ска-
жу вам, испытываешь чувство!

- Желаем тебе хорошенько отдохнуть и 
показывать мастер-классы у наших легко-
атлетов, а может, и группу набрать в СДЮ-
ШОР по толканию ядра. Осилишь?

- Мне этого никто не предлагал, но почему 
бы и нет?

Беседовала Людмила МИХАЙЛОВА
Фото Константина Кирюхина

Павел СОФЬИН:

РАД, ЧТО ПОПАЛ
В ПЕРВУЮ ВОСЬМЁРКУ.

ОНА - ЗОЛОТАЯ!
Галина Константиновна Софьина - участница Олимпиады 1968 

года в Мехико, за сына своего Павла Софьина рада: он выдержал 
накал Олимпиады в Пекине, выступил достойно, хоть и стал вось-
мым в очень сложном виде спорта - толкании ядра. Впервые вы-
ступив на самом престижном и ответственном спортивном риста-
лище, он - единственный из российских толкателей, вошедших в 
восьмерку сильнейший мира. И уже сейчас, приехав в родные Лю-
берцы, думает о грядущей Олимпиаде в Лондоне.

РЕМОНТ ДОРОГ ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

У дома 91/97 по Ок-
тябрьскому проспекту 
положена свежая лента 
асфальта.

Здесь трудится под-
рядная организация 
«Мосавтодора» ООО 
«Арсен-7». Немецкая до-
рожная техника под-
возит горячий асфальт. 
Сначала рабочие раз-
равнивают новую поло-
су дороги специальны-
ми «граблями». А потом 
каток с забавным для 
нашего слуха именем 
«HAMM» утюжит «ды-
мящийся» еще асфальт. 

Елена ВОЛКОВА
Фото 

Константина Кирюхина

КАТОК
ПО ИМЕНИ
«ХАММ»

В редакцию обратились читатели с 
просьбой прояснить ситуацию по пово-
ду того, что у остановки «Школа» снесен 
рынок, а тяжбы в отношении земельно-
го участка якобы продолжаются. За ком-
ментарием мы обратились к заместите-
лю главы администрации Люберецкого 
района Максиму ТАРХАНОВУ.

- Суть дела такова. Изначально земельный 
участок, занимаемый рынком, предназначал-
ся для строительства храма. В 90-е годы стро-
ительство храма было временно приостанов-
лено, в связи с чем администрацией района с 
ООО «ТАИЗ» были заключены краткосрочные 
договоры аренды земельного участка для 
размещения временных торговых рядов. 

В 2006 году строительство храма возоб-
новилось, а в сентябре 2007 года истек срок 
действия последнего договора аренды, за-
ключенного с ООО «ТАИЗ». Поэтому админис-

трация района обратилась к руководству рын-
ка с просьбой возвратить земельный участок. 
Однако руководство рынка отказалось добро-
вольно выполнить нашу просьбу.

В связи с отказом ООО «ТАИЗ» возвратить 
землю добровольно администрация Любе-
рецкого района была вынуждена обратить-
ся в суд. По итогам рассмотрения дела Ар-
битражный суд Московской области обязал 
ООО «ТАИЗ» вернуть землю. Два раза руко-
водство рынка подавало жалобы на реше-
ние, но в их удовлетворении было отказано.

После вступления судебных актов в закон-
ную силу администрация района приняла 
меры к освобождению земельного участка 
от торговых рядов. В дальнейшем земель-
ный участок будет использоваться для бла-
гоустройства прихрамовой территории.

Подготовила Елена ВОЛКОВА

ВСЕ ТОЧКИ НАД «i» 
РАССТАВЛЕНЫ

Просьба ко всем гражданам, прибывающим на отдых, и членам садоводческих объеди-
нений для предупреждению лесных и торфяных пожаров неукоснительно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.

ОПАСНОСТЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

В Люберцах ак-
тивно идет ремонт 
дорог. 
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ОБРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО «СПЕЦОДЕЖДА»

«Наше Красково», к сожалению, не ох-
ватывает злободневных проблем жизни 
населения, узко направлено на описание 
«достижений» местной администрации и 
является «ручным» популистским издани-
ем, так как фактически его главным редак-
тором является глава городского поселения 
С.П. Быков, корреспондентами - его при-
спешники, а Л.И. Райкова, не участвующая 
даже в «круглых столах» руководителей 
СМИ Люберецкого района, просто пос-
лушным издателем. Унизительная роль, но 
вполне ею заслуженная.

ЗАО «Спецодежда», являющееся с 1980 г. 
градообразующим предприятием, на про-
тяжении многих лет оказывало значитель-
ную благотворительную помощь больни-
цам, школам, детсадам, церквам не только 
в Краскове, но также в Люберецком районе 
и Московской области, за что в 2007 году 
заслуженно награждено Дипломом Между-
народного благотворительного фонда «Ме-
ценаты столетия».

Предприятие, успешно пройдя тяжелые 
90-е годы, сохранило свой производствен-
ный потенциал и создало более 400 рабо-
чих мест для местного населения.

И это предприятие, выходцем которо-
го, кстати, является С.П. Быков, на про-
тяжении последних 3,5 лет подвергается 
постоянным нападкам администрации и 
ее газетки, которая в своих публикациях 
без зазрения совести не гнушается гря-
зью, пользуется домыслами, а не фактами 
и без проверки на месте достоверности 
излагаемого материала дезинформирует 
население, дискредитирует заслуженный 
годами авторитет предприятия и его ру-
ководства.

Главный редактор Л.И. Райкова и авторы 
статей проигнорировали обязанности, воз-
ложенные на журналистов статьей 49 За-
кона о СМИ, а именно: «проверять досто-
верность сообщаемой им информации 
и уважать права, законные интересы, 
честь и достоинство граждан и органи-
заций».

По факту ложной информации, изло-
женной в первой же статье о ЗАО «Спе-
цодежда» («Личный раб», № 46 «НК» от 
28.12.2007 г.), мы обратились к Л.И. Рай-
ковой и к председателю Совета депутатов 
г.п. Красково Н.П. Никифоровой, но ответа 
не последовало.

Более того, в последующих публикациях 
газета разразилась собственной оскорби-
тельной для предприятия интерпретаци-
ей «фактов» и подтасованных обращений 
граждан, которых просто нет.

Но об этом несколько ниже.
Так в чем же дело? В чем причина и цели 

столь беспардонной дискредитации пред-
приятия?

Первопричиной спровоцированного ли-
чно С.П. Быковым конфликта в первые же 
месяцы его работы на посту главы адми-
нистрации является имущественный спор 
по принадлежности промышленной ко-
тельной предприятия, являющейся необ-
ратимой собственностью акционерного 
общества.

Завуалированным доводом С.П. Быкова 
является социальная значимость котель-
ной, отапливающей микрорайон с населе-
нием около 5 тыс. жителей, псевдозабота о 
людях.

Но ведь ЗАО «Спецодежда» около 40 лет 
безупречно и без единой аварии снабжало 
теплом поселок. Причем, если ЗАО «Спе-
цодежда» в 2000 году отпускало тепло-
энергию населению по 214 руб. за гигака-
лорию, то цена у С.П. Быкова за прошлую 
зиму возросла до 1032,5 руб!, т.е. почти в 
5 раз (!).

Вот вам реализация одного из предвы-
борных тезисов С.П. Быкова.

Так почему ему так нужна котельная?

Во-первых, это объект, в ремонт ко-
торого ежегодно можно вкладывать бас-
нословные средства при том, что при ее 
остаточной стоимости около 1,0 млн. руб. 
амортизация не превышает 100 тыс. руб., 
достаточная для восстановления износа 
оборудования.

По данным «КЖКХиБ», за 2001-2007 
гг. затраты на ремонт котельной соста-
вили 24,3 млн. руб. Причем на ремонт 
котельной отнесены затраты по ремонту 
теплотрасс, ЦТП и других сооружений, 
не имеющих к этому и близкого отноше-
ния.

Вот вам и цена теплоэнергии, которую оп-
лачивают жители.

Более того, какого специалиста мож-
но убедить в том, что в объект стоимос-
тью 1,0 млн. руб. можно вколотить на 
ремонт около 25 млн. руб.! Чистейшей 
воды грязное отмывание бюджетных 
средств.

Во-вторых, производство теплоэнергии 
при такой ее цене является очень прибыль-
ным делом.

Но ведь извлечение дохода от эксплу-
атации чужого имущества является не-
законной, уголовнонаказуемой деятель-
ностью.

Букет нарушений законодательства сле-
дует завершить главным, а именно, наруше-
нием Бюджетного кодекса, категорически 
запрещающего расходование бюджетных 
средств на имущество, не принадлежащее 
на правах собственности органу местного 
самоуправления,

Вот на такой пороховой бочке сидит 
глава поселка, опять же «радея» о лю-
дях.

А Уголовный кодекс надо уважать! Кста-
ти, по этим фактам нецелевого исполь-
зования бюджетных средств возбуждено 
уголовное дело и ведется следствие.

Арбитражный спор по котельной не за-
вершен и с тем, чтобы побудить ЗАО «Спе-
цодежда» отказаться от имущества, лично 
С.П. Быков организовал кампанию по травле 
предприятия.

Не воспринимая неоднократно продек-
ларированное Президентом и Премьер 
Министром РФ требование о прекраще-
нии надуманных проверок предприятий 
органами надзора, местная админист-
рация завалила инспекции Люберецко-
го района письмами о якобы имеющих-
ся нарушениях функционирования ЗАО 
«Спецодежда». Инспекции обязаны реа-
гировать, проверяют, отвлекаются сами и 
отвлекают специалистов предприятия. За 
два года было 18 таких проверок, но ни 
одна из них не выявила нарушений, ко-
торые могли бы послужить основанием 
для ограничения деятельности.

Особо следует сказать о последнем 
инциденте. Не получив необходимых 
результатов от предыдущих проверок, 
С.П. Быков надумал проверить защит-
ное сооружение ГО (убежище), в кото-
ром вполне легитимно и с разрешения 
районного Управления ГО ЧС размеще-
но мебельное производство одного из 
арендаторов.

Направленный С.П. Быковым представи-
тель администрации А.И. Сидоров не имел 
полномочий и не предъявил уведомления о 
проверке.

Генеральным директором Ю.А. Унру было 
дано разъяснение А.И. Сидорову о порядке 
проверки, тем более внеплановой, на что 
тот ответил, что С.П. Быков запретил давать 
Ю.А. Унру какие-либо документы, иди, мол, 
и проверяй.

В проверке было отказано.
С.П. Быков понимал, что идет на нару-

шение и потому опасался, чтобы такое 
незаконное требование в письменном 

виде попало в руки предприятия. Затем 
он буквально с визгом дважды обра-
тился в Люберецкую прокуратуру по 
факту воспрепятствования ЗАО «Спе-
цодежда» в проверке убежища с целью 
применения мер прокурорского реаги-
рования.

Прокуратура, рассмотрев дело, сочла 
действия руководителя ЗАО «Спецодежда» 
правомерными и указала администрации 
на превышение ею своих полномочий, так 
как объект районного значения подвержен 
контролю также районной службой ГО ЧС, 
которая в процессе последней плановой 
проверки нарушений в эксплуатации убе-
жища не установила.

Уважаемые читатели, прежде всего 
жители Краскова! Проследите, пожалуй-
ста, за дальнейшими действиями С.П. 
Быкова, в полной мере характеризующи-
ми его как руководителя администрации 
и человека.

Ему этого «отлупа» показалось мало, и он 
обратился в Роспотребнадзор (СЭС) с про-
сьбой проверить на предмет загазованности 
производства в убежище и распростране-
ния токсичных газов в соседнем доме № 19
по ул. 2-й Заводской якобы по заявлениям 
жителей.

Роспотребнадзор 24.06.2008 г. в оче-
редной раз совместно с лабораторией 
экомониторинга проверил убежище. ЗАО 
«Спецодежда» к проверке производства 
арендатора не привлекалось и потому не 
имело результатов лабораторного конт-
роля.

Получаем письмо заместителя главы 
Л.Ф. Лужкового, мастера интриг, с требова-
нием о немедленном закрытии производс-
тва и извиниться перед жителями дома № 19 
за причиненный дискомфорт.

Заместитель генерального директора 
ЗАО «Спецодежда» А.А. Возик в отсутс-
твии генерального директора Ю.А. Унру, 
который находился в отпуске, запросил у 
администрации результаты проверки для 
принятия мер. Вместо ответа, сочтя такую 
просьбу циничной, администрация раз-
разилась очередной статьей в своей га-
зете под названием «Подарок от земля-
ка-2», где не поскупилась на характерные 
для нее эпитеты.

ЗАО «Спецодежда», не получив ответа от 
администрации и воздерживаясь от ответа 
на статью, который все равно не опублику-
ют, запросила результаты контроля у Роспот-
ребнадзора.

Далее будьте внимательны, цитируем 
ответ Роспотребнадзора (исх. № 1926 от 
23.07.08.):

«В результате проверки установле-
но: на предприятии разработана про-
грамма производственного контроля, 
проводятся лабораторно-инструмен-
тальные измерения. По данным ла-
бораторного контроля за 2007 год (ул. 
2-я Заводская, 19), концентрация фор-
мальдегида в атмосферном воздухе в 
пределах ПДК, ацетатальдегид не об-
наружен.

24.06.08. совместно с ФФГУЗ «ЦГЭ» 
проведены лабораторные исследова-
ния атмосферного воздуха по ул. 2-я 
Заводская, 19. Результаты показали 
содержание формальдегида и ацето-
на ниже предела обнаружения, аце-
татальдегид не обнаружен».

Комментарии излишни. Но как расцени-
вать действия С.П. Быкова либо его вер-
ного соратника Л.Ф. Лужкового, которые, 
зная положительные результаты, соизво-
лили предъявить предприятию известное 
требование и написать кляузную статью, 
в которой безграмотно перепутано все на 
свете?! Это агония, от которой следует ле-
читься.

И как не стыдно за такую ложь и клевету 
смотреть в глаза избирателям, которые по-
верили С.П. Быкову в 2004 г. (!).

Давайте трезво оценим деятельность 
С.П. Быкова за 4 года. Это не займет 
много времени, так как ни единого пун-
кта предвыборной программы по пос. 
Красково им не выполнено. Ряд светлых 
пятен, как то клуб в Кореневе, несколько 
детских площадок были финансово пре-
допределены областным руководством 
еще до С.П. Быкова.

Семян на будущее им не посеяно.
Хозяйство Краскова, дороги, благоуст-

ройство доведены до полной разрухи, ка-
кой не бывало раньше ни при одном главе 
поселка.

Разве мало возмущения жителей по-
селка КСЗ по закрытию популярного у 
населения магазина «Мирный», пресле-
дования предпринимателей-конкурентов 
его родного «Махаона», митинга жильцов 
дома Подольского ДСК с ночным горш-
ком для Быкова?! Вырублен целый сквер, 
более двух десятков деревьев, напротив 
ГПЛ-82 для организации автостоянки, по-
саженных, кстати, детьми училища при 
его открытии. И только возмущение жите-
лей и руководства ГПЛ-82 остановило эту 
вакханалию.

Подняли шум вокруг гастарбайтеров, 
проживающих на ЗАО «Спецодежда», ко-
торых не видать и не слыхать. Зато бревна 
в своем глазу не видит, сколько гастарбай-
теров - работников ЖКХ заполонили по-
селок и где и как они живут. У озера, где 
купаются дети, расположилось поселение 
бомжей, охраняемое их собаками, кото-
рое уже не раз горело. И многое другое, 
куда ни кинь...

Жильцы общежитий по ул. 2-й Заводской, 
которым Быков перед выборами сулил ре-
шить все их проблемы, не могут даже по-
пасть к нему на прием. Не доступен, весь в 
думах о будущем.

Главой, популярным лидером в поселке 
Быков не состоялся.

А мог ли он состояться? Идя на такой 
пост и имея за спиной лишь 2-летний скуд-
ный багаж несостоявшегося замдиректора 
ЗАО «Спецодежда» и мелкого предпри-
нимателя, около 15 лет занимавшегося 
пирожками и торговлей бормотухой, он 
оказался совершенно не подготовленным 
к такой работе. Не зря в первые же ме-
сяцы по несовместимости от него ушли 
несколько компетентных заместителей и 
специалистов.

Главой приходят работать, а не учиться и 
экспериментировать на нервах и чаяниях 
народа.

По причине редкого сочетания бычьего 
твердолобия с дефицитом интеллекта, нар-
циссизма (самолюбования) и отсутствия 
самооценки, что исключительно важно для 
руководителя, Быков вознамерился про-
должить свою «деятельность». Отведенного 
законом срока, видите ли, ему не хватило, 
не раскачался. Какая слепота и наглость! Не 
слишком ли дорого обойдется поселку по-
верить Быкову еще на четыре года?

Как тут не вспомнить слова нашего вели-
кого Л.Н. Толстого: «Кто умеет работать, тот 
работает, кто не умеет - тот учит и мечтает». 
Именно об этом - пространная статья в «НК» 
«Глава - есть такая профессия». Впрочем, 
портрет Л.И. Брежнева в «Правде» и дифи-
рамбы ему можно было видеть реже, чем 
С.П. Быкова в «НК». Противно.

Ваш, Сергей Петрович, холеный самодо-
вольный вид в газетах совершенно не гар-
монирует с «достижениями» на поселке. 
Добросовестный имиджмейкер порекомен-
довал бы Вам небритое лицо, фуфаечку и 
кирзовые сапоги. Подумайте, по праву соч-
тем за земляка.

Заявляя о себе в 2004 году, С.П. Быков 
продекларировал свои доходы на уровне 
зарплаты дворника - 4,5 тыс. руб. в месяц и 
адрес проживания поставил - общежитие. 
Несчастный люмпен-пролетарий, ну совсем 
наш, как в 1917 году.

Вспомните, Сергей Петрович, еще одного 
нашего классика - А.С. Пушкина с его сказ-
кой о рыбаке и рыбке. Так не пора ли вам 
вернуться на круги своя к разбитому корыту 
и продолжить печь пирожки с сомнительной 
начинкой и травить мужиков бормотухой?!

 Хоть это вам по плечу, а не в свои сани 
больше не садись!

Совет трудового коллектива 
ЗАО «Спецодежда»: 

председатель СТК А.А. Возик, 
члены Совета Д.В. Великов, 

Н.А. Батырова, Л.Б. Кузнецова, 
Е.В. Шульгина 

КТО ЕСТЬ
ГОСПОДИН

С.П. БЫКОВ?

Уважаемые читатели!
Трудовой коллектив ЗАО 

«Спецодежда» обращается 
к вам через «Люберецкую 
панораму», уважаемое СМИ 
нашего района, по делам г.п. 
Красково по той причине, что 
разместить объективный, а 
тем более критический мате-
риал в газете «Наше Крас-
ково» в настоящее время не 
представляется возможным.
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.40, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20   «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.20, 4.45  «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  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.30  «Последняя любовь бога огня»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
8.55  «Кто заплатил Ленину?» Тайна 
века
9.50  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
10.45, 17.50  Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  «Вести»
11.25, 14.20, 20.30  «Местное время». 
Вести –Москва
11.40  Мультфильм
11.45  «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». Х/ф

12.50, 14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «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
22.50  «Новорожденные. Право на жизнь»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Телеканал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.55  Петровка, 38
8.55  «История государства 
Российского»
9.00  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
11.05  Кубок мэра Москвы по хоккею
11.45  «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф
13.40  «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс». Док. фильм
14.55  «Свободный полет»
16.30  «Величайшие сражения истории»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Лицом к городу»
21.05  «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!». Х/ф
22.55  «Скандальная жизнь». «Мой 
дом, мой подъезд, мой чердак»»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  Сегодня
10.25  «Чистосердечное признание»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». 
Х/ф
19.40  «ПЛАТИНА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». 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 произведений искус-
ства». Док. фильм
11.20  «ДИКИЕ ОРХИДЕИ». Х/ф
13.00  «Живое дерево ремесел»
13.10  100 лет со дня рождения акаде-
мика. «Траектория Валентина Глушко»
13.40  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф
15.15  «Мировые сокровища культуры»
15.30, 23.00  «Фабрика памяти. 
Библиотеки мира»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»

18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Контрапункт его жизни». 
Сергей Танеев
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Театральная летопись»
21.15  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф
22.20  «Больше, чем любовь». «Илья 
Ильф и Мария Тарасенко»
23.50  «ЖАННА Д`АРК. ВЛАСТЬ И 
НЕВИННОСТЬ». Х/ф

Канал «Спорт»
6.00  «Летопись спорта»
6.45, 9.00, 11.40, 15.45, 21.40, 0.00   
Вести-спорт
7.00  - 8.30  Телеканал «Бибигон»
8.30  «Страна спортивная»
9.15  «Футбол России»
10.20, 14.10  «Неделя спорта»
11.20  «Рыбалка с Радзишевским»
11.55, 16.00, 19.25, 0.15, 2.15  Хоккей. 
Чемпионат России
15.10  «Скоростной участок»
21.55  Легкая атлетика

Канал «Домашний»
6.30  «Веселое новогоднее путешес-
твие»
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, 3.00  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Андрей 
Носков
12.00, 1.05  «Сделай мне ребенка»
13.00  «ШАГ НАВСТРЕЧУ». Х/ф
14.30  «ИноСтранная кухня»
17.00, 3.50  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Антон 
Макарский
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.35  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ». Х/ф
2.05  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». Х/ф
5.30, 5.55  Музыка на «Домашнем»

Канал «СТС»
6.00  «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ». 
Х/ф
6.55, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30  Мультфильмы
7.00, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф

9.00, 23.30  «6 кадров»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 3.45  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
17.30  «ЖНЕЦ». Х/ф
18.30, 0.00  «История в деталях»
21.58  «Скажи!»
22.00  «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-
2». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.40, 12.00, 4.55  «Япония. Божества 
вод и гор». Док. фильм
7.00, 19.00  «Мегаполис»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00   «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «МИЛЛИОНЫ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Боинг»7. 
Приказано уничтожить»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.55  «Чрезвычайные истории». 
«Школа. Инструкция по выживанию»
23.00  «Вечер с Т. Кеосаяном»

ЛП ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 1 СЕНТЯБРЯ – 7 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00  
Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 4.30, 4.55  «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  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.30  «Железный Гармаш и его 
маленькие слабости»
23.50  Михаил Леонтьев. «Большая игра»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия!»
9.00  «КАЧЕЛИ». Х/ф
10.45, 17.50  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

12.20, 14.40  «НЕЖНЫЙ БАРС». Х/ф  
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  «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.50  «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
8.45, 11.15, 14.45, 1.30  Петровка, 38
8.55  «История государства 
Российского»
9.00  «В ДОБРЫЙ ЧАС». Х/ф
11.00  «Репортер». «Высотка МГУ»
11.45  «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф
13.40  «Г. Вицин. Отшельник». Док. 
фильм
14.55  «Свободный полет»
16.30  «Величайшие сражения исто-
рии». Док. фильм
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Детективные истории». 
«Охранники для убийцы»
21.00  «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф
23.05  «Сто вопросов взрослому». 
Юрий Лужков

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»
13.35  «ХОРОШИЕ ПАРНИ». Х/ф
15.30, 18.30  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2».  Х/ф
19.40  «ПЛАТИНА».  Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». 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  «ЖЕНЩИНА, КРУТИВШАЯ 
РОМАНЫ». Х/ф
13.00  «Жизнь кувырком. Алексей 
Ремизов»
13.40  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «Здравствуйте, наши папы». 
Телеспектакль

15.30  «Медная бабушка». Док. фильм
С 16.00 до 18.00  Телеканал для детей 
и юношества «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Рыцарь романтизма. Яков Флиер»
19.15  «Достояние республики»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Театральная летопись». Ион 
Друцэ
21.15  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф
22.20  «Острова». Михаил Швейцер
23.00  «Фабрика памяти: библиотеки 
мира»
23.50  «ПИТЕР КИНГДОМ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40, 14.05, 18.40, 4.00  Футбол. 
Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.20, 17.10, 20.45, 0.25  
Вести-спорт 
С 7.00 до 8.30  Телеканал для детей и 
юношества «Бибигон»
8.30, 13.30  «Ралли Новой Зеландии»
9.15, 1.45  Футбол. Чемпионат Италии 
11.20  Регби. Кубок трех наций
16.05, 21.10  «Футбол России»
17.20  Летний биатлон
22.15  «Неделя спорта»
23.20  «Ралли Новой Зеландии»
0.40  Фристайл-мотокросс

Канал «Домашний»
6.30  «Веселое новогоднее путешес-
твие»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 3.25  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Сергей 
Аморалов
12.00, 1.30  «Вся правда о здоровье»
13.00  «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф
17.00, 4.10   «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Андрей 
Носков
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 4.55  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ШАГ НАВСТРЕЧУ». 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, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 23.50  «6 кадров»

10.00  «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». Х/ф
12.00, 3.00  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  «Галилео». Научно-развлека-
тельный журнал
17.30  «ЖНЕЦ». Х/ф
21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ». Х/ф

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00  «Япония. Божества вод и гор»
7.00  «Дорогая передача»
7.25  «Очевидец» представляет: самое 
смешное»
8.25  «ЗОЛУШКА В САПОГАХ». 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»
14.00  «ХОРИСТЫ». Х/ф
16.00  «Пять историй»: «Русский Титаник»
17.00  «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
19.00  «Мегаполис»
20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». Х/ф
21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ». Х/ф
22.00  «Громкое дело». «Дети Беслана. 
4 года спустя»

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.40, 3.00  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». 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  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.30  «Михаил Пуговкин. Житие мое…»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  Александр Сладков. «Последняя 
командировка»
9.50  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
10.45, 17.50  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 

12.50, 14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «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
22.50  «Нет дыма без огня. Тайна 
пожара на Васильевском»
23.50  Вести+

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05  События
8.45  «ГОРОЖАНЕ». Х/ф
10.30  «Время строить и сохранять»
11.45  «КОЛЛЕГИ». Х/ф
13.40  «Ростислав Плятт. Что сказали 
звезды?» Док. фильм
14.45, 3.30  «Петровка, 38»
14.55  «Свободный полет»
16.30  «Величайшие сражения исто-
рии»
17.55  «Резонанс»
19.55  «Детективные истории». 
«Философия убийцы»
21.00  «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ». Х/ф
0.35  «Дело принципа»
1.30  «ПРОДАВЩИЦА». Х/ф

Канал «НТВ»
6.00  «Сегодня утром»
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
10.25  «Спасатели»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «ПЛАТИНА». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30  Новости культуры
10.20  «В главной роли…» у Юлиана 
Макарова
10.50  «История произведений искус-
ства»
11.20  «РОМАН». Х/ф
12.40  «Странник». Док. фильм
13.40  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф
15.20  «Живое дерево искусства»
15.30, 23.00  «Фабрика памяти: биб-
лиотеки мира»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00   «Мировые сокровища культуры»

18.15  «Невольник чести, Николай 
Мясковский»
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Театральная летопись»
21.15  «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». Х/ф
22.20  «Тамара Макарова. Свет 
Звезды». Док. фильм
23.50   «ЖАННА Д`АРК. ВЛАСТЬ И 
НЕВИННОСТЬ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Премьер-лига
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.20, 0.10  
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, 0.20  «Скоростной участок»
9.10, 11.15, 16.55, 19.10, 0.55  Хоккей. 
Открытый чемпионат России
13.35  Легкая атлетика
16.05  «Путь Дракона»
21.45  Профессиональный бокс
22.50  Летний биатлон

Канал «Домашний»
6.30  «Времена года»
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  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Антон 
Макарский
12.00, 2.10  «Мир в твоей тарелке»
13.00  «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ». Х/ф
14.40  «Улицы мира»
17.00, 4.40  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Алексей 
Гоман
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Х/ф
23.30  «ЖЕНСКИЕ ИНТРИГИ». 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, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «6 кадров»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 3.45  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф

16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
17.30  «ЖНЕЦ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-
3». Х/ф
23.50  «6 кадров»
0.30  «Слава богу, ты пришел!»
1.45  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». Х/ф
4.30  Музыка на СТС

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00, 4.50  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
7.00, 19.00  «Мегаполис»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.25, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  «Час суда»
14.00  «ЖАЛО СКОРПИОНА». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Ревность 
– темная сторона любви»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 3.50  «Детективные истории». 
«Тупой разбой»
23.00  «Вечер с Тиграном Кеосаяном»

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.40  Новости
5.05  Телеканал «Доброе утро»
9.20  «Малахов +»
10.20  «Модный приговор»
11.20  «Контрольная закупка»
12.20  «УБОЙНАЯ СИЛА». 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  «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
22.30  «Человек и закон»

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Человек с бульвара Капуцинов. 
20 лет спустя»
9.50  «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф
10.45, 17.50  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, 14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф

15.40  «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
23.50  «Вести+»
0.10  «ОДИННАДЦАТЬ ПИСЕМ К 
БОГУ». Х/ф
2.20  «Дорожный патруль»
2.40  «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф
3.50  «ПРАВОСУДИЕ». Х/ф
4.35  «Городок»

Канал «ТВЦ»
6.00  Канал «Настроение»
8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55  События
8.45, 11.15, 14.45, 2.10  Петровка, 38
8.55  «История государства 
Российского»
9.00  «НАШ ДОМ». Х/ф
10.55  «День аиста»
11.45  «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/ф
13.25  «Юрий Никулин. Я никуда не 
уеду…»
14.55  «Свободный полет»
16.30  «Цивилизация доледникового 
периода»
17.55  «Деловая Москва»

19.55  «Детективные истории». 
«Философия убийцы»
21.00  «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ 
КОМАНДИРОВКИ…». Х/ф
23.05  Доказательство вины. «Отпетые 
«меценаты»

Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня
10.25  «Один день. Новая версия»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2». Х/ф
19.40  «ПЛАТИНА». Х/ф
20.40  «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
21.40  «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Х/ф
23.05  «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2». 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 произведений искусства»
11.20  «СЮЗАН ЛЕНОКС: ЕЕ ПАДЕНИЕ И 
ВОЗВЫШЕНИЕ». Х/ф
12.35  «Живое дерево ремесел»

12.45  «Неприкасаемый». Док. фильм
13.40  «Неизвестный Петергоф»
14.10  «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф
15.15  «Мировые сокровища культуры»
15.30, 23.00  «Фабрика памяти: биб-
лиотеки мира»
С 16.00 до 18.00  Телеканал «Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища культуры»
18.15  «Галина». Док. фильм
19.00  «Тайны русского оружия»
19.50  «Ступени цивилизации»
20.45  «Черные дыры. Белые пятна»
21.25  «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ 
ГОРОД». Х/ф
23.55  «ЖАННА Д`АРК. ВЛАСТЬ И 
НЕВИННОСТЬ». Х/ф
1.25, 1.50  Р. Штраус. «Четыре послед-
ние песни»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Чемпионат Италии
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.15, 0.10  
Вести-спорт
7.00 – 8.30   Телеканал «Бибигон»
8.30  «Путь Дракона»
9.10, 11.15, 18.55, 0.55  Хоккей. 
Открытый чемпионат России
13.30  «Рыбалка с Радзишевским»
13.45  Летний биатлон
15.05, 3.30  «Ралли Новой Зеландии»
16.10, 0.20  «Точка отрыва»
16.55  Регби

21.40  Футбол. Суперкубок УЕФА

Канал «Домашний»
6.30  «Времена года»
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, 3.35  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». Алексей 
Гоман
12.00, 1.50  «Время красоты»
13.00  «ОТЦЫ И ДЕТИ». Х/ф
17.00, 4.20  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». Сергей 
Селин
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00, 5.00, 5.50  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
2». Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ЮНЦЫ НА БРОДВЕЕ». Х/ф
2.50  «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ». 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, 11.00, 17.00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Х/ф

7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30, 0.00  «Истории в деталях»
10.00, 21.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 3.45  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный жур-
нал «Галилео»
17.30  «ЖНЕЦ». Х/ф
21.58  «Скажи!»
22.00  «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
23.40  «6 кадров»

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.40, 12.00, 5.05  «Удивительная кухня 
Камбоджи»
7.00, 19.00  «Мегаполис»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
13.50  «КОРОНАДО». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Именем рево-
люции, или Привет от Кобы»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00, 4.05  «Секретные истории». 
«Война миров»
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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  «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф
13.20, 5.20  «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  КВН. Летний кубок
23.40  «РАСЧЕТ». Х/ф
1.20  «БЕЙ И КРИЧИ». Х/ф

Канал «Россия»
5.00  «Доброе утро, Россия»
8.55  «Мусульмане»
9.05  «Мой серебряный шар». 
Элизабет Тейлор
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
12.50, 14.40  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Х/ф
15.40  «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  «Феномен»
22.15  «ОН, ОНА И Я». Х/ф
0.00  «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». 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, 14.45, 3.05  Петровка, 38
8.55  «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
10.25  Праздничный концерт
11.50  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
13.40  «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить…». Док. фильм
14.55  «Свободный полет». «Есть 
высшая смелость»
16.30  «Неандертальцы»
17.55  «Деловая Москва»
19.55  «Детективные истории». 
«За ложь ответят все!»
21.00  Юмористический концерт
22.20  «БАБНИК». Х/ф
0.20  «АННА КАРЕНИНА». Х/ф
3.25  «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф
Канал «НТВ»
6.00  Сегодня утром
9.00  «Наше все»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40  
Сегодня

10.25  «Окопная жизнь»
11.00  «ТАКСИСТКА». Х/ф
13.30  «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Х/ф
14.30  «Суд присяжных»
15.30, 18.30  «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.30  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». Х/ф
19.40  «Следствие вели…»
20.35  «Чрезвычайное происшес-
твие»
20.55  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». Х/ф
22.50  «ПАССАЖИР 57». Х/ф
0.25  «Все сразу»
1.00  «УАЙАТТ ЭРП». 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»
11.20  «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ». Х/ф
13.05  «Документальная камера»
13.50  «Неизвестный Петергоф»
14.20  «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф
15.30  «Фабрика памяти: библио-
теки мира»
С 16.00 до 18.00  Телеканал 
«Бибигон»
18.00  «Мировые сокровища 
культуры»
18.15  «Кирилл Молчанов». Док. 
фильм

19.00  «Смехоностальгия»
19.55  «Сферы»
20.35  «Мировые сокровища 
культуры»
20.50  «ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ». Х/ф
22.35  «Линия жизни». Валентин 
Гафт
23.50  «ЭТА ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕБЯ». 
Х/ф
1.20, 2.00  «Все это джаз»

Канал «Спорт»
4.40  Футбол. Чемпионат Италии
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 22.25, 2.15  
Вести-спорт
7.00 – 8.30  Телеканал «Бибигон»
8.30  «Летопись спорта»
9.10  Легкая атлетика
11.55, 16.55, 19.15, 0.10, 2.30  
Хоккей. Открытый чемпионат 
России
14.10  Автоспорт. Мировая серия
16.25  «Рыбалка с Радзишевским»
21.20  «Хоккей России»
22.55  Профессиональный бокс

Канал «Домашний»
6.30  «Времена года»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30, 23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
8.00, 15.00  «Судебные страсти»
9.00, 16.00  «Дела семейные»
10.00, 4.05  «МАЧЕХА». Х/ф
11.00  «Городское путешествие»
11.30  «Незвездное детство». 
Сергей Селин

12.00, 2.20  «Мир в твоей тарел-
ке»
13.00  «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ». 
Х/ф
17.00, 4.50  «БЕДНАЯ НАСТЯ». Х/ф
18.00  «Незвездное детство». 
Эдуард Хиль
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30  «КЛОН». Х/ф
21.00  «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Х/ф
22.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.30  «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ». 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, 11.00, 17.00  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». Х/ф
7.30, 9.30, 19.00  «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ». Х/ф
8.00, 20.00  «РЫЖАЯ». Х/ф
9.00, 18.30  «История в деталях»
10.00  «РАНЕТКИ». Х/ф
12.00, 3.20  «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Х/ф
16.00  «ХАННА МОНТАНА». Х/ф
16.30  Научно-развлекательный 
журнал «Галилео»
17.30  «ЖНЕЦ». Х/ф
20.58  «Скажи!»
21.00  «МУМИЯ». Х/ф
23.20  «Опасные дни. Создание 
«Бегущего по лезвию»

1.20  «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ». 
Х/ф
4.20  Музыка на СТС

Канал REN TV
6.00  «АГЕНТСТВО-2». Х/ф
6.30, 12.00   «Безобразие кра-
соты»
7.00, 19.00  «Мегаполис»
7.30, 13.00  «Званый ужин»
8.30, 21.00  «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ». Х/ф
9.30, 12.30, 19.30, 23.30  
Информационная программа
10.00, 18.00  «В час пик»
11.00  Час суда
14.00  «АНГЕЛ МЕСТИ». Х/ф
16.00  «Пять историй». «Казино. 
Тайны русской рулетки»
17.00, 20.00  «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Х/ф
22.00  «СКАЛОЛАЗ». Х/ф
0.05, 2.30  «Голые и смешные»
0.40  «ГРЕЧЕСКАЯ 
СМОКОВНИЦА». Х/ф
3.00  «КОСТРОМА». Х/ф

Первый канал
5.40  «Принц Египта». 
Мультфильм
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
7.30  «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф
9.00  «Слово пастыря»
9.10  «Здоровье»
10.10  «Смак»
10.50  «Лазарев и Немоляева. Еще 
раз про любовь»
12.20  «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф
14.00  «Первая эскадрилья»
15.10  «Неистовый Светланов»
16.00  «Ералаш»
16.10  «Можешь? Спой»
17.00  «Кто хочет стать 
миллионером»
18.00  Вечерние новости
18.10  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Х/ф
19.10, 21.20  «Ледниковый период»
21.00  «Время»
23.00  Танцевальный конкурс 
«Евровидение-2008»

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  Мультфильм
9.35  «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
Х/ф
11.20  «Национальный интерес»
12.20  «Смехопанорама»
13.15  «Сенат»

14.30  «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф
16.20  «Смеяться разрешается»
18.05  «Субботний вечер»
20.45  «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф
22.40  «ТИСКИ». Х/ф

Канал «ТВЦ»
6.40  «ЧЕРЕМУШКИ». Х/ф
8.30  «Православная 
энциклопедия»
9.45  «Москва Первопрестольная»
10.15  «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20  
События
11.45  «ГДЕ НАХОДИТЯ 
НОФЕЛЕТ?». Х/ф
13.30  Юмористический концерт
14.45  «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Х/ф
16.35  Телеигра «Один против 
всех»
17.45  Петровка, 38
19.00  «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф
21.25  «МАСКА». Х/ф
23.35  «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф

Канал «НТВ»
5.40  «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». Х/ф
7.30  «Сказки Баженова»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Золотой ключ»
8.45  «Без рецепта»
9.25  «Смотр»
10.20  «Главная дорога»
10.55  «Кулинарный поединок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.25  «Особо опасен»
14.05  «Чапаева ликвидировать»

15.05  «Своя игра»
16.20  «Женский взгляд». Павел 
Санаев
17.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/ф
19.40  «Профессия – репортер»
20.05  «Максимум»
21.05  «Русские сенсации»
21.45   Бокс
23.45  «ТАНГО И КЭШ». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Библейский сюжет»
10.40  «ЗАЙЧИК». Х/ф
12.05  «Мировые сокровища 
культуры»
12.20  «Кто в доме хозяин»
12.50  «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК». Х/ф
13.55  Мультфильмы
14.20  «Путешествие натуралиста»
14.50  «Мировые сокровища 
культуры»
15.10  «Вечерний звон. Ужин 
товарища Сталина». Спектакль
17.00  «Романтика романса»
17.40  «Новое открытие Дикого 
Запада»
18.35  80 лет со дня рождения 
Евгения Светланова
19.30  «АННА ПАВЛОВА». Х/ф
22.00   Новости культуры
22.25  «НЕЛЮБИМЫЕ». Х/ф
23.35  «У истоков человечества»

Канал «Спорт»
4.50, 11.30, 14.55, 0.10  Хоккей. 
Открытый чемпионат России 
7.00, 9.00, 13.35, 17.15, 20.20, 
23.55  Вести-спорт

7.10  Летний биатлон
8.25  «Летопись спорта»
9.15  «Точка отрыва»
9.45  «Будь здоров»
10.20  Профессиональный бокс
13.50  «Хоккей России»
17.30, 2.15  Легкая атлетика
19.30  Академическая гребля
20.45  Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир
22.50  Автоспорт

Канал Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  Мультфильм
7.45  «ОЗЕРО». Х/ф
9.30  «В мире животных»
10.30  «Декоративные страсти»
11.30  «Друзья моего хозяина»
12.00  «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ». Х/ф
15.00  «Охотники за рецептами»
15.30  «Мать и дочь». Валентина 
Талызина и ее дочь Ксения Хаирова
16.40, 2.30  «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ЖЕНЫ». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 4.10  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?». Х/ф
1.30  «Раздетая и красивая»
5.00, 5.55  Музыка на 
«Домашнем»

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
5.50  Мультфильм
6.00, 10.00, 12.00, 15.00  Новости
7.20  «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». 
Х/ф
8.50  «Армейский магазин»
9.20  «Играй, гармонь любимая»»
10.10  «Непутевые заметки»
10.30  «Пока все дома»
11.20  «Фазенда»
12.20  «ДУРНУШКА» Х/ф»
14.00  «Спасите наши души». 
«Ребенок в кабине»
15.10  КВН. Премьер-лига. Финал
16.50  «Звездная родня»
18.00  Вечерние новости
18.10  «Большие гонки»
19.10  «Минута славы»
21.00  «Время»
21.50  «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». Х/ф
0.10  «Тихий дом»

Канал «Россия»
5.50  «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». Х/ф
7.10  «Вокруг света»
8.05  «Сам себе режиссер»
8.55  «Утренняя почта»
9.30  Мультфильм
11.00, 14.00  Вести
11.10, 14.20  Вести - Москва
11.50  «Городок»
12.25  «Сто к одному»
13.15  «Парламентский час»
14.30  Большой юмористический 
концерт
16.05  «САМАЯ КРАСИВАЯ». Х/ф

19.30  «Специальный 
корреспондент»
21.05  «САЙД-СТЕП». Х/ф
23.15  «ОГНЕННАЯ СТЕНА». Х/ф

Канал «ТВЦ»
7.25  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф
9.45  «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф
11.30, 13.15, 14.50, 19.00, 21.00, 
23.20  События
11.55  «С днем рождения, Москва!» 
Торжественная церемония 
открытия Дня города
13.30  Юмористический концерт
16.15  «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф
19.15  Праздничный концерт
21.30  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф
23.35  «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА». Х/ф
1.35  «МАСКА». Х/ф

Канал «НТВ»
5.35  «ТАНГО И КЭШ». Х/ф
7.30  «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
Сегодня
8.15  Лотерея «Русское лото»
8.45  «Их нравы»
9.25  «Едим дома»
10.20  «Quattroruote». Программа 
про автомобили
10.55  «Авиаторы»
11.25  «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА…». Х/ф

13.20  «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф
15.05  «Своя игра»
16.20  «Борьба за собственность»
17.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/ф
19.50  «Чистосердечное 
признание»
20.20  «Главный герой»
21.25  «ХОРОШИЕ ПАРНИ». Х/ф
23.20  «Футбольная ночь»
23.55  «КЛЕТКА». Х/ф

Канал «Культура»
6.30  Канал «Евроньюс»
10.10  «Обыкновенный концерт»
10.40  «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ». Х/ф
12.05  «Легенды мирового кино». 
Василий Меркулов
12.35  «Недлинные истории»»
12.50  Мультфильм
14.05  «Поместье сурикатов». Док. 
фильм
15.00  «Эпизоды»
15.40  Опера «Валькирия»
19.35  «Рязанов известный и 
неизвестный»
20.30  «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА». Х/ф
22.10  «Загадки истории»
23.00  «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/ф

Канал «Спорт»
4.50  Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир
7.00, 9.00, 12.40, 16.40, 20.30, 
23.35  Вести-спорт
7.10  «Ралли Новой Зеландии»

8.25, 3.55  «Летопись спорта»
9.15  «Страна спортивная»
9.45  Легкая атлетика
11.45  Академическая гребля
12.55, 16.55, 23.50, 1.50  Хоккей. 
Открытый чемпионат России
15.35, 19.15  Автоспорт
21.00  Церемония открытия летних 
Параолимпийских игр в Пекине
23.00  Летние Параолимпийские 
игры

Канал «Домашний»
6.30  «Немецкий алфавит для детей»
7.00, 20.30  «Домашние сказки»
7.30  «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… 
ГОНЦА?». 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  «Династии». «Актеры 
Бондарчуки»
16.30, 2.10  «ИНТРИГАНКА». Х/ф
18.30  «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
19.30, 4.00  «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». Х/ф
21.00  «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». Х/ф
23.00  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА». Х/ф
23.30  «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ 
по озеленению Октябрьского проспекта города Люберцы

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 140000, 

Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, адрес элект-
ронной почты: admluber@mail.ru.

Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 8(498)720^16^25.
Предмет муниципального контракта: 
выполнение работ по озеленению Октябрьского проспекта города Люберцы.
Место выполнения работ:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы 

с 29 августа по 18 сентября 2008 года в рабочие дни по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, при представ-
лении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме ука-
зать почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). 
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
6 025 000 рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, 

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, 18 сентября 2008 года в 
10: 00 часов.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе Московская 
область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 18 сентября 
2008 года в 10: 00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 19 сентября 2008 года 
в 10: 00 часов.

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

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку автобуса для нужд 
администрации города Люберцы

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация города Люберцы 
Адрес: 140000, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
адрес электронной почты: admluber@mail.ru.
Контактное лицо: Коновалов Александр Фёдорович, тел. 

8(498)720^16^25.
Предмет муниципального контракта: 
Право заключить муниципальный контракт на поставку автобуса для нужд 

администрации города Люберцы 
Место поставки товара:
Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Выдача документации об аукционе производится без взимания платы 

с 29 августа по 18 сентября 2008года в рабочие дни по адресу: Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, при представ-
лении письма с просьбой выдать документацию об аукционе (в письме 
указать почтовый адрес, контактные лица от организации их телефон и факс). 
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
luberadm.ru

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
1 010 000 тыс. рублей 00 копеек
Место, дата и время окончания подачи заявок: Московская область, 

г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 213, 18 сентября 2008 года в 
10: 30 часов.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 
210, 18 сентября 2008 года в 11:00.

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, 
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, каб. 210, 19 сентября 2008 года 
в 11: 00 часов.

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

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный 
район информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земель-
ного участка площадью 4900 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 07:0031, 
отнесенного к категории «земли населенных пунктов», с местоположением: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Смирновская под строительство бассейна.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципаль-
ный район информирует население о предоставлении земельного участка 
площадью 625 кв. м, отнесенного к категории «земли населенных пунк-
тов», с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. Текстильщиков, около д. 7 под строительство и размеще-
ние квартального ЦТП.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муници-
пальный район информирует население о предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 5000 кв. м, отнесенного к категории 
«земли населенных пунктов», с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Мирный (вдоль Новорязанского шоссе) под 
строительство придорожного торгово-ярмарочного комплекса.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Понедельник,
1 сентября

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, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.00, 9.00, 12.30  «Мультипарк». 
Программа для детей
8.00, 15.00  Анимационный сериал. 
«Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45  «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Аномалии 2006». 
Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
17.45, 20.45  «Белый, синий, 
красный». Документальный фильм
20.00 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Х/ф
21.45  «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Документальный фильм
4.15  «ОСП-студия»

Вторник,
2 сентября

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, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.00, 9.00, 12.30  «Мультипарк»

8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Гадкий утенок»
10.45  «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». Х/ф
13.00  «ЯСОН И АРГОНАВТЫ». 
Зарубежный сериал
14.00, 2.00  «Аномалии 2006». 
Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
18.00, 21.00  «Овертайм»
20.00  Люберецкое телевидение
21.45  «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Документальный фильм
4.15  «ОСП-студия»

Среда, 
3 сентября

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, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.00, 9.00, 12.30  «Мультипарк»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45   «ХИЩНИК». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «Аномалии 2006». 
Документальный фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
18.00, 21.00 «Удачи на даче»
20.00  Люберецкое телевидение

21.45  «ХИЩНИК». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Док. фильм
4.15  «ОСП-студия»

Четверг, 
4 сентября

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, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.00, 9.00, 12.30  «Мультипарк»
8.00, 15.00  Анимационный сериал 
«Гадкий утенок»
8.30  Люберецкое телевидение
10.45  «ХИЩНИК-2». Х/ф
13.00  Люберецкое телевидение
14.00, 2.00  «История одной семьи. 
Пропавший сын». Док. фильм
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15, 3.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Х/ф
18.00, 21.00  «Женский журнал»
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Х/ф
21.45  «ХИЩНИК-2». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Док. фильм

Пятница, 
5 сентября

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, 9.45, 18.30  «Область доверия»
7.00, 9.00, 12.30  «Мультипарк»
8.00, 15.00  «Зверинец». Детская 
передача
10.45  «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф
13.00, 2.00  «Адъютант 
уполномочен заявить». 
Документальный фильм
14.00  «Вокруг света»
15.45  «ЭЛЕН И РЕБЯТА». 
Молодежный сериал
16.15  «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». Х/ф
18.00, 21.00  «Жемчужина 
Подмосковья»
20.00  «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ». Х/ф
21.45  «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф
0.00  «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ». 
Х/ф
1.00  «Самые известные кладбища 
мира». Документальный фильм
3.00  КВН 1989г..
5.15  Музыка на канале 
«Подмосковье»

Суббота, 
6 сентября

5.25  «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  «Пока все дома»
11.15  Документальный фильм о спорте
13.00  «БАРИН». Х/ф
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС». Х/ф
17.45  «АЛЬФОНС». Х/ф
19.00  Документальный фильм

20.00  «Подводный мир Андрея 
Макаревича»
20.30  «Лигурия – жизнь между 
небом и землей». Документальный 
фильм
21.30  «ДОЧЕРИ КОРОЛЯ». Х/ф
0.00  «Удачи на даче»
0.30  «Команда криминалистов»
2.00  «Жемчужина Подмосковья»
2.30  «ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Индийское кино

Воскресенье, 
7 сентября

5.30  «Жемчужина Подмосковья»
6.00, 7.30, 8.30, 9.30, 15.30, 
17.30, 19.00, 23.30, 1.30  «Новости 
Подмосковья»
6.15, 9.45, 15.00, 16.30  
«Мультипарк»
7.45  Музыка на канале 
«Подмосковье»
8.00  «Удачи на даче»
8.30  Люберецкое телевидение
8.45, 15.45  Мультфильмы
10.45  Документальный фильм
11.15  Документальный фильм о 
спорте
13.00  Люберецкое телевидение
14.00  «АГЕНТСТВО НЛС». Х/ф
16.00  Документальный фильм
17.45  «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ». Х/ф  
20.00  Люберецкое телевидение
20.30  «Человек среди касаток». 
Документальный фильм
21.30  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ПОСЕЙДОНА». Х/ф
0.30  «Команда криминалистов»
2.30  «БРОСАЯ ВЫЗОВ». Индийское 
кино

1 СЕНТЯБРЯ - 7 СЕНТЯБРЯ

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

У ТЕЛЕВИЗОРА

ЗАГРЯЗНИТЕЛИ
Исполнилось три года со дня 

подписания руководителями рос-
сийских телеканалов хартии те-
левещателей «Против насилия 
и жестокости». Согласно этому 
документу телевизионщики обя-
зались сократить показ жестоких 
сцен. Но этого, к сожалению, не 
случилось. Более того, объем 
телепрограмм, в которых пре-
обладают пошлость и насилие, 
лишь увеличился. Эксперты TВ 
констатируют: в среднем каждые 
15 минут наш телезритель на-
блюдает сцену насилия. Только 
за один день он видит пример-
но 400 убийств и сцен насилия. 
А за 18 лет своей жизни тот же 
подросток смотрит по телевизо-
ру ни много ни мало 22 тысячи 
убийств.

Естественно, люди возмуща-
ются таким нравственным, а точ-
нее сказать, безнравственным 
обликом отечественного голубо-
го экрана и требуют от властей 
убрать с него, экрана, всю эту, 
мягко выражаясь, чернуху. Уже 
не первый год Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) проводит оп-
росы населения, результаты ко-
торых свидетельствуют: больше 
половины россиян (!) выступают 
за нравственную цензуру на TВ.

Как же, спрашивается, власть 
реагирует на глас народа? Мно-
гие годы она молчала, делала 
вид, что телеэфир вполне ком-
фортен, «экологичен», что в нем 
отсутствуют какие-либо загряз-
нители сознания. Чиновники, 
представляющие ее (власть) в 
упор не видели, как под флага-
ми «свободы слова» TВ цинично 
играет на наиболее низменных 
чувствах, инстинктах аудитории, 
особенно молодежной. Но вот 
и до чиновников, кажется, «до-
шло», что распущенное, похаб-
ное во всех отношениях TВ, вго-
няет население в декультурацию. 
Проще говоря, в бескультурье, 
растлевает его почище любой 
«враждебной» пропаганды. И 
они, чиновники, наконец-то 
решили создать общественный 
совет по борьбе с насилием и 
жестокостью на телевидении, 
который сможет контролировать 
качество программ каналов, про-
водить экспертизу организации 
телевещания с тем, чтобы учиты-
вать интересы народа. Законо-
проект о таком совете уже посту-
пил на обсуждение в Госдуму.

Увы, смею утверждать, что 
инициатива чиновников ничем 
не закончится. Хотя бы потому, 
что решения общественного со-
вета будут носить рекоменда-
тельный (а не обязательный) 
характер. Воздействовать на те-
леначальников совет собирается 
только своим моральным авто-
ритетом. Святая наивность! Если 
уж торжественно подписанная 
ими хартия против насилия и 
жестокости стала для телевеща-
телей пустым звуком, то можно 
представить себе, как они обой-
дутся с «моральным авторите-
том» какого-то общественного 
совета. «Это бессмысленно, - 
считает и президент Националь-
ной ассоциации телевещателей 
Эдуард Сагалаев. - Попытка со-
здать некий орган для контроля 
над TВ - провальное дело». И 
он прав. Пока то вопиющее бес-
стыдство, тот вульгарный треп, 
что царят на TВ, приносят всем 
(и TВ, и чиновникам) огромные 
барыши, показ телепорногра-
фии и теленасилия на экранах 
не прекратится. А все этические 
кодексы, декларируемые босса-
ми телевидения, как были до сих 
пор, так и останутся банальной 
дымовой завесой…

Виктор ЧУРИЛОВ

29 августа 2008 года, 
пятница

Химки - Шинник

30 августа 2008 года,
суббота

Динамо - Москва
Локомотив - ЦСКА
Зенит - Сатурн

31 августа 2008 года, 
воскресенье

Амкар - Рубин
Томь - Крылья Советов
Луч-Энергия - Терек
Спартак М - Спартак-Нальчик

13 сентября 2008 года, 
суббота

Москва - Спартак М

Терек - Зенит
Рубин - Динамо
Сатурн - Томь

14 сентября 2008 года, 
воскресенье

Шинник - Амкар
Крылья Советов - Химки
ЦСКА - Луч-Энергия
Спартак-Нальчик - Локомотив

20 сентября 2008 года, 
суббота

Динамо - Шинник
Амкар - Крылья Советов
Луч-Энергия - Локомотив
Химки - Сатурн

21 сентября 2008 года, 
воскресенье

Спартак М - Рубин

Зенит - ЦСКА
Томь - Терек
Москва - Спартак-Нальчик

27 сентября 2008 года, 
суббота

Шинник - Спартак М
Крылья Советов - Динамо
Локомотив - Зенит
Спартак-Нальчик - Луч-

Энергия

28 сентября 2008 года, 
воскресенье

ЦСКА - Томь
Сатурн - Амкар
Терек - Химки
Рубин - Москва

4 октября 2008 года, 
суббота

Томь - Локомотив
Спартак М - Крылья Советов
Рубин - Спартак-Нальчик
Динамо - Сатурн

5 октября 2008 года, 
воскресенье

Москва - Шинник
Зенит - Луч-Энергия
Химки - ЦСКА
Амкар - Терек

18 октября 2008 года, 
суббота

Спартак-Нальчик - Зенит
Шинник - Рубин
Сатурн - Спартак М
Луч-Энергия - Томь

19 октября 2008 года, 
воскресенье

Крылья Советов - Москва
Локомотив - Химки
ЦСКА - Амкар
Терек - Динамо

25 октября 2008 года, 
суббота

Рубин - Крылья Советов
Химки - Луч-Энергия
Шинник - Спартак-Нальчик
Спартак М - Терек

26 октября 2008 года, 
воскресенье

Динамо - ЦСКА
Москва - Сатурн
Томь - Зенит
Амкар - Локомотив

31 октября 2008 года, 
пятница

Зенит - Химки

1 ноября 2008 года, суббота
ЦСКА - Спартак М

2 ноября 2008 года, 
воскресенье

Сатурн - Рубин
Луч-Энергия - Амкар
Терек - Москва
Спартак-Нальчик - Томь

3 ноября 2008 года, 
понедельник

Локомотив - Динамо
Крылья Советов - Шин-

ник

7 ноября 2008 года,
пятница

Химки - Томь

8 ноября 2008 года,
суббота

Крылья Советов - Спартак-
Нальчик

Шинник - Сатурн
Спартак М - Локомотив

9 ноября 2008 года, 
воскресенье

Амкар - Зенит
Динамо - Луч-Энергия
Москва - ЦСКА
Рубин - Терек

16 ноября 2008 года, 
воскресенье

Сатурн - Крылья Советов
Томь - Амкар
Зенит - Динамо
Луч-Энергия - Спартак М
Локомотив - Москва
ЦСКА - Рубин
Терек - Шинник
Спартак-Нальчик - Химки

22 ноября 2008 года, 
суббота

Динамо - Томь
Спартак М - Зенит
Москва - Луч-Энергия
Рубин - Локомотив
Шинник - ЦСКА
Крылья Советов - Терек
Сатурн - Спартак-Нальчик
Амкар - Химки

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция! Как хорошо, что в преддве-

рии игр в Пекине ваша газета выпустила «Спортив-
ную панораму», и мы, ваши читатели, знали все 
свежие новости спорта и Олимпиады в том числе.

Я - поклонник футбола. Скоро начнется второй 
круг чемпионата России. Напечатайте, пожалуйста, 
футбольный календарь премьер-лиги. У кого нет 
Интернета, очень трудно достать такую информа-
цию.

Заранее признателен,
Л.Г. Годиенко,

инвалид 2-й группы, житель Люберец
От редакции. Спасибо, что читаете нашу газету

и рады помочь вам. Болейте на здоровье! Инфор-
мация взята с сайта: http://sportoblog.ru/calendar

20 тур

22 тур

21 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур

30 тур

ВТОРАЯ ГРУППА зона «А»
1. ФК «Торпедо» г. Люберцы
2. «Гренадеры-Звезда» г. Зве-

нигород
3. «Энергетик» г. Кашира
4. «Искра» г. Протвино
5. «Ника» г. Озеры
6. «Металлист» г. Домодедово
7. «Луч» г. Зарайск
8. «Черкизово» г. Кашира
9. «Ока-2» г. Ступино
10. «ВДВ-Спорт-Клуб» Наро-

Фоминский район

ВТОРОЙ КРУГ
12-й тур 30 августа 

(суббота) 
56. «Гренадеры-Звезда» - 

«ВДВ-СпортКлуб»
57. ФК «Торпедо» - «Энер-

гетик» (стадион «Торпедо», 
нач. в 12.00)

58. «Ока-2» - «Искра»
59. «Черкизово» - «Ника»
60. «Луч» З - «Металлист» Дм

3 сентября (среда) 
Резервный день
1/2 Кубка Московской области

13-й тур 6 сентября 
(суббота)

61. «Луч» З - «ВДВ-СпортКлуб»
62. «Металлист» Дм - «Чер-

кизово»
63. «Ника» - «Ока-2»
64. «Искра» - ФК «Торпедо»
65. «Энергетик» - «Гренадеры-

Звезда»

14-й тур 13 сентября 
(суббота)

66. «ВДВ-СпортКлуб» - «Энер-
гетик»

67. «Гренадеры-Звезда» - 
«Искра»

68. ФК «Торпедо» - «Ника» 
(стадион «Торпедо», нач. в 
12.00)

69. «Ока-2» - «Металлист» 
Дм

70. «Черкизово» - «Луч» З

3 сентября (среда)
Финал Кубка Московской 

области (первый матч)

15-й тур 20 сентября 
(суббота)

71. «Черкизово» - «ВДВ-
СпортКлуб»

72. «Луч» З - «Ока-2»
73. «Металлист» Дм - ФК 

«Торпедо»
74. «Ника» - «Гренадеры-

Звезда»

75. «Искра» - «Энергетик»

24 сентября (среда) 
Резервный день

16-й тур 27 сентября 
(суббота)

76. «ВДВ-СпортКлуб» - «Искра»
77. «Энергетик» - «Ника»
78. «Гренадеры-Звезда» - 

«Металлист» Дм
79. ФК «Торпедо» - «Луч» З

(стадион «Торпедо», нач. в 
12.00)

80. «Ока-2» - «Черкизово»

1 октября (среда)
Финал Кубка Московской 

области (второй матч)

17-й тур 4 октября (суббота)
81. «Ока-2» - «ВДВ-СпортКлуб»

82. «Черкизово» - ФК «Тор-
педо»

83. «Луч» З - «Гренадеры-
Звезда»

84. «Металлист» Дм - «Энер-
гетик»

85. «Ника» - «Искра»

8 октября (среда) 
Резервный день

18-й тур 11 октября 
(суббота)

86. «ВДВ-СпортКлуб» - «Ника»
87. «Искра» - «Металлист» Дм
88. «Энергетик» - «Луч» З
89. «Гренадеры-Звезда» - 

«Черкизово»
90. ФК «Торпедо» - «Ока-2» 

(стадион «Торпедо», нач. в 
12.00)

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД



Люберецкая панорама № 38 (204) 28 августа 2008 года8

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ВСЕМ НАРОДОМ

Использовать историческую лучевую планировку 
парка, расчистить стихийно растущее мелколесье, открыв 
для наших жителей его первозданную красоту. Ровные 
дорожки и дорожки из экоматериалов, облагорожен-
ные клумбы и селекционные растения. А главное, цель 
проекта - сделать парк местом отдыха для всех горожан, 
местом, где малыши на детских площадках не соседство-
вали бы с любителями посидеть в компании друзей за 
бутылочкой пива, где наши бабушки и дедушки смогут 
вспомнить молодость под переборы гармони, а моло-
дежь будет шумно «отрываться» на современных аттрак-
ционах и играть в пейнтбол или волейбол, кататься на 
роликах и т.д.

Конечно, следует признать, что районная власть и адми-
нистрация парка делают все возможное. Но этих усилий 
недостаточно, ведь сегодняшний парк используется только 
на четверть его возможностей. 

Важная задача, которую поставили перед разработчиками, -
организовать качественный досуг люберчан. Городской парк 
- это общественное место. В нем должны комфортно себя 
чувствовать представители всех возрастов. Не будем забы-
вать и о людях с ограниченными возможностями, как это 
принято в европейских странах. 

При реконструкции парковой зоны планируется провести 
зонирование по возрасту и интересам посетителей: для ста-
рожилов города планируется отремонтировать дорожки, 
сделать скамейки, пандусы, возвести шахматные площад-
ки, «пятачок» для тех, кому за …, и все, что любо-дорого 
горожанам. 

В парке запланирован отдельный уголок для самых 
маленьких жителей города с живым уголком, стойким к 
вытаптыванию газоном, по которому можно бегать босиком. 
Разнообразные детские игровые городки, грибочки и горки 
порадуют детей и их мам. 

Безусловно, в интересах самых маленьких жителей 
Люберец в парке сохранится круг аттракционов. Но наши 
эксперты намерены применить самые жесткие требова-
ния безопасности к устаревшим сооружениям. Сооружения 
с истекающим сроком эксплуатации будут безжалостно 
демонтированы. 

Достоинства предлагаемого проекта реконструкции 
парка - освещение всей територии и учет сезонного факто-
ра. Например, по руслу летних тропинок здоровья зимой 
можно будет проложить лыжню. Встреча Нового года, 
зимние гулянья, празднования Масленицы, каток - мно-
жество интересных забав для взрослых и детей - все это 
будет предусмотрено программой зимних мероприятий 
парка. Мы надеемся, что у многих одиноких горожан 
зимой появится альтернатива унылому вечернему созер-
цанию телевизора. 

Скоро наша страна будет отмечать 65-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. В городе, где 
среди нас еще, слава Богу, живут свидетели тех страшных 
дней, до сих пор нет места, достойного памяти фронто-
виков. Часть центрального городского парка отведена 
проектом для Аллеи героев и выставки военной техники. 
Здесь ветераны смогут встречаться со своими боевыми 
товарищами, вспоминать прошлые времена и почтить 
память своих однополчан. Помнить имена тех, кого с 
каждым годом среди нас становится все меньше, их геро-
изм на полях сражений и у рабочих станков - это самое 
малое, что мы должны сохранить для будущих поколе-
ний, для истории. Это лишь скромная плата за жизнь и 
мирное небо, это наш вечный неоплатный долг перед 
люберчанами, воинами-освободителями и тружениками 
тыла. 

Отдельная зона в парке отведена для молодых: совре-
менные аттракционы, площадки для занятий скейтбордом 
и велосипедной «эквилибристикой», игры в пейнтбол, 
дартс, беговые дорожки, спортивные площадки - все 
это вкупе с запланированной реконструкцией стадиона 
«Торпедо» на 7000 зрителей позволит нашему городу 
на своей территории принимать достойные команды на 
достойном уровне, позволит отвлечь многих молодых 
людей от искушений современного города, поджидающих 
их на каждом углу. 

Запланировано провести ремонт действующего Дворца 
культуры, завершить строительство хореографической 
школы. После реконструкции в Люберцах появится совре-
менная концертная площадка. ДК сможет принимать многих 
звезд российской поп-и роккультуры, звезд классического 
направления, фестивали и концерты самых разных жанров 
и направлений. 

При этом хотелось бы еще раз подчеркнуть, что территорию 
перед Домом культуры панируется также благоустроить в еди-
ном стиле с архитектурой парка, но оставив имеющиеся памят-
ник В.И. Ленину и панировку дорожек и клумб. Панируется 
разнообразить палитру цветников, увеличив их на 1500 кв.м., 
досадить более 2500 штук декоративных кустов, убрать 
34 больных дерева и высадить дополнительно 841 дерево.

И, говоря о едином стиле, хотелось бы вкратце рас-
сказать о входных группах. Всего планируется построить 
3 входа в парковую прогулочную зону, благоустроить 
существующие входы со стороны Октябрьского про-
спекта и Смирновской улицы, а также организовать 
дополнительно вход в парк со стороны существующей 
железной дороги, построить развязку под мостом и 
сделать объездную дорогу вдоль путей, что позволит 
до некоторой степени разгрузить напряженное дви-
жение на Октябрьском проспекте. Сегодня территория 
парка не охраняется, и необходимо исправить такое 
положение вещей. Всю территорию парка планируется 
огородить забором, обозначив вход красивыми арками. 
От Октябрьского проспекта по центральной аллее пла-
нируется разбить группы фонтанов, расположить цвет-
ники, рабатки, скамейки, провести освещение. Вместе с 
обеспечением круглосуточной охраны всей территории 
эти меры должны привести к тому, что Люберецкий 
парк станет местом, безопасным для его посетителей. 
Проектом также предусмотрено строительство подзем-
ного перехода прямо перед центральным входом со сто-
роны Октябрьского проспекта. Арки других двух входов 
в парк будут абсолютно идентичны по стилю главному 
входу, но чуть поменьше в размерах. 

Итак, еще раз вернемся к общему виду сегодняшнего 
парка. По его границам расположено множество спор-
тивных сооружений: спортивный комплекс «Триумф», 
стадион «Торпедо», запланировано строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса с бассейном. 
Но для того, чтобы принимать высококлассные спор-
тивные команды или участников фестивалей и худо-
жественных конкурсов, необходимо также разместить 
гостей так, чтобы они имели возможность проживать 
вблизи спортивной арены или фестивальной сцены. 
Проектировщики предусмотрели и этот момент. В зарос-
шем овраге, где сегодня можно найти только разва-
лины городских бань и где время от времени гоняют 
на мотороллерах «горячие» молодые парни, проектом 
предусматривается рекультивация земли, озеленение 
и благоустройство под размещение в этом месте гости-
нично-офисного комплекса. Комплекс не только обес-
печит город комфортабельными номерами, способны-
ми принимать участников фестивалей, спортсменов, 
российских и зарубежных деловых партнеров, но и 
современными офисными площадями, современными 
конференц-залами, удобными парковками для гостей и 
посетителей парка. Проектируемая развязка обеспечит 
удобный подъезд к зданию в экодизайне, а вид на бла-
гоустроенный парк придаст дополнительное очарование 
комплексу. 

В то же время проектом предусмотрено реорганизо-
вать и сложившуюся на сегодня общественно-дело-
вую зону в районе Октябрьского проспекта, где сей-
час расположен краеведческий музей, кинотеатр, кафе. 
Предполагается архитектурно объединить и реконстру-
ировать данные объекты, расположив в этой зоне кафе 
и рестораны на любой вкус и карман жителей горо-
да, порядка 10 кинозалов, отвечающих современным 
условиям кинопоказа, расширить площади под архивы 
музея, разместить торговые лавки, торгующие мелким 
оптом, хозяйственными товарами и другими товарами 
народного потребления.

Проектировщики также приняли во внимание, что 
администрация парка располагается сегодня на улице 
Южной, а не на его территории. А раз для ухода за столь 
большой территорией потребуется много специальной 
техники, то они логично предусмотрели в парке админис-
тративно-хозяйственное здание, запроектировав его в 
самом дальнем конце парка, но оформив в едином стиле 
паркового ансамбля. 

По проектам зданий администрацией г. Люберцы будут 
проводиться публичные слушания.

Антуан де Сент Экзюпери как-то сказал: «Есть такое твер-
дое правило - встал поутру, умылся, привел себя в порядок 
- и сразу же приведи в порядок свою планету». Мы при-
глашаем всех горожан лично поучаствовать в судьбе парка 
и развитии родного города и поддержать предложенную 
концепцию развития территории городского парка культу-
ры и отдыха. Ваши предложения, пожелания и замечания 
отправляйте в письменном виде на адрес редакции или в 
администрацию.

Давайте оставим свой город потомкам красивым, зеленым 
и благоустроенным.

Екатерина СУХОВА

Последние две недели на улицах, в магази-
нах, в очередях только и разговоров слышно 
о том, что администрация района «продала 
наш парк». Все это бурное обсуждение было 
вызвано провокационной публикацией в 
газете «Октябрьский проспект» о проведении 
публичных слушаний по концепции разви-
тия территории городского парка культуры и 
отдыха и прилегающего квартала. Тем более 
было странно, что люди, не видевшие самой 
концепции, заранее так категорично высту-
пали против. Итак, для того, чтобы все-таки 
познакомить жителей Люберец с предлага-
емым планом благоустройства центрально-
го парка, как это планировалось сделать в 
прошлый четверг, мы кратко расскажем об 
основных идеях проекта.

Всем известно, наш город граничит со сто-
личным мегаполисом, это обязывает соот-
ветствовать заданным высоким стандартам 
современной городской среды. И в отно-
шении уровня жизни, благоустройства, эко-
логии в том числе. А парк в сегодняшнем 
понимании – это не только место отдыха и 
общения с природой, нашими истоками, но и 
визитная карточка общественной и культур-
ной жизни мегаполиса, отражающей уро-
вень отношения его жителей к окружающе-
му их миру, природе. 

За последние 3 десятилетия городской 
парк вместе с нами и всей страной пережил 
нелегкие времена: на первый план вышли 
проблемы выживания в сложнейших эконо-
мических и политических условиях. И парк 
выживал рядом с нами. Приспосабливался и 
выживал как мог. 

За это время его историческая террито-
рия, порядка 11 гектаров, пришла в запусте-
ние, группы деревьев и кустарников, неког-
да красиво посаженные вдоль проложенных 
дорожек и тропинок, превратились в непро-
ходимые заросли, там и тут заметны следы 
подросткового хулиганства, бытовой и стро-
ительный мусор, нечистоты. 

Администрация парка и руководс-
тво района понимали, что парку срочно 
требуется новый глоток свежей жизни, 
новое развитие, а развитие, как известно, 
– смысл всех человеческих начинаний. И, 
таким образом, в конце прошлого года 
был проведен конкурс на право разработ-
ки документации по проекту планиров-
ки территории парка культуры и отдыха
г. Люберцы и прилегающих территорий. 
С победителем конкурса, компанией 
«Гарант-Развитие», был заключен договор 
и ей выдано техническое задание, которое 
согласовали с Мособлкомархитектурой. 
Специалисты компании произвели топо-
графическую съемку всего квартала, про-
вели обследование и перепись всех зеле-
ных насаждений в парке, разработали 
несколько вариантов планировки парка, 
учитывающих уже утвержденные реше-
ния по данной территории. А результаты 
совместной работы - проект реконструк-
ции парковой культурной зоны в центре 
города Люберцы, который вдохнет све-
жую струю в любимый уголок люберчан 
и сохранит его для последующих поколе-
ний горожан, будут представлены на суд 
общественности. 

ЛЮБЕРЦАМ НУЖЕН

Свои предложения 
вы можете передать 
в редакцию газеты 
«Люберецкая панорама» 
или по адресу epcr@mail.ru.

ЧТО ЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ



№ 38 (204) 28 августа 2008 года Люберецкая панорама

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ВСЕМ НАРОДОМ

9

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ПАРК

Как уже сказано выше, в конкурсе на право разработки до-
кументации по проекту планировки территории городского 
парка культуры и отдыха г. Люберцы и прилегающих террито-

рий выиграла компания «Гарант-Развитие». Это одна из самых 
авторитетных компаний в области, которая имеет на своем 
счету много подобных проектов и по достоинству заслужила 

уважение жителей Подмосковья своей компетентной работой. 
Впрочем, в следующем номере «Люберецкой панорамы» мы 
подробно расскажем об этой компании.

АВТОР ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ПАРКА

Вот таким видится наш парк с птичьего полета после его реконструкции. Благоустроенный, современ-
ный – он, убеждены, станет лучшим местом отдыха люберчан. Сравните, друзья, с тем, что есть сегодня 
и что будет завтра, и вы поймете, какой парк вам нужен.

В парке, как правило, отдыхают и взрослые, и 
дети. Естественно, дети всегда рады различным 
аттракционам. Та вот, когда его реконструируют, 
детям всех возрастов будет где проводить свобод-
ное время. И что особенно важно – вместе с папа-
ми и мамами.

Противники реконструкции парка утвержда-
ют, что в нем вырубят все деревья. Посмотрите 
на этот снимок: разве можно сказать, что парк 
после реконструкции превратится в… пустырь. 
На такую, простите, глупость не хочется и отве-
чать.
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АКТУАЛЬНО

Встретив в толпе депутата Люберецкого район-
ного Совета, председателя постоянной депутатской 
комиссии по вопросам развития промышленности, 
среднего и малого бизнеса, предпринимательства 
и сферы услуг, транспорта и связи Веру Свидриву, 
мы обратились к ней с недоуменным вопросом:

- Что здесь происходит, Вера Алексеевна, за-
чем собрался народ?

- Люди собрались для того, чтобы не допус-
тить застройки парка. Сегодня должны были 
состояться публичные слушания, которые вчера 
были отменены.

- А чем вызван ажиотаж, разве уже есть план 
такой застройки?

- Есть или нет план - неизвестно. Возможно, и 
есть, раз планировали публичные слушания.

- Выходит, все основывается только на слухах 
о том, что парк хотят ликвидировать? А может 
быть, на самом деле все как раз наоборот?

- Вполне возможно. Вообще, насколько я пони-
маю, прежде чем объявить через прессу о прове-
дении публичных слушаний, надо опубликовать 
план того, что планируется сделать в парке.

К нашему разговору присоединилась депутат 
Люберецкого районного Совета Галина Аринина:

- Мы, депутаты, конечно, против того, чтобы 
уничтожался парк, Люберцам и так далеко до 
нормативов насыщения зелеными насаждения-
ми. И если уничтожать еще и то, что имеем, то 
это, простите, будет нарушением Конституции, 
которая гласит, что каждый гражданин обладает 
правом на здоровую окружающую среду. А что 

же это за окружающая среда - машины, булыж-
ники и торговые центры? Считаю, что это нару-
шение всех прав и норм человеческих, законо-
дательных, и эти вопросы надо рассматривать.

Народ стал было расходиться, но вдруг из уст в 
уста передали, что началась дискуссия уже в самом 
парке. И самые рьяные поборники сохранения 
парка устремились туда. Что произошло далее, 
трудно поддается описанию: среди толпы стояла 
первый заместитель главы районной администра-
ции Ирина Назарьева и, уже сорвав голос, ждала, 
когда же люди ее выслушают. И каждый из тех, кто 
окружил ее, требовал, чтобы выслушали именно 
его. После долгих громогласных препирательств 
наступила короткая тишина, и собравшиеся смог-
ли услышать голос Ирины Геннадиевны:

- В декабре прошлого года администрация 
района провела конкурс на проектирование ре-
новации территории парка. Мы поручили разра-
ботать проект, чтобы в парке была аллея памяти и 
славы, где были бы установлены боевая техника, 
бюсты героев, чтобы появились фонтаны, цветни-
ки, поляна невест, малые архитектурные формы. 
Сейчас в парке работает международный симпо-
зиум скульпторов, и все их произведения из кам-
ня украсят парковые аллеи. Ну и многое другое. С 
концепцией развития парка мы и хотели познако-
мить городскую общественность. Но поскольку 19 
августа вышел номер газеты КПРФ «Октябрьский 
проспект», в котором было написано, что в аппа-
рате районной администрации собрались «ма-
родеры», намеренные продать парк и застроить 

торговыми объектами, было принято решение о 
переносе публичных слушаний, и только с одной 
целью: чтобы жители города, прежде чем прийти 
на слушания, разобрались, что же это за концеп-
ция, какое будущее ожидает городской парк. И 
уже со сложившимся мнением собрались и при-
няли решение: нужна ли парку реновация или он 
должен оставаться таким, какой он есть. И тогда 
мы будем его преображать за счет средств на-
шего бюджета, то есть постепенно и не торопясь, 
не используя мощных средств и возможностей 
инвесторов. Поэтому слушания перенесены на 
октябрь. К тому времени через средства массо-
вой информации горожане узнают все детали 
проекта предполагаемого развития парка, внесут 
свои предложения, которые будут учтены проек-
тировщиками.

Все, что будет делаться в парке и рядом с 
ним, обязательно согласовывается с админис-
трацией г. Люберцы, и разрешение на строи-
тельство дает город. Об этом глава города В.А. 
Михайлов прекрасно знает.

Слово берет взволнованный мужчина:
- Если вдоль границы парка и железной дороги 

пройдет автомобильная трасса, если через парк 
проложить 3-4 аллеи, от него ничего не останет-
ся. Парк - это не пивные ларьки, а легкие города, 
и вы этого не понимаете. Уже отдали часть парка 
садоводам, ресторану. И если продолжать идти 
по этому пути, от парка останется четыре липы. 

Страсти постепенно утихали. Стороны начина-
ли понимать друг друга. Ирина Назарьева про-
должала говорить с людьми, которые все больше 
верили ее словам и все больше успокаивались.

А мы взяли еще два коротких интервью. Свое 
мнение высказал депутат горсовета Сергей Чер-
кашин:

- В свое время компания «Сити XXI век» вло-
жила в строительство «Триумфа» 20 миллионов 
рублей в обмен на обещание, что получит право 
строительства объектов на территории стадио-
на «Торгмаш». И, как говорят, попала «на баб-

ки». Не хотелось бы, чтобы инвестор реновации 
парка оказался бы в такой же ситуации. Парк не 
надо застраивать. Инвестор даром деньги тра-
тить не будет. Но ему можно предложить другой 
земельный участок для исполнения желаний. 
Должен сказать, что если вопросы градопрора-
ботки и земли не будут в одних руках, мы будем 
продолжать наблюдать вот такие страсти.

И напоследок - мнение директора парка, де-
путата райсовета Александра Мурашкина:

- Мнение однозначное: мы должны сохранить 
эти парки, что этот, что на Наташинских прудах. 
Ни в коем случае нельзя допустить какой-либо 
застройки. Но без инвестиций мы не можем на се-
годняшний день прожить. Ни бюджет города, ни 
бюджет района не в состоянии пока поднять этот 
парк культуры и отдыха, нужны новые аттракцио-
ны. Инвестиции нужны, но их необходимо размес-
тить грамотно. Не для того, чтобы поставить здесь 
торговые махины, а по инвестконтракту выделить 
инвесторам свободные участки земли, они еще 
есть, пусть они там строят свои деловые центры, 
а тут благоустраивают парк. Когда мы общаемся с 
этими фирмами, мы говорим одно и то же: ребята, 
парк надо сохранить. Но пока нас не понимают. 

Что следует из увиденного и услышанного 
в парке культуры и отдыха и у киноцентра 
«Октябрь»? Прежде всего то, как некие «слуги 
народа» вкупе с пронырливыми городскими 
чиновниками пытались ввести в заблужде-
ние людей, организовать видимость «забо-
ты» о них. И все это под лозунгом: не дадим, 
мол, коммерсантам и инвесторам пользо-
ваться тем, что принадлежит всем. Обман, 
подтасовка, лицемерие стали для таких лю-
дей правилом в диалоге с народом. Ничем не 
брезгуют! Так и хочется воскликнуть: люди, 
будьте бдительны! Не становитесь слепым 
орудием в руках не выдуманных коммунис-
тами мародеров, а настоящих… 

Валентин БОРОДИН
Фото Константина Кирюхина

КТО МУТИТ ВОДУ?
О ЧЁМ ГОВОРИЛИ У КИНОЦЕНТРА «ОКТЯБРЬ» 
И В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
В прошлый четверг, на который были назначены и затем отменены публичные слушания 

«Концепции развития городского парка культуры и отдыха и прилегающего квартала», 
у киноцентра «Октябрь», собрались горожане. Пришли депутаты районного и городского 
Советов и представители городской администрации во главе с люберецким мэром Влади-
миром Михайловым. Все это походило, простите, не на слушания, на базар. Царил и хаос 
и полная дезорганизованность. Более того, и никто не пытался уронить в этот царивший 
хаос разумное зерно, даже глава городской администрации. У трех телевизионных ка-
мер толпились желающие дать интервью. Все говорили примерно одно и то же: не дадим 
уничтожить парк, в нем прошло наше детство и проходит детство наших детей, внуков и 
правнуков. Прочь руки от последнего оазиса в пустыне наживы и чистогана.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВЫПУСК № 4
28 августа

2008
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Конец августа… Грустное про-
щание с летом. Но у школьников 
и учителей впереди радостная 
встреча со школой. Как готова 
Кореневская школа № 59 к нача-
лу нового учебного года? Чтобы 
увидеть это, я и отправилась в 
поселок.

Школа дает знания и готовит под-
растающее поколение к будущей 
жизни в обществе. А наше общество 
ой как нуждается в молодой гениаль-
ной поросли! Школа с ее проблемами 
остается в центре внимания Прези-
дента, Председателя правительства, 
общественности, местных властей. 

Перед окнами автобуса проплыва-
ли многочисленные высотки, а я рисо-
вала в своем воображении огромный 
современный комплекс, подобный 
московским школам. Чем наша крас-
ковская, кореневская подрастающая 
смена хуже московских школьников? 
Они заслужили того, чтобы у них при 
школе были бассейн, спортивный 
и актовый залы. Вон сколько новых 
домов появилось в Кореневе, видно, 
много новых классов будут функцио-
нировать в этом году в школе?

29 лет назад я впервые переступила 
порог Кореневской средней школы 
№ 59. И вот красивая цветочная клум-
ба указывает мне путь к крыльцу. Я у 
школы. Не верю своим глазам! Те же 
два этажа. Нет! Определенно время 
остановилось. Я вспомнила год 1979. 
Но сегодня на календаре 2008 год.

Ладно. Внешний вид может быть 
обманчивым. Ведь и Юсуповский 
дворец в Санкт-Петербурге неприме-
тен на вид, но внутри содержателен. 
Захожу, смотрю налево, направо, 
всюду вижу следы строительных ра-
бот. Поднимаюсь на второй этаж, за-
хожу в кабинет директора.

Слово - Ивану Анатольевичу Львову:
- В этой школе я работаю с 1983 

года. У нас прекрасный коллектив. 
Школа неплохо оснащена: в клас-
сах компьютеры, телевизоры, новые 
комплекты мебели. Материальные 
средства на нужды школы выделяют-
ся, но их не хватает. У нас очень огра-
ниченное пространство. Мало места, 
нам тесно в этом здании. В течение 
5 лет обещают пристройку к школе… 
Сейчас в школе – 394 ученика, уча-
щиеся 4-го класса учатся во вторую 
смену (если бы было здание попрос-
торнее, вопрос о второй смене отпал 
бы сам собой. 

В течение июля-августа компания 
«Профинвестмонтаж» проводит ка-
питальный ремонт: идет замена окон. 
Работа еще не завершена (до начала 
учебного года 6 дней). Это несколько 
лихорадит, даже если строители за 
3-4 оставшиеся дня закончат этот тру-

доемкий процесс, то с трудом можно 
успеть с косметическим ремонтом 
там, где они проводили работу. Где 
не проводилась замена окон, каби-
неты приведены в порядок и готовы 
принять учащихся.

Школа (старенькая, не красавица, 
но умница) рада встрече с детво-
рой, готовится, гримируется, пряча 
свои морщины под очередной ма-
зок кисти.

Иван Анатольевич, очень серьез-
ный и уважаемый всеми в Краскове 
и Кореневе человек, депутат мест-
ного Совета, сдерживая свои эмо-
ции, говорит о том, что должно уже 
давно быть решено. Само время, да 
и здравый смысл, диктуют необхо-
димость иметь в Кореневе школу-
новостройку.

Я покидала школьный двор не в 
радужном настроении. Сколько мож-
но латать старое здание? Не пора ли 
вместе с жилой застройкой возвести 
новую школу? Этим вопросом надо 
заниматься местным властям давно. 
Но никакой информации о предсто-
ящем строительстве люди пока не 
имеют.

Надежда АЛИПОВА
Фото Юрия Харламова

Сегодня Люберецкая район-
ная больница № 1 представляет:

- двенадцать лечебно-диагнос-
тических отделений, оказывающих 
медицинские услуги по пятидесяти 
видам медицинской деятельности: 
терапии, кардиологии, невроло-
гии, офтальмологии, реанимации, 
урологии, хирургии, гинекологии, 
травматологии и др.;

- современные диагностические 
ультразвуковые, эндоскопические 
и электрографические, энцефалог-
рафические, рентгенологические и 
лабораторные исследования;

- высококвалифицированный ме-
дицинский персонал.

Для профилактики и лечения лю-
дей необходимо постоянное совер-
шенствование лечебно-диагности-
ческой базы больницы.

Коллектив Люберецкой район-
ной больницы № 1 обращается ко 
всем руководителям предприятий 
и организаций, людям доброй воли 
с просьбой о выделении денежных 
средств в порядке благотвори-
тельной помощи на приобретение 

прогрессивного медицинского обо-
рудования для укрепления лечеб-
но-диагностической базы боль-
ницы.

Благотворительную помощь произ-
водить с указанием целевого на-
значения и с чистой прибыли.

Расчетный счет:
№ 40703810000071000987
БИК 044583001
УФК по МО Администрация 

Люберецкого муниципального 
района

(МУЗ «Люберецкая районная 
больница №1 л/с № 06013270107

ИНН: 5027028838
КПП: 502701001
Отделение 1 Московского ГТУ 

БАНКА РОССИИ г. Москва
НО БФ «СОЗИДАНИЕ»
ИНН: 7710475940
№ 40703810000380697100
в ЗАО МКБ «МОСКОМПРИ-

ВАТБАНК»
К/с 30101810400000000342, 

БИК 044585342
Пожертвование на программу 

«Помощь медицине»

В читальном зале Красковской 
художественной библиотеки про-
должает работать вторая выставка 
живописи нашего известного под-
московного художника Виктора 
Маркова из цикла «Времена года». 
Называется она «Летний сонет». 
Зрителям представлены 14 живо-

писных работ, объединенных лет-
ней тематикой. В частности, «Лет-
ний сад», «Триптих. В июле», «В 
лугах», «На пойме Пехорки», «Лет-
ний полдень» и другие. Выставка 
работает до середины сентября. 

Приглашаем всех желающих.
Ирина КУЗЬМИЧЕВА

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу опубликовать опровержение на первой полосе газеты «Люберецкая па-

норама» в связи с клеветой в материале «Раз площадка, два площадка» спецвы-
пуска «Краковсковская панорама» № 3 от 18.08.08 г. - приложения к газете «Лю-
берецкая панорама» следующего содержания:

«Крайне возмущена опубликованным материалом, где под моим именем выра-
жена просьба с благодарностью руководству поселка за работу по благоустройству 
и одновременно пожелания наведения порядка по ул. Школьная и 2-я Заводская в 
срок до очередных выборов.

Никаких заявлений корреспондентам газеты я не давала.
Считаю, что подобная практика нанесла мне моральный вред и подобные дейс-

твия дискредитируют меня среди населения г.п. Красково».
Панасейкина Р.Н.

21.08.08 г.

,,
…

 1 - 110 
110 лет назад - 5 ноября 1898 года - в поселке Красково начала ра-

ботать лечебница на 5 коек. В настоящее время это многопрофиль-
ное, специализированное лечебно-профилактическое учреждение 
на 505 коек и поликлиника на 400 посещений в день. Больничный 
комплекс расположен в экологически чистой местности района.

ВЫСТАВКА

« »

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
В «Красковской панораме» № 3 в колонке новостей была опубли-

кована заметка следующего содержания.

РАЗ ПЛОЩАДКА, ДВА ПЛОЩАДКА!
Разноцветные пластиковые детские площадки украсили дворы поселка. Радость 

и детворе, и взрослым. Идет асфальтирование дворов. Начали с микрорайона 
КСЗ. 

Ветеран труда Р.Н. Панасейкина просила через нашу газету поблагодарить руко-
водство поселка за начатые этим летом работы по благоустройству. 

Хорошо бы такой же порядок навести на улицах Школьная и 2-я Заводская. Ус-
петь бы до выборов! 

В ответ на публикацию редакция получила следующее письмо. 
Главному редактору «Люберецкой панорамы» Хансверову Р.Х.

редактору газеты «Наше Красково» Райковой Л.И.
от Панасейкиной Р.Н., 

проживающей в г.п. Красково, ул. К. Маркса, 117/14
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5 августа сильный дождь, который лил 
почти весь день, превратил это место в на-
стоящую реку. Многие легковые машины за-
стряли в воде, заглохли двигатели. Очевид-
цы рассказывают, что глубина была такая, что 
заливало салоны, испортилась электрика. 
Машины потом вытаскивали трактором.

Водители стали звонить в администрацию 
поселка - помощи никакой. Да и какая может 
быть помощь, если ни специалистов, ни спе-
циальной техники для ликвидации подобных 
«наводнений» в поселке просто нет. 

Обратились в Люберецкий отдел ГИБДД. 
Сотрудники отдела в свою очередь позво-

нили директору «Люберецкого водоканала» 
А.Н. Алешину: «Выручай, брат!» Александр 
Николаевич поручил это дело своему замес-
тителю В.В. Жабину. Приехавшая специаль-
ная техника для прочистки трубы работала 
почти два часа. Дело было сделано, вода 
ушла. «Люберецкий водоканал» в очередной 
раз пришел на помощь красковчанам.

Но вот вопрос: почему же глава поселка г-н 
Быков сам не обратился в «Водоканал»? Пото-
му что он считает зазорным просить помощи 
у района. Гордыня! А что же будет при более 
серьезных ЧП? Глава поселка будет сидеть и 
ждать, когда меры за него примут другие ру-

ководители? А населению каково? 
Из таких вот маленьких конкретных приме-

ров и складывается образ руководителя, при-
званного заботиться о народе, а не о личном 
реноме. Как это получилось в этом случае. Мы 
же выбираем местную власть не для того, чтобы 
она пыжилась и занималась самолюбованием, 
а для того, чтобы решались возникающие про-
блемы…И при этом власть должна использовать 
все способы, обратиться во все возможные инс-
танции, чтобы помочь человеку. Разве не так? А 
ведь впереди дождливая осень...

Валентин БОГДАНОВ
На снимке: потоп в Краскове.

Директор МУП ЖКХ п. Красково О.Д. 
Андреянов в категорической форме за-
явил, что не будет принимать лифты наше-
го 10-этажного дома в эксплуатацию. У нас 
заключены индивидуальные договоры на 
коммунальное обслуживание с МУП ЖКХ, 
в которых предусматривается и эксплуата-
ция лифта. Он не выполняет договор.

Для нас, жильцов, очевидно, что отказ 
директора является результатом многолет-
ней борьбы нашей инициативной группы 
против произвола властей Краскова. На 
протяжении нескольких лет проблемы, тре-
бующие участия местной власти, не реша-
ются под любым предлогом.

Мы хотим знать, есть ли в области управа 
на удельных «царьков», «князьков» и про-
чих, целенаправленно осложняющих нашу 
жизнь? Люди доведены до отчаяния!

Жители дома № 18/1 по улице
2-я Заводская п. Красково

- Александр Валентинович! При зна-
комстве с журналом учета обращений 
граждан, поступивших по телефону «Го-
рячей линии» на имя главы района, я 
подсчитала, что меньше десяти не было 
ни разу. В отдельные дни число зафикси-
рованных телефонных звонков достигает 
30. Насколько оперативно принимаются 
меры? В какой форме люди получают от-
веты на свои вопросы, сигналы или пред-
ложения? 

- «Горячая линия» по телефону 503-30-00 
организована в целях установления постоян-
ной связи населения Люберецкого района с 
главой района. Заместители главы админис-
трации несут персональную ответственность 
за своевременность и полноту ответов. При 
этом, как вы понимаете, в ряде случаев пос-
тупают действительно «горячие» обращения, 
по которым принимаются необходимые ре-
шения в срочном порядке, в считанные часы. 
Это касается поступившей информации о 
каких-то авариях, ЧП локального характе-
ра. Еженедельно, по понедельникам, к 9.30 
обобщенная и систематизированная инфор-
мация обо всех поступивших обращениях до-
кладывается главе района и находится у него 
на контроле. 

- В период с 1 января по 1 августа 2008 
года в администрацию Люберецкого му-
ниципального района на «Горячую линию» 
и «Горячий пейджер» главы района посту-
пило 42 обращения граждан, проживаю-
щих в городском поселении Красково. Что 
это за обращения?

- Основная часть их касается вопросов ЖКХ, 
и, в частности, проблем с горячим и холодным 
водоснабжением, отоплением, вывозом быто-
вого мусора и уличным освещением. Большое 
количество обращений граждан затрагивают 
вопросы благоустройства, установки ограж-
дений, организации движения и парковок 
личного автотранспорта в неустановленных 
местах, работы общественного транспорта и 
строительства.

- Большинство вопросов находится 
в компетенции администрации город-
ского поселения Красково. Разве у та-
мошних чиновников не хватает своих 
полномочий, чтобы успешно решить эти 
проблемы? 

- Во-первых, на мой взгляд, на количест-
во обращений граждан в администрацию 
Люберецкого района влияет несвоевремен-
ная информированность населения о пред-
стоящих отключениях технических средств 
- тех же лифтов, например, и на инженерных 
сетях, а также нежелание работников РЭУ, 
диспетчерских служб нормально объяснить 
гражданам о сложившейся ситуации и при-
нимаемых мерах. Во-вторых, поселковая 
власть в лице главы Краскова С. Быкова по 
целому ряду вопросов проявляет необъясни-
мое равнодушие, часто просто отмахивается 
от насущных проблем. 

При этом замечу, что по действующему 
Уставу поселка глава поселка главе района 
не подчиняется. Устав дает местной власти 
достаточно полномочий для обеспечения 
нормальной жизни, поэтому ссылки на то, 

что район в чем-то виноват, несостоятельны. 
Вместе с тем глава района не может равно-
душно взирать на жалобы населения - по-
мощь оказывает. 

- Когда знакомишься с характером об-
ращений из Краскова, нельзя не заме-
тить, что многие вопросы по сигналам 
жителей не решаются годами. И это каса-
ется самых элементарных условий про-
живания…

Александр Валентинович зачитывает вы-
писку № 68 из журнала учета обращений 
граждан, поступивших по телефону «Горячей 
линии» от Надежды Ивановны Волченковой, 
жительницы дома № 3 по улице Федянина 
поселка Красково: «Длительное время мы 
испытываем либо полное отсутствие, либо 
слабый напор горячего водоснабжения во 
всем доме. Пользуемся горячей водой толь-
ко в ночное время».

- Или вот еще одно письмо, поступившее к 
нам: «Кто и когда остановит издевательства 
главы поселка Красково над жителями дома 
№ 119/3 по улице Карла Маркса? Днем и но-
чью - грохот, задыхаемся от пыли и выхлопных 
газов. Автомобили круглосуточно ездят и ча-
дят выхлопными газами под нашими окнами. 
Быков в этом доме не живет, и ему нет до нас 
дела. При выезде на автостоянку ночью маши-
ны сигналят, гремят воротами. Елисеева Ва-
лентина Ивановна».

От жителей домов по улице 2-й Завод-
ской обращение такое: «От дома № 22 до 
универсама разбита и раздроблена тро-
туарная дорожка. Вся площадь перед 
универсамом «Народный» в колдобинах. 
Также от универсама «Народный» до оста-
новки «Совхоз» дорога в ямах. В таком же 
состоянии шоссе у светофора и на останов-
ке «Совхоз». Неоднократно обращались в 
местную администрацию, но никто никак 
не отреагировал. Теперь даже не хотят с 
нами разговаривать».

Как видим, жители городского поселения 
Красково обращаются в вышестоящие инс-
танции не только по сугубо личным вопро-
сам. Об этом же, например, и такое совсем 
недавнее обращение жителей поселка Ко-
ренево: «На наш ДК потратили больше 80 
миллионов рублей. Сегодня ДК огорожен 
забором и везде висят замки. Зато у нас 5 
торговых точек, продающих алкоголь, ра-
ботающих круглосуточно. Без ограничений 
по возрасту продают водку, пиво, табак. Об 
этом даже Гитлер не мечтал, что население 
само себя будет истреблять. Жители поселка 
Коренево…»

- Какова же действенность таких об-
ращений на уровне администрации рай-
она?

- Все вышеперечисленные вопросы, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального закона 
№ 131 «О принципах организации местного 
самоуправления» находятся в компетенции 
администрации городского поселения Крас-
ково. Господин Быков добивается еще боль-
шего «суверенитета» для подведомствен-
ной ему территории, а на деле получается 
- полной зависимости жителей Краскова от 
его настроения - население стучится во все 
инстанции, вплоть до Администрации Пре-
зидента. 

Трудно сказать, какие ответы господин 
Быков высылает курьерской почтой «на-
верх», но в адрес администрации Люберец-
кого района по обращениям жителей Крас-
кова он не ответил ни разу, предпочитая, к 
сожалению, делать «выпады» и наскоки в 
подведомственной ему прессе. И тем не ме-
нее вопросы местного значения - это ком-
петенция администрации поселка, поэтому 
принимать необходимые и оперативные 
меры по обращению граждан - долг и пря-
мые должностные обязанности господина 
Быкова. 

При этом, если администрация Люберец-
кого района видит, что есть возможность 
разобраться в ситуации и вмешаться, мы 
это обязательно делаем. Могу привести 
пример по обращению жительницы дерев-
ни Мотяково Натальи Федоровны Новико-
вой, проинформировавшей еще в мае это-
го года администрацию района о том, что 
«в деревне Мотяково отключено холодное 
водоснабжение (поставщик - НПО «Союз», 
г. Дзержинский) в связи с тем, что админис-
трацией Краскова не оформлены необходи-
мые документы».

По поводу поднятых в письме вопросов 
администрация района провела совеща-
ние, на которое пригласили и заявительницу 
Н.Ф.Новикову. В связи с тем, что позиция жи-
телей деревни по вопросу погашения задол-
женности за водопотребление разошлась с 
позицией администрации поселка Красково, 
было принято решение о проведении схода 
жителей деревни Мотяково. Когда состоялся 
сход, был выбран новый староста и актив де-
ревни. На сходе большинством голосов при-
сутствующих была согласована схема сбора 
денежных средств и порядок отчета перед 
населением. 

Но решить проблему до конца сход жителей 
не в силах. Оформление необходимых доку-
ментов по трассе водопровода - опять-таки 
прямая обязанность чиновников админист-
рации Краскова, но, к сожалению, этот воз и 
поныне там…

Интервью вела
Наталья ДУБОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЧП ПОСЕЛКОВОГО МАСШТАБА ПИСЬМА В ГАЗЕТУ

ПОТОП В КРАСКОВЕ,
ИЛИ КАК СНОВА ВЫРУЧИЛ 

«ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Местные жители хорошо знают этот отрезок дороги, соединяющей Краско-

во и Коренево. Под железнодорожным мостом то и дело после дождя образу-
ются глубокие лужи. Как 4 года назад заливало, так и сейчас заливает. Но это 
мало беспокоит руководство поселка.

КТО 
ВКЛЮЧИТ 
ЛИФТЫ?

Более двух лет в райо-
не работает «Горячая 
линия» главы района. 
Жители звонят и сооб-
щают по телефону, что 
их беспокоит. Наш кор-
респондент встретился 
с начальником управле-
ния оперативной служ-
бы администрации Лю-
берецкого района А.В. 
ЩУКИНЫМ и получил 
информацию, что назы-
вается, из первых рук.
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Не надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы предсказать это. Жителям 
невдомек, что коммунальные сис-
темы поселка трещат по швам. Они 
просто не вынесут нового натиска 
жилищного строительства. Глава 
С.П. Быков подписывает инвести-
ционные контракты на возведение 
все новых домов. Вчера в элект-
ричке по дороге домой прочитала 
объявление: «Продаются квартиры 
в Краскове. Застройщик - компа-
ния «ЖСТ», разрешение на строи-
тельство выдано 30.03.05 г. Теле-
фон 956-29-26». И это при том, что 
действующий глава утверждает: 
ни одного контракта на застройку 
не подписал. Он убаюкивает жи-

телей сладкой ложью, заведомо 
зная, какие трудности их ожидают 
без новых котельных, водозабор-
ных узлов и трансформаторных 
подстанций.

- Я пришел в ужас, когда про-
читал в поселковой газете о том, 
какой «генеральный план разви-
тия Красково» приготовила адми-
нистрация для народа, - проком-
ментировал ситуацию начальник 
управления ЖКХ администрации 
Люберецкого района О.В. Ще-
велев. - Одни дома. Где детские 
сады, где школы, где молодежный 
центр? Долгое время шел разго-
вор о строительстве новой школы 
в Кореневе, где она? Школа № 59 

уже мала для поселка. Как не было 
4 года назад актового зала, так и 
нет. За последние годы в Кореневе 
построены новые многоэтажные 
дома и еще строятся. Любой здра-
вомыслящий человек понимает, 
что принимать их в эксплуатацию 
без коммунальных и социальных 
объектов - преступление перед 
местными жителями. Вот почему 
этот генплан, в котором напрочь 
отсутствуют социальная сфера, не 
согласован с администрацией Лю-
берецкого района. Плохой план 
- это результат отсутствия техни-
чески грамотных специалистов в 
администрации поселка.

Отсутствие грамотных руково-
дителей в администрации ска-
зывается на каждом шагу. Когда 
происходит какая крупная авария 
- на помощь приходят районные, 
областные предприятия, так как 
поселку справиться с ними не по 
силам. 

Настораживает то, что с подде-
ржкой в адрес действующего главы 
высказываются главы поселков То-
милино и Октябрьский. Ба! Да это 
те самые руководители, которые 
допустили крупные техногенные 
аварии в своем жилищно-комму-
нальном хозяйстве, прославившие 
их на всю Россию, они неоднократ-
но были показаны в эфире цент-
ральных телеканалов. Вспомните 
2006 год - более 30 многоэтажных 
домов в Томилине остались без теп-
ла в 35-градусный мороз. Лопались 
чугунные батареи, сосульки свиса-
ли с пятого этажа на первый. Людям 
бесплатно раздавали электричес-
кие обогреватели. И все равно они 
грелись у газовых плит, потому что 
в большинстве домов погас свет. В 
ликвидации последствий аварии 
участвовали губернатор и прави-
тельство, вся Московская область. 
На памяти и еще одно крупное ЧП 
- на этот раз в системе водоснаб-
жения Октябрьского. Зараженным 
водопроводом нельзя было поль-
зоваться больше месяца! Закрылись 
школы, детсады, стояли очереди за 
водой из цистерн. 

Вот к кому за поддержкой обра-
щается господин Быков. Скажи мне, 
кто твой друг… Не дай Бог жителям 
Краскова пережить подобные катак-
лизмы! 

К счастью, их нет, потому что 4 
года назад бывший директор пред-
приятия ЖКХ Александр Николае-
вич Алешин многое сделал в плане 
капитального ремонта объектов 
ЖКХ. Запас прочности у объектов 
был, но он не вечен. И катаклизмы 
очень даже возможны. Накануне 

отопительного сезона 2008 - 2009 
года какая-то непонятная темная 
возня разворачивается вокруг ко-
тельной «Спецодежды», которая 
обеспечивает теплом и горячей во-
дой тысячи жителей многоэтажных 
домов на 2-й Заводской и Школь-
ной. Быков хочет отнять ее у пред-
приятия. Цель у него одна, коммер-
ческая, - получать баснословные 
прибыли от продажи тепла. Мага-
зинов ему уже мало. Жители знают, 
что котельная «Спецодежды» ус-
пешно работает в течение десяти-
летий. А что будет с ней, когда сме-
нится хозяин? Людей сразу же ждет 
резкое повышение тарифов на теп-
лоснабжение и горячую воду. Глава 
уже давно забыл, что в 2004 году 
он обещал жителям не то чтобы не 
повышать, а снизить тарифы на ус-
луги ЖКХ. Нелишне напомнить: об 
этом писалось в его листовках.

Ранее уже упомянутый А.Н. Але-
шин, человек с хорошим инженер-
но-техническим образованием, за 
короткий срок сумел обеспечить 
системный подход к работе ком-
мунальных служб и хотел обеспе-
чить «прозрачность» расходования 
квартплаты. Хотел, чтобы жители 
знали, сколько денег собрано с их 
дома, сколько пошло на ремонт 
кровли и другие работы и сколько 
осталось. Словом, хотел порядка. 
Но от него Быков поспешил изба-
виться. Зачем ему лишняя головная 
боль? Ведь придя к власти, он вовсе 
не стремился к тому, чтобы жители 
контролировали, как расходуется их 
квартплата, кстати, одна из самых 
высоких в районе. 

Вот почему красковчане все чаще 
спрашивают друг друга: не пора ли 
нам передать власть в поселке в но-
вые руки? 

Наталья ДУБОВА
Фото Юрия Харламова

ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛКА: КРУПНЫМ ПЛАНОМ КРИК ДУШИ

НАМ ПЕРЕДАЮТ ИЗ МОСКВЫ

Как мы живем? Вы могли это 
видеть по Российскому и Мос-
ковскому областному телеви-
дению на этой неделе. Стыдно и 
позорно! Во дворе дома горит 
костер, на котором греется котел 
с водой. Можно подумать, что 
мы первобытные люди. Довели 
нас до такой жизни наши пра-
вители, администрация поселка 
Красково. 

3 дня не было света в доме, 
где на кухнях стоят электропли-
ты. От котельной отключен газ, 
электроэнергия поступает по 
временному кабелю, нет горя-
чей воды, с перебоями работа-
ют лифты (старые люди, бере-
менные женщины, женщины с 
колясками - как им подняться на 
10 или 17 этаж?). Холодные квар-
тиры в зимнее время. Что еще 
можно сказать? Ясно, что власть 
не справляется со своими обя-
занностями.

Да, мы обращались к застрой-
щикам - говорят, все деньги ад-
министрации поселка Красково 
перечислены. ЗАО «ТМ-Строй-
Пром» внес свою долю для под-
ключения распределительной 
подстанции. Работы не выпол-
нены вот уже второй год. Где эти 
деньги?

Руководство поселка по за-
кону обязано обеспечить нам 
нормальные условия для про-
живания. Для чего же тогда из-
бирается наша власть?

Красковчане, вам лучше, чем
нам, известно, что когда С.П. Бы-
ков шел на выборы, он обещал 
«золотые горы»: отремонтиро-
вать дороги, снизить квартпла-
ту за счет каких-то «известных 
ему ресурсов», запретить стро-
ительство дома на опушке боль-
ничного леса - дом уже выси-
тся. И другие обещания не вы-
полнены.

Мы приглашали Быкова на 
свое собрание, он не пришел. 
Никто не пришел из поселко-
вой администрации. Почему 
мы не можем достучаться до 
Быкова? Да потому, что сам он 
и его замы не живут в нашем 
поселке. Все они только приез-
жают в Красково на работу, а 
вечером уезжают в свое «пре-
красное далеко»: в Москву, 
Жулебино, Жуковский и так 
далее. И им всем наплевать 
на то, что тут происходит без 
них.

Мы не верим, что наши про-
блемы будут решены действую-
щей властью. Надежды на свое 
будущее связываем с другими 
руководителями. И призываем 
жителей Красково услышать 
нас.

Жители дома № 20/1 
по улице 2-я Заводская 

пос. Красково

Организатором и ведущим кон-
ференции был председатель прав-
ления МОО «Справедливость» А.Б.
Столбунов. Общаться с этим чело-
веком очень интересно, посколь-
ку он является одним из ведущих 
юристов, искренне верящих в спра-
ведливость. При обращении к нему 
никогда нет отказа, напротив, вклю-
чается целый коллектив юристов и, 
пока цель не будет достигнута, ра-
бота не прекращается.

Очень интересное выступление
было у председателя комитета по

безопасности Государственной Думы
В.А. Васильева. Он подчеркнул, что 
особое внимание на сегодняшний 
момент нужно уделять вопросам 
культуры и морали. Естественно, 
для нас, патриотов России, такое 
заявление от депутата «Единой 
России» звучит несколько неожи-
данно и, соответственно, дает нам 
возможность при осуществлении 
нашей деятельности в области 
борьбы с местными коррупцио-
нерами ссылаться именно на его 
слова. 

Великолепно выступил депутат ГД 
от «Справедливой России» Антон Бе-
ляков. Он откровенно высказался 
о коррупционной деятельности мэра 
г. Москвы. Предложил методы эф-
фективной борьбы с коррумпиро-
ванными чиновниками. Нам удалось 
с ним познакомиться лично в пере-
рыве. Он, оказывается, наслышан о 
деятельности нашей общественной 
организации и сказал, что готов учас-
твовать в борьбе с коррупционерами 
в Московской области вместе с нами.

В процессе дебатов президиум 
конференции принимал записки от 
присутствующих. Мы не смогли не 
задать вопрос господину Василье-
ву по поводу ЖКХ. Привели в при-
мер ситуацию в п. Красково, когда 
действующий глава нарушает права 
людей, не соглашается принимать в 
эксплуатацию новые дома, вымога-
ет у инвесторов деньги. Ответ нас 
порадовал. Теперь мы можем за-

просто обратиться с фактическим 
материалом в антикоррупционный 
комитет Государственной Думы.

Поскольку мы в основном рабо-
таем в Раменском и Люберецком 
районах, нас заинтересовало вы-
ступление людей, пострадавших от 
коррупционной деятельности чи-
новников. Словом, мы включаемся 
в работу и сегодня чувствуем за со-
бой настоящую поддержку. 

В. ЛАКТЮШИН,
руководитель общественной 

организации «Мой двор»

Уважаемые красков-
чане!

К вам обращаются
жители новой 17-эта-
жки - многострада-
льного дома № 20/1 
по ул. 2-я Заводская. В 
доме живет пример-
но тысяча человек, он 
весь заселен. Около 
100 детей, стариков, 
ветеранов, 20 семей 
военнослужащих.

Не так давно нас, руководителей местных отделений Меж-

региональной общественной организации содействия защите 

гражданских прав «Справедливость» и руководителей ячеек 

общественной организации «Мой двор», пригласили на конфе-

ренцию по теме: «Роль общественных организаций в противо-

действии коррупции». Конференция прошла на высшем уров-

не: во-первых, место проведения - «Президент-отель», во-вто-

рых, присутствовали далеко небезызвестные политики.

Жилищно-коммунальное хозяйство - притча во языцех. 
Самая тяжелая отрасль в поселковом хозяйстве, не считая 
дорог. Сейчас весь жилищный фонд делится как бы на две 
части - новые элитные дома и старый жилищный сектор, 
в котором живет подавляющее большинство населения 
Краскова и Коренева. Дома с большим процентом изно-
са, практически все нуждаются в ремонте. Не говоря уже 
об инженерных сетях, котельных, водозаборных узлах, 
трансформаторных подстанциях... На старые сети сажа-
ются новые дома, и никому дела нет до того, что будет за-
втра. У жителей частного сектора Краскова из-за слабого 
напряжения в сети не работают компьютеры, они не мо-
гут подключиться к Интернету. При сбоях в подаче элект-
роэнергии летит бытовая техника. 

Почему же этими проблемами не занимаются глава по-
селка и администрация? Потому что там нет технически гра-
мотных специалистов. В основном только коммерсанты, ди-
летанты и пенсионеры. Их песни: «Лютики-цветочки у меня в 
садочке…» и «Здесь будет город-сад». Все это хорошо и кра-
сиво, но скоро наступит зима. Снег ляжет на землю, город-сад 
замерзнет. И жители останутся ни с чем. Что их ждет? Пере-
бои с теплом, с электроэнергией, с водой...
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С ЛЮБОВЬЮ

К СВЕДЕНИЮ

Приведу пример. В семье рабочего Ива-
на Михайловича Каширина трое детей, 
внуки, живут в достатке. Ивану Михай-
ловичу к моменту нашей встречи было 
93 года, он не может жить без дела, таков 
склад его души. При ближнем знакомстве 
с трудом выяснилось, что он с 1928 по 1978 
годы работал на известном заводе ГЛЗ сле-
сарем. Во время Великой Отечественной 
войны бывал в бесконечных командиров-
ках в прифронтовых частях, где под пуля-
ми ремонтировал поврежденные огнеме-
ты, возвращая их тут же в строй. Разве это 
не подвиг? В 1986 году Ивану Михайловичу 
присвоили звание «Персональный пенси-
онер» - удостоверение № 44 за подписью 
председателя Люберецкого исполкома.

Бывшие малолетние узники гетто в Мо-
гилев-Подольске Винницкой области еже-
годно отмечают день своего освобождения 
- 17 марта 1944 года. Среди них был мой со-
беседник, житель Краскова Борис Дувид-
зон. Со слезами на глазах я записывала его 
воспоминания о страшном времени в гетто 
- голодные, босые, в лохмотьях дети были 
свидетелями издевательств фашистов над 
их самыми близкими, самыми любимыми… 
Такое не забывается! Никогда!

Много внимания я уделила ветеранам 
Великой Отечественной войны. Перечис-
лю только некоторых: понтонёр рядовой 
Я.Д. Письменнов и танкист генерал-
майор А.П. Швебиг, разведчик В.В. Попов 
и рядовая 72-й фронтовой эвакороты А.А. 
Стулова, пулеметчик В.Г. Молодцов и ос-
вободитель лагеря смерти в Равенсбрю-
ке капитан П.М. Хренников, малолетний 
(храбрый!) партизан А.М. Гребенников 
и фельд-связист своей части с Управ-
лением НКВД СССР, он же и переводчик 
(знает немецкий язык) в лагере для во-
еннопленных Н.Я. Исаев и другие. Много 
очерков посвятила труженикам тыла.

Особо выделила группу почетных граж-
дан Красковского региона - о некоторых 
я написала статьи. Под номером 1 у нас 
числится И.П. Медведев, выдающаяся 
личность поселка, к великому сожалению, 
недавно ушедший от нас. Более 10 лет он 
был председателем поссовета в Краскове, 
сколько добрых, нужных дел для благоуст-
ройства поселка он оставил в нашей памя-
ти, но о себе не позволял написать, считая, 
что его и так знают многие. А.М. Даньков 
был участником Парада Победы в 1945 году, 
Г.И. Новиков - летчик-истребитель, ордено-

носец, первым испытал военный самолет 
МиГ-17-ПФ, председатель Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В третьей книге вторая глава отдана 
труженикам тыла Великой Отечествен-
ной войны. Эти мужественные женщины, 
не жалея сил, работали чуть ли не сутка-
ми, каждая на своем посту, но хочется 
выделить Ольгу Павловну Александрову 
из Коренева, которой руководство ИКХ 
НК земледелия РСФСР доверил стадо 
элитных коров, среди которых было не-
сколько рекордисток союзного масшта-
ба, перегнать на восток страны, в Улья-
новск, что и было выполнено.

Несколько статей посвящено потом-
кам известных в Краскове родов начиная 
с XIX века. Это Жбаковы, Исаевы, Исае-
вы-Цаплины, Медоусовы, Пантюхины.

В историю мирового музыкального ис-
кусства вошел Николай Калинин - дирижер, 
руководитель Национального академичес-

кого оркестра народных инструментов им. 
Осипова, народный артист России, лауреат 
Государственной премии, академик музы-
ки Международной академии информа-
тизации при ООН - это наш коренной жи-
тель. Многие помнят выступления Натальи 
Борисковой, заслуженной артистки Рос-
сии. Она была в числе немногих артистов 
(вместе с И. Кобзоном), побывавших 6 раз 
с концертами во время афганских событий 
в действующей армии.

В моих книгах найдете очерки о худож-
никах. Начну с редкой профессии - худож-
ник-керамист В.Ф. Решетников, член Мос-
ковского Союза художников, Московского 
союза дизайнеров, он участник и дипло-
мант Первой международной выставки 
керамики в Сеуле (Корея) в 2001 году, затем 
в Италии в 2003 году и других, на которые 
получал официальные приглашения.

Жители Краскова с большой теплотой 
относятся к художнику В.С. Маркову. Он 
- заслуженный работник культуры Мос-
ковской области, член Союза художни-
ков РФ, член Союза писателей РФ, автор 
многих картин о Краскове, участник не-
скольких персональных выставок в Крас-
кове, Люберцах, Москве.

Интересна судьба художника Конс-
тантина Оброкова. По специальности он 
электромонтер, проработал на КЗСМиК 50 
лет. Во время службы в армии в 1943 году

политрук предложил ему нарисовать 
портреты членов Политбюро ЦК КПСС, 
что и было им выполнено отлично. Впос-
ледствии он отдал предпочтение пей-
зажам. Живописью занимался только 
в выходные дни и во время отпуска. Его 
три картины нашли свое достойное мес-
то в нашей библиотеке. Это «Панорама 
Пехорки», «Школа № 56 в 80-е годы» и 
«Улица Новая стройка» (в Краскове).

Сложно было разговорить некоторых 
моих собеседников, одни стесняются, 
мол, нечего писать о них, другие - многое 
забыли, третьи - из принципиальных со-
ображений… Несколько очерков написала 
о М.С. Леоненко - первом враче первой 
больницы в Краскове (и первой в Выхин-
ской волости), они были напечатаны в 
районных газетах. Не понимаю, почему до 
сих пор мои воззвания-просьбы об увеко-
вечении памяти Михаила Самойловича 
Леоненко в Краскове, а следовательно, и 
в Люберецком районе, не достигают слуха 
высокопоставленных лиц. Могилу Миха-
ила Самойловича в 40-50 годах затеряли, 
так как старое, приличное кладбище в 
Краскове было уничтожено. На этом месте 
теперь построены многоэтажные дома…

Считала своим долгом написать не-
сколько заметок о необходимости 
восстановления исторического дома, 
единственного в нашем регионе, дома 
Оболенских. В книге «Памятники архи-
тектуры Московской области: иллюстри-
рованный научный каталог» не сказано, 
что дом находится под охраной госу-
дарства, следовательно, и восстанавли-
вать его вряд ли будут…

В результате упорных поисков я выяс-
нила, что в Краскове проживал еще один 
участник Парада Победы 24 июня 1945 
года - Николай Михайлович Свешников, о 
чем ни в Совете ветеранов в Краскове, ни 
в районном военкомате г. Люберцы, ни в 
Главном архиве ВС в Подольске никаких 
сведений не значилось. Мне о нем случай-
но рассказала его двоюродная сестра Т.А. 
Шостко и друзья этой семьи В. и Т. Молод-
цовы. Архив ВМФ в Гатчине Ленинградской 
области сообщил мне, что курсант - отлич-
ник факультета берегового строительства 
Высшего инженерно-технического учили-
ща ВМФ в Ленинграде Н.М. Свешников был 
участником исторического Парада.

В моей второй книге помещена статья 
о выдающемся знатоке хоккея Валентине 
Павловиче Савине. Привожу выдержку из 
книги: «Валентин Павлович - единственный 
в хоккейном мире доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный работник 
физической культуры и спорта РФ, мастер 
спорта СССР, автор первого в СССР и до сих 
пор единственного в стране учебника по 
хоккею с шайбой. В своей докторской дис-
сертации Валентин Павлович научно обос-
новал отечественную систему подготовки 
хоккеистов высокой квалификации, которая 
и сейчас остается лучшей в мире. В составе 
сборной СССР Савин завоевал титул чемпи-
она мира среди студентов в 1956 году».

В четвертой книге помещена большая 
статья о потомках М.Е. Салтыкова-Щед-
рина, которые живут у нас в Краскове с 
1936 года. 

В конце каждой книги имеется «При-
ложение». Это стихи местных поэтов: Т.И. 
Коженковой, Д.Н. Синютина, В.С. Мар-
кова, фотографии из жизни нашего ре-
гиона и фотографии картин художника 
Виктора Маркова.

Сейчас продолжаю работу над следу-
ющей книгой о моих земляках, считаю 
это своим долгом.

Лилия ОБУХОВА,
почетный гражданин 

Красковского региона, 
ветеран труда и трудового фронта 

Великой Отечественной войны, 
член Союза журналистов РФ, 

отличник народного образования, 
сурдопедагог высшей категории

ВНИМАНИЕ!

В 2002 году вышла моя первая книга из серии «О тех, кто рядом 
с нами». В настоящее время их уже четыре: вышли в свет в 2004, 
2006 и 2008 годах. В каждой - очерки, интервью, статьи о жителях 
Краскова и Коренева, а также заметки на актуальные темы. Мне 
хотелось запечатлеть на бумаге воспоминания людей об их ра-
боте, военных подвигах, а главное - об их семьях - детях, внуках, 
предках, следуя Евангелию: «Знай свой род до седьмого колена». 
Как педагог (и дочь педагога), работая в школе с детьми-инвали-
дами - учащимися 4-5 классов, я составляла с ними родословные 
их семей. Особенно важно это для современной молодежи, жи-
вущей в основной массе беззаботно, весело, сытно!

Будучи депутатом с 1987 по 
2001 годы я придерживалась сле-
дующих правил:

- звание депутата не являлось 
ширмой, за которую можно было 
бы спрятать какие-либо неблаго-
видные поступки;

- в людях больше всего ценю чес-
тность, преданность делу, которое 
они выполняют, умение работать;

- доброжелательность во взаи-
моотношениях друг с другом;

- всегда хотелось иметь дело с 
теми, на кого можно положиться и 
чье слово не расходится с делом;

- мне не нравятся люди-хамеле-
оны, меняющие взгляды в зависи-
мости от обстоятельств;

- не люблю хамства, лицемерия; 
стараюсь избегать тех, кто берет на 
себя обязательства, выполнить ко-
торые он не в состоянии (а иногда и 
не желает);

- избегаю тех, кто использует 
других в своих целях (иногда не-
благовидных).

По инициативе центральных органов партии «Единая Россия» и ее лидера 
Владимира Владимировича Путина по всей стране разворачивается сеть обще-
ственных приемных. Для удобства населения обращено внимание не только на 
районные центры, но и на поселки. 10 июля состоялось открытие общественной 
приемной партии «Единая Россия» в Краскове. 

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

Приемная работает по вторникам и четвергам с 17 до 20 часов.
Контактный телефон Люберецкой общественной приемной - 554-42-60. 

Служба Люберецкой 
экстренной 

психологической 
помощи -

«Телефон доверия» 
554-43-31 

Круглосуточно, анонимно, 
бесплатно!

 « »

Как тушить мясо, чтобы оно стало мягким и сочным? Мясо хорошо 
промыть холодной водой, немного подсушить, посолить, поперчить и 
положить в чугунок. Постное мясо смазать каким-либо жиром. Тушить 
на слабом огне, периодически поливая мясо выделяющимся соком. 
Если мясо все-таки осталось жестким, влить в чугунок стакан кипяченой 
воды или бульона и продолжать тушить на медленном огне. По мере 
выкипания воду добавляйте. Говядина и баранина будут мягче, если во 
время тушения добавить столовую ложку уксуса. 

Нередко мясные блюда солят перед приготовлением. Это неправиль-
но. Мясной бульон надо солить за 30 минут до готовности, а печень и 
бифштекс - в готовом виде. Часто советуют «солить по вкусу». Между 
тем существует определенная норма. На 1 кг рубленого мяса требуется 
1 чайная ложка соли, на 1 литр супа - 1/2 чайной ложки соли. 

Если на сковороду насыпать немного соли, то жир во время жарки не 
будет разбрызгиваться. 

Чтобы рис был белым и рассыпчатым, варите его в соленой воде, не 
закрывая кастрюлю крышкой. За 5 минут до готовности добавьте в воду 
немного уксуса или несколько капель лимонного сока либо лимонную 
кислоту, затем откиньте рис на дуршлаг и хорошо промойте под холод-
ной водой. 

Чтобы печень была вкуснее, подержите ее до приготовления минут 
30 в молоке. Не забудьте очистить печень от пленки и желчных прото-
ков. Для этого сделайте на печени надрез и пальцами снимите пленку. 
Жарят печень только в подсолнечном масле и на сильном огне. 

Фасоль и горох гораздо быстрее варятся в несоленой воде. Соль до-
бавляют незадолго до их готовности. 

Чтобы яйца после варки легко очищались от скорлупы, подержите их 
10 минут в холодной воде. 

Макароны будут вкуснее, если в кипящую воду добавить немного 
свежего молока или мясного бульона.

Супы удаются тем лучше, чем в меньшем объеме они варятся. Чем мед-
леннее и спокойнее варится суп, тем он вкуснее (еще лучше, когда он не 
кипит, а томится). Солить супы следует в конце варки. Если посолить слиш-
ком рано, когда продукты еще твердые, то он дольше варится и часто быва-
ет пересолен, так как соль остается в жидкости. Приправы и пряности вво-
дят в суп за 3-7 минут до готовности. Супы не рекомендуется разогревать, 
лучше их съесть сразу (кроме суточных щей). Как рассчитать количество 
воды в супе, чтобы всем хватило? Влить в кастрюлю столько тарелок воды 
(полных), сколько порций хотим получить. Лишняя вода выкипит, а остав-
шаяся вместе с гущей составит полную тарелку. Чем больше компонентов 
в супе, тем крупнее они должны быть нарезаны, чем меньше - тем мельче. 
Закладывать продукты в суп следует в определенном порядке. Сначала те, 
которые варятся дольше, в конце - те, что варятся быстрее. Тогда все они 
будут готовы в одно время и не переварятся. 

Подготовила баба Катя

КРАСКОВСКИМ И КОРЕНЕВСКИМ 
ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

КУЛИНАРНЫЕ ХИТРОСТИ
КАК ТУШИТЬ МЯСО

СОЛЕНИЕ МЯСНЫХ БЛЮД

ЧТОБЫ НЕ РАЗБРЫЗГИВАЛСЯ ЖИР

ЧТОБЫ РИС БЫЛ БЕЛЫМ И РАССЫПЧАТЫМ

О ПРИГОТОВЛЕНИИ ПЕЧЕНИ

ВАРИМ ФАСОЛЬ И ГОРОХ

ЧИСТИМ ЯЙЦО

СДЕЛАТЬ МАКАРОНЫ ВКУСНЕЕ

КАК ГОТОВИТЬ СУПЫ

Ответственная за выпуск Татьяна КАБАНОВА
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ходе мероприятий сотрудники ОГИБДД 
провели внеочередные проверки автотранс-
портных предприятий, имеющих транспорт, 
перевозящий опасные грузы (ОГ). Инспек-
торами ДПС осуществлялась проверка всех 
транспортных средств данной категории, 
особое внимание уделялось соответствию 
конструкции, технического состояния и до-
полнительного оборудования установлен-
ным требованиям, а также соблюдению ре-
жима труда и отдыха водителей, наличию 
документов, необходимых при выполнении 
перевозок. 

Перевозка опасных грузов автомобильным 
транспортом осуществляется по правилам, 
разработанным в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 23 апреля 1994 года № 372, которые и опре-
деляют основные условия перевозок опасных 
веществ автомобильным транспортом, общие 
требования по обеспечению безопасности при 
их транспортировке, регламентируют взаимо-
отношения, права и обязанности участников 
перевозки опасных грузов.

К опасным грузам относятся любые вещес-
тва, материалы, изделия, отходы производс-
твенной или иной деятельности, которые в 
силу присущих им свойств и особенностей мо-
гут при их перевозке создавать угрозу жизни 
и здоровью людей, нанести вред окружающей 
природной среде, привести к повреждению и 
уничтожению материальных ценностей. 

Действие правил не распространяются на:
- технологические перемещения опасных 

грузов автомобильным транспортом внут-
ри организаций, на которых осуществляется 
их производство, переработка и хранение, 
применение и уничтожение, если такие пере-
мещения осуществляются без выхода на ав-
томобильные дороги общего пользования, а 
также улицы городов, населенных пунктов, ве-
домственные дороги, разрешающие движение 
транспортных средств общего пользования;

- перевозки отдельных опасных грузов 
транспортными средствами (Т/С), прина-
длежащими вооруженным силам, органам 
государственной безопасности и внутрен-
них дел;

- перевозку опасных веществ на одном транс-
портном средстве, перевозку которых можно 
считать как перевозку не опасного груза.

Свидетельство о допуске транспортного 
средства к перевозке опасных грузов выдает-
ся подразделениями ГИБДД МВД России по 
месту регистрации после технического осмот-
ра Т/С. Транспортные средства, постоянно за-
действованные при перевозке опасных грузов, 
должны быть окрашены в установленные для 
этих грузов опознавательные цвета и иметь со-
ответствующие надписи.

В случае дорожно-транспортного происшес-
твия ответственное лицо за перевозку ОГ ру-
ководит действиями водителя, информирует 
подразделение ГИБДД МВД России и при не-
обходимости вызывает аварийную бригаду. 

Аварийная бригада должна:
1) найти место повреждения тары и удалить 

опасный груз, оказавшийся вне тары;
2) оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшим;
3) в случае необходимости эвакуировать во-

дителей и обслуживающий персонал, ответс-
твенный за перевозку ОГ;

4) провести дезактивацию и дезинфекцию;
5) обезвредить спецодежду и средства ин-

дивидуальной защиты;
6) информировать грузоотправителя и гру-

зополучателя о случившейся аварии.
Игорь РОДИОНОВ,

начальник ОТН ОГИБДД УВД
по Люберецкому району,

подполковник милиции 

С каждым годом на наших дорогах появляется 
все больше скутеров, которые очень популярны 
среди подрастающего поколения. Во-первых, 
они доступны в материальном плане, во-вторых, 
отпадает необходимость получения водитель-
ского удостоверения и, в третьих, не нужна регис-
трация в ГИБДД. Курс вождения, к сожалению, 
водители скутеров осваивают непосредственно 
на проезжей части вскоре после приобретения 
такой техники, зачастую даже не ознакомившись 
с правилами дорожного движения. 

Анализируя все происшествия с пострадавши-
ми мотоциклистами и скутеристами, мы сделали 
вывод, что большинство ДТП происходит вследс-
твие грубых нарушений ПДД как водителями 
мототехники, так и водителями автотранспорта. 
Это превышение скоростного режима, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, выезд на 
встречную полосу движения. Как правило, такие 
грубые нарушения приводят к наездам на пеше-
ходов, столкновению с другими транспортными 
средствами, наезды на препятствия и др. Важ-
но отметить, что наличие попутчика за спиной 
водителя мотосредства существенно повышает 
степень риска попадания в ДТП. Невозможность 
автомобилистов заметить мотоцикл в движении -
основная причина многих ДТП.

Напоминаем вам, что постановлением Пра-
вительства РФ №84 от 16.02.08 г. внесены из-
менения в Правила дорожного движения РФ, 

согласно которым велосипеды и мопеды долж-
ны двигаться только по крайней правой полосе 
в один ряд, возможно правее (п. 24.2), а также 
водителям мопеда запрещается двигаться по 
дороге без застегнутого мотошлема (п. 24.3). 

Уважаемые водители! Соблюдайте тре-
бования Правил дорожного движения и пом-
ните, что водитель и пассажиры мототехники 
защищены меньше, чем водитель и пассажиры 
транспортного средства.

Уважаемые родители! Покупая ребенку мо-
пед или скутер, обстоятельно поговорите с ним 
о правилах безопасного поведения на дорогах 
и напоминайте о них почаще, разбирая всевоз-
можные опасные ситуации.

Дорогие ребята! Помните: правила дорож-
ного движения разрешают движение по до-
рогам на скутерах по достижении 16-летнего 
возраста и после изучения правил дорожного 
движения. Не забывайте, что моторизирован-
ная техника - источник повышенной опасности. 
Знайте: ПДД - это ваша жизнь, спокойствие 
близких вам людей, здоровье и жизнь других 
участников дорожного движения. 

Счастливой вам дороги! 

Александр КУШНАРЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД УВД 

по Люберецкому району,
подполковник милиции 

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ!
В целях снижения аварийности на транспорте, осуществляющем перевозку 

опасных грузов, выявления нарушений действующих норм и правил при пе-

ревозке опасных грузов с 18 по 26 августа на территории обслуживания отдела 

ГИБДД УВД по Люберецкому муниципальному району проводились оператив-

но-профилактические мероприятия «Опасные грузы».

В ходе данной операции, чтобы обеспе-
чить безопасность детей, сотрудники отдела 
ГИБДД проводили обследование подъездных 
путей к образовательным учреждениям, осо-
бое внимание уделялось качеству дорожного 
покрытия, состоянию технических средств ре-
гулирования дорожного движения, разметки, 
наличию предупреждающих дорожных зна-
ков и искусственных неровностей.

В рамках антитеррористических меропри-
ятий проведены проверки территорий ДОУ и 
прилегающих к ним территорий по выявле-
нию бесхозного транспорта и других объектов 
и предметов, которые могли бы быть исполь-
зованы для закладки взрывчатых веществ и 
устройств. При выявлении бесхозного транс-
порта принимались меры к его экстренной 
эвакуации.

Инспекторами дорожно-патрульной служ-
бы усилен контроль за водителями транс-
портных средств, нарушающими скоростной 
режим вблизи детских образовательных уч-
реждений и не предоставляющими преиму-
щества в движении пешеходам на пешеход-
ных переходах. 

Близится новый учебный год, 1 сентября 
дети пойдут в школы. Безопасной ли будет их 
дорога к учебным заведениям, зависит от нас,
взрослых. Берегите детей! Будьте вниматель-
ны на дорогах!

Обо всех фактах грубого нарушения 
правил дорожного движения, влия-
ющих на безопасность детей, просим 
сообщать в отдел ГИБДД УВД по Любе-
рецкому муниципальному району по 
телефону 501-22-55.

ДОРОГА В ШКОЛУ ДОЛЖНА
БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, стабилизации уровня де-
тского дорожно-транспортного травматизма, в рамках подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году на территории обслуживания ОГИБДД УВД по 
Люберецкому муниципальному району в августе проводилась оперативно-профилак-
тическая операция «Школьная дорога».

В рамках проводимых всероссийских профилактических мероприятий «Внимание: дети!» от-
делом ГИБДД запланирован ряд целенаправленных рейдов.

Проведены:
с 21 по 22 августа - «Дорога» (проверка улично-дорожной сети вблизи ДОУ); 
с 24 по 25 августа - «Вежливый водитель» (пресечение совершения водителями неправомерных манев-

ров и проездов перекрестков); 
с 27 по 28 августа - «Культурный пешеход» (соблюдение ПДД пешеходами).
Планируется:
с 30 по 31 августа - «Ребенок в автомобиле» (соблюдение правил перевозки детей); 
1 и 2 сентября - единые дни профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Под-

московья - безопасность на дорогах» (открытые уроки в школах, выступления юных инспекторов движе-
ния, раздача наглядных пособий); 

с 4 по 5 сентября - «Скорость» (пресечение скоростного режима); 
с 7 по 8 сентября - «Мотоцикл» (соблюдение правил управления водителями вело- и мототранспорта).

Александр ЛОБОЙКО,
заместитель начальника ОГИБДД УВД по Люберецкому району,

подполковник милиции

«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»

В связи с проведением празднич-

ного шествия 6 сентября 2008 года, 

посвященного 385-летию города 

Котельники, с 11 часов 30 минут до 

12 часов 30 минут будет перекрыто 

движение автотранспорта по следу-

ющим адресам: 

Дзержинское шоссе, мкр. Ковровый, 

д. 17; 

на пересечении Покровского проез-

да с Дзержинским шоссе; 

мкр. Белая Дача, ДК “Белая Дача”; 

мкр. Белая Дача, спорткомплекс 

“Котельники”.

6 СЕНТЯБРЯ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ

МОТОТЕХНИКА - ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Руководство ОГИБДД УВД по Люберецкому району обеспокоено резким ростом дорож-

но-транспортных происшествий с участием водителей мототехники. С начала года на тер-
ритории обслуживания отдела ГИБДД произошло 40 ДТП с мотоциклистами и скутериста-
ми, в которых пострадали 32 человека, 1 – погиб. Ни один сезон не обходится без потерь. 
Большая часть любителей мототехники ездит с риском для жизни. Самое страшное, что в 
этих авариях страдают молодые люди - наше будущее.
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КОРОТКО

ГГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

На заседании Правительства Московской области одобрено поста-
новление «О внесении изменений в Закон Московской области «О ком-
плексной программе социально-экономического развития Московской 
области на 2008 год». 

Документ перераспределяет средства бюджета области между ме-
роприятиями областных целевых программ «Разработка Генерального 
плана развития Московской области на период до 2020 года» и «Элек-
тронное Подмосковье на период 2006-2009 годы». Кроме того, изме-
няются размеры финансирования целевых программ «Жилище» на 
2006-2010 годы», «Сохранение объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) в Московской области на 2006-2008 годы», 
«Экология Подмосковья на 2007-2008 годы», «Дороги Подмосковья 
на период 2004-2008 годов», «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Московской области в 2007-2010 годах». 

Комплексная программа социально-экономического развития Москов-
ской области на 2008 год объединит 13 целевых областных программ.

На заседании Правительства области принято постановление «О 
разработке проекта долгосрочной целевой программы Московской 
области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Московской области на 2009-2012 годы»». 

Основной целью разработки программы является формирование 
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

С будущего года возрастут расходы на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин.

Постановление «О проекте закона «О внесении изменения в Закон 
Московской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Московской области го-
сударственными полномочиями Московской области по обеспечению 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трёх лет» одобрено Правительством Московской области. 

В документе предусматривается увеличение на 94,7 млн. руб. в 2009 
году расходов на обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет. На 
эти цели в областном бюджете на 2009 год предусмотрено более 960 
млн. руб. 

Документ представил министр здравоохранения Правительства 
Московской области Владимир Семенов. 

Одобрено постановление «О внесении изменений в постановление 
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской 
области от 29.12.2007 №1063/48 «Об оплате труда работников Государс-
твенного учреждения Московской области «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба». 

С 1 сентября 2008 года на 10 % будут повышены должностные окла-
ды работников поисково-спасательных отрядов, водно-спасательных 
станций и пожарных частей. Кроме того, на 25,8 % возрастут тарифные 
ставки рабочих Государственного учреждения Московской области 
«Московская областная противопожарно-спасательная служба». 

Правительством Московской области принято постановление «Об 
обеспечении условий жизни беженцев - граждан Российской Федерации, 
находящихся на территории Республики Северная Осетия-Алания». 

Для ликвидации последствий, вызванных боевыми действиями на 
территории Осетии, и создания достойных условий жизни беженцев, 
Правительство региона выделило более 40 млн. руб. 

Одобрено постановление «Об увеличении уставного фонда Госу-
дарственного унитарного предприятия пассажирского автомобильно-
го транспорта Московской области «Мострансавто». 

Документ увеличивает уставный капитал «Мострансавто» на 350 млн. руб. 
На эти средства будут закуплены 200 новых автобусов, которые заменят 
устаревшие машины, проработавшие в Подмосковье более 20 лет. 

Об этом доложил заместитель председателя Правительства Москов-
ской области - министр транспорта Правительства Московской области 
Пётр Кацыв.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ЗАРПЛАТА ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ
БУДЕТ ПОВЫШЕНА

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В ОСЕТИИ

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
ГУП «МОСТРАНСАВТО» УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

С БУДУЩЕГО ГОДА ВОЗРАСТУТ РАСХОДЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННЫМ 

ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

ГЛАВНОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Главное контрольное управле-
ние проверило эффективность 
работы администрации Люберец-
кого района. Комиссия ГКУ кон-
статировала, что администрация 
способна выполнять свои полно-
мочия. Ею разработаны и реализу-
ются Концепция социально-эконо-
мического развития Люберецкого 
муниципального района до 2017 
года, Прогноз социально-эконо-
мического развития на 2008 год и 
на период до 2010 года, Комплекс-
ная программа социально-эконо-
мического развития на 2007-2011 
годы, а также 11 целевых муници-
пальных программ. 

На социальную сферу, с учетом 
субсидий и субвенций из област-
ного бюджета, в 2007 году выде-
лено 72,5% его расходной части, 

в 2008 году планируется 84,8%. 
Однако среднемесячная зарплата 
в 2007 году составила примерно 17 
тыс. рублей, что ниже средней по 
Московской области. Ежегодная 
маятниковая миграция населения 
выросла в 2007 году с 43,4 тыс. че-
ловек до 48 тыс. человек.

Продолжает оставаться слож-
ной демографическая обстановка. 
В 2007 году смертность на 1,5 тыс. 
человек превысила число родив-
шихся, при этом очередь на пос-
тупление в дошкольные образова-
тельные учреждения превышает 2 
тыс. детей.

Комиссия ГКУ рекомендовала 
главе Люберецкого района устра-
нить выявленные недостатки.

Единый пресс-центр
Люберецкого района

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Состоялось очередное заседание 
Политсовета Люберецкого отделе-
ния партии «Единая Россия», которое 
провел секретарь политсовета глава 
района В.П. Ружицкий. На этом за-
седании в партию были приняты 6 
человек. Партийные билеты вручены 
первому заместителю главы адми-
нистрации И.Г. Назарьевой, главе г.п. 
Малаховка А.Н. Автаеву, депутату 
Люберецкого районного Совета В.А. 
Свидривой, которые стали членами 
партии ранее. Сейчас в рядах район-
ного отделения «Единой России» со-
стоит 2506 человек.

Обсуждались вопросы отбора 
кандидатов в члены партии, работы 
партийных клубов. 

Член политсовета Д.В. Дениско 
сообщил, как организация «Моло-
дая Гвардия» участвовала в пикетах 
у посольства Грузии в Москве и как 
единороссы участвовали в сборе 
гуманитарной помощи для жителей 
Южной Осетии.

Единый пресс-центр
Люберецкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

ВЫПОЛНЯЕТ
СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

РАСТУТ РЯДЫ
ЛЮБЕРЕЦКИХ
ЕДИНОРОССОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПФР №4 ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с указанным законом 
пенсионеры, получающие пенсию за 
выслугу лет или по инвалидности в со-
ответствии с Законом РФ от 12.02.1993 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей», 
имеют право на одновременное полу-
чение пенсии по выслуге лет или пенсии 
по инвалидности, предусмотренных 
выше указанным законом, и страховой 
части трудовой пенсии, устанавливае-
мой на условиях и в порядке, которые 
предусмотрены Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» от 17.12.2001г. № 173-ФЗ.

Федеральный закон от 17.12.2001г. 
№ 173-ФЗ для установления страховой 
части трудовой пенсии предусматри-
вает следующие условия:

наличие не менее пяти лет страхово-
го стажа;

достижение общеустановленного воз-
раста выхода на пенсию (для мужчин - 
60 лет, для женщин - 55 лет).

При исчислении страхового стажа, 
требуемого для приобретения права на 
страховую часть трудовой пенсии по ста-
рости военнослужащим, а также общего 
трудового стажа для определения раз-
мера указанной части трудовой пенсии 
по старости в данный стаж не включают-
ся периоды службы, предшествовавшие 
назначению пенсии по инвалидности, 
либо периоды службы, работы и иной 
деятельности, учтенные при опреде-
лении размера пенсии за выслугу лет в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 12.02.1993 № 4468-1.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. 
№ 156-ФЗ в части установления страхо-
вой части трудовой пенсии по старости 
военнослужащим, получающим пенсии в 
соответствии с Законом РФ от 12.02.1993. 
№ 4468-1, распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2007 года.

Это означает, что в случае возник-
новения у военнослужащего права на 
страховую часть трудовой пенсии по 
старости ( возраст 60 лет и не менее 

5 лет страхового стажа) в период до 
25.07.2008 года данная часть трудовой 
пенсии по старости по его желанию мо-
жет быть назначена независимо от вре-
мени обращения за ней с 01.01.2007 г.,
но не ранее чем со дня возникновения 
прав на указанную часть трудовой пен-
сии по старости.

Например: 1. Мужчина, 10.12.1931 г.р., 
получает пенсию за выслугу лет. С 1986 
года по 1996 года (после назначения 
пенсии за выслугу лет) осуществлял 
трудовую деятельность. Возраста 60 
лет достиг 10.12.1991 года и имеет не 
менее 5 лет страхового стажа. Назначе-
ние страховой части трудовой пенсии 
по старости производится с 01.01.2007 
года независимо от даты подачи заяв-
ления на назначение страховой части 
трудовой пенсии по старости. 

2. Мужчина, 03.03.1948г.р., получает 
пенсию за выслугу лет. С 1993 года по 
настоящее время осуществляет трудо-
вую деятельность. Возраста 60 лет до-
стиг 03.03.2008 года и имеет не менее 
5 лет страхового стажа. Назначение 
страховой части трудовой пенсии по 
старости производится с 03.03.2008 
года независимо от даты подачи заяв-
ления на назначение страховой части 
трудовой пенсии по старости.

Для лиц, чье право на назначение 
страховой части трудовой пенсии по 
старости возникло после 25.07.2008 
года (дата вступления в силу ФЗ от 
22.07.2008 г. № 156-ФЗ) и позднее, на-
значение осуществляется со сроков, 
предусмотренных п.1 и пп. 1 п.4 ст.19 
Федерального закона от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ, т.е. со дня обращения, но не 
ранее возникновения права.

Например: Мужчина, 10.09.1948 г.р., 
получающий пенсию за выслугу лет, осу-
ществляющий трудовую деятельность 
с 1998 года, обратился за назначением 
страховой части трудовой пенсии 28 
августа 2008 года. Страховая часть тру-
довой пенсии по старости ему будет на-
значена с 10.09.2008 года. В случае обра-
щения после 10.09.2008 года страховая 
часть трудовой пенсии по старости ему 
будет назначена со дня обращения.

Для назначения страховой части 
трудовой пенсии по старости военно-
служащим, получающим пенсию за 

выслугу лет, необходимо обратиться 
с заявлением в пенсионный отдел по 
месту жительства. К заявлению долж-
ны быть приложены следующие доку-
менты:

заявление установленного образца;
документ, удостоверяющий личность, 

возраст, место жительства, принадлеж-
ность к гражданству (паспорт);

страховое свидетельство государс-
твенного пенсионного страхования;

о страховом стаже (трудовая книжка, 
при необходимости уточняющие справ-
ки, трудовые договора и т.п.);

о среднемесячном заработке застра-
хованного лица за 2000-2001 годы по све-
дениям персонифицированного учета
в системе государственного пенсион-
ного страхования либо за 60 месяцев 
подряд до 01.01.2002 года ( при отсутс-
твии трудовой деятельности в 2000-2001 
годах);

об изменении фамилии, имени, от-
чества (при наличии указанных фак-
торов);

пенсионное удостоверение cилово-
го ведомства;

справка силового ведомства ус-
тановленного образца о периодах 
службы, работы и иной деятельности, 
учтенных при определении размера 
пенсии за выслугу лет или пенсии по 
инвалидности;

информация о счете в кредитной 
организации.

Лицам, у которых право на страховую 
часть трудовой пенсии по старости воз-
никло до 25.07.2008 года и назначение 
не зависит от даты обращения, целесооб-
разно обращаться в пенсионный отдел с 
полным пакетом документов.

Тем, у кого право на страховую часть 
трудовой пенсии по старости возникло 
после 25.07.2008 года, возможно об-
ращение за назначением с неполным 
пакетом документов для фиксирова-
ния даты обращения и предоставления 
недостающих документов в течение 
3-х месяцев со дня приема заявле-
ния.

Информация подготовлена по разъ-
яснениям Департамента организации 
назначения и выплаты пенсий ИД ПФР, 
а также информации ГУ-Отделения 
ПФР по г. Москве и Московской облас-
ти по состоянию на 18.08.2008 года.

А. СЕНЯКИНА,
заместитель начальника

Управления ПФР № 4

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СТРАХОВОЙ ЧАСТИ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

С 25.07.2008 года вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам пенсионного 
обеспечения» от 22.07.2008 № 156-ФЗ.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2008 г. Люберцы № 1514]ПГ
О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 31.07.2007 №1580]ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, 
спорта и туризма 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской области от 10.07.2007 № 513/23 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Московской области от 11.12.2007 № 936/44, от 29.12.2007 № 1047/48, от 07.07.2008 № 528/24), 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 физической культуры, спорта и туризма муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее ^ Положение), утвержденное Постановлением Главы Люберецкого 
муниципального района от 31.07.2007 №1580^ПГ «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и 
туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (с изменениями, внесенными Постановлениями 
Главы Люберецкого муниципального района от 24.12.2007 № 2623 ^ ПГ, от 10.01.2008 № 6 ^ ПГ), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 слова «учреждений дополнительного образования» заменить словами «образовательных учреждений».
1.2. Пункты 2.4, 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.4. Оплата труда тренеров^преподавателей производится за количество часов учебно^тренировочной работы или по нормативам оплаты 

труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки (приложение № 1 к настоящему Положению) исходя из установленного при 
аттестации размера должностного оклада.

2.5. Оплата труда тренеров^преподавателей по нормативам за одного занимающегося устанавливается в зависимости от численного состава 
занимающихся, объема учебно^тренировочной работы на этапах спортивной подготовки (приложение № 2 к настоящему Положению).». 

1.3. В подпункте 3.5.2 слова «с приказом соответствующего отраслевого органа управления» заменить словами «с приказами соответствующих 
отраслевых органов управления».

1.4. В пункте 3.7 слова «Тренерам^преподавателям, инструкторам^методистам» заменить словами «Директорам, заместителям директоров, 
инструкторам^методистам (включая старшего), тренерам^преподавателям (включая старшего).».

1.5. Раздел 3 дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10.Тренерам^преподавателям за подготовку высококвалифицированного учащегося^спортсмена должностной оклад повышается в соот-

ветствии с нормативами, установленными в приложении №3 к настоящему Положению.».
1.6. Пункты 3.10. и 3.11. считать пунктами 3.11. и 3.12. соответственно.
1.7. В пункте 3.11 слова «в пунктах 3.7^3.10» заменить словами «в пунктах 3.6^3.10».
1.8. Приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
1.9. Приложение №2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.
1.10. Приложение №3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.
1.11. Приложение №4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему Постановлению.
1.12. Приложение №5 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему Постановлению.
1.13. Приложение №6 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему Постановлению.
1.14. Пункт 8 приложения №7 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему Постановлению.
1.15. Пункт 9 приложения №7 к Положению исключить.
1.16. Пункт 10 приложения №7 к Положению считать пунктом 9 приложения №7 к Положению.
1.17. Приложение №8 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.09.2008.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в настоящем 

Постановлении, в материалах архива.
5. Контроль за 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 29.07.2008 № 1514^ПГ
 

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

спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
(в редакции Постановления Главы Люберецкого муниципального района 

от 29.07.2008 № 1514^ПГ) 

Нормативы оплаты труда тренеров]преподавателей за подготовку одного занимающегося на этапах спортивной подготовки 

Этапы подготовки Период обучения (лет)

Размер норматива оплаты труда тренера]преподавателя 
за подготовку одного занимающегося 
(в процентах от должностного оклада)

Группы видов спорта

I II III

Спортивно^оздоровительный Весь период 2,2 2,2 2,2

Начальной подготовки
Первый год обучения 3 3 3

Свыше 1 года обучения 6 5 4

Учебно^тренировочный 
Первый и второй годы обучения 9 8 7

Свыше двух лет обучения 15 13 11

Спортивного совершенствования
До года 24 21 18

Свыше года 39 34 29
Высшего спортивного мастерства Весь период 45 40 35

Примечание:
1. Норматив оплаты труда тренера^преподавателя, работающего преимущественно со спортивно^оздоровительными группами и группами 

начальной подготовки, повышается на 0,5 процента при сохранении контингента обучающихся не менее 70 процентов в течение двух лет.
2. Распределение видов спорта по группам:
а) к I группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта;
б) ко II группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание 

Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта).
в) к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
3. По видам спорта, включенным в I и II группы, для проведения занятий на учебно^тренировочных этапах подготовки свыше двух лет, этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера^преподавателя можно при необходимости 
привлекать дополнительно тренеров^преподавателей и других специалистов в пределах количества часов образовательной программы.».

 Приложение № 2
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

 от 29.07.2008 № 1514^ПГ

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры,

спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
 (в редакции Постановления Главы Люберецкого муниципального района 

 от 29.07.2008 № 1514^ПГ) 

Численный состав занимающихся и объем учебно]тренировочной работы
 на этапах спортивной подготовки

Этап подготовки Период обучения, (лет)
Минимальная 

наполняемость групп 
(чел.)

Максимальная 
наполняемость групп 

(чел.)

Максимальный объем
учебно]тренировочной

работы (час./нед.) 

Спортивно^оздоровительный весь период 15 30 до 6

Начальной подготовки
первый год обучения 15 30 6

второй год 12 24 9
третий год 12 24 9

Учебно^тренировочный 

первый год обучения 10 20 12
второй год

Устанавливается 
учреждением

20 14
третий год 16 16

четвертый год 16 18
пятый год 16 20

Спортивного совершенствования
до года 14 24

свыше года 12 28
Высшего спортивного мастерства весь период 8 32

Примечание:
1. Норматив максимального объема учебно^тренировочной работы (нагрузки) устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода 

и задач подготовки.
2.Общегодовой объем учебно^тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно^тренировочного 

этапа подготовки свыше двух лет, может быть сокращен не более чем 25 процентов.
3. При объединении в одну группу обучающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, рекомендуется не превышать разницу в 

уровне их спортивного мастерства более чем на два спортивных разряда.».

 Приложение № 3
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

 от 29.07.2008 № 1514^ПГ

«Приложение № 3
 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры,

спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
 (в редакции Постановления Главы Люберецкого муниципального района 

 от 29.07.2008 № 1514^ПГ) 

Размер норматива оплаты труда тренера]преподавателя за подготовку высококвалифицированного учащегося]спортсмена 
и надбавок работникам за обеспечение высококачественного учебно]тренировочного процесса, за участие в подготовке 

высококвалифицированного спортсмена, занявшего 1]6 места на официальных соревнованиях

№ 
п/п

Уровень соревнований, показатели подготовки
Занятое 

место

Размер норматива 
оплаты в процентах 

от должностного оклада 
тренера]преподавателя 

за подготовку одного 
учащегося – спортсмена 

(обучающегося)

Размер надбавки работникам 
в процентах от должностного 

оклада (тарифной ставки)

Постоянный 
состав 

обучающихся

Переменный 
состав 

обучающихся

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:

1.1
Олимпийские игры 1-6

до 150 10 5
Чемпионат Европы, мира 1-3

1.2

Чемпионат Европы, мира 4-6

до 100 10 5
Кубок мира 1-6

Кубок Европы, чемпионат России 1-3
Кубок России 1

1.3

Олимпийские игры, чемпионаты Европы, мира, Кубок мира участие

до 75 5 3
Чемпионат России 4

Первенство России среди юниоров 1
Первенство Европы, мира 1-6

1.4
Первенство России среди юниоров 2-3

до 50 3 1
Первенство России среди старших юношей 1-3

2. В командных игровых видах спорта:

2.1
Олимпийские игры 1

до 200 15 7
Чемпионат Европы, мира 1

2.2
Олимпийские игры 2-6

до 150 10 5
Чемпионат Европы, мира 2-3

2.3 Официальные международные соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав) 1-3 до 120 10 5

2.4

За подготовку команды, занявшей:

до 75 5 3
^на Чемпионате России 1-3
^на первенстве России 1-2

^ в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, 
всероссийских соревнований среди спортивных школ 1

2.5

За подготовку команды, занявшей:

до 50 5

^на Чемпионате России 4-6
^на первенстве России 3-4

^ в финале Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, 
всероссийских соревнований среди спортивных школ 2-3

^на Чемпионате и первенстве Московской области (при участии не 
менее 10 команд) 1-2

2.6 Зачисление в Училище олимпийского резерва до 50 5

2.7

Участие в составе сборной команды России в официальных 
международных соревнованиях:

^основной состав сборной до 100 8 5
^молодежный состав сборной до 75 8 3
^юношеский состав сборной до 50 5 1

Примечание:
1. Размер норматива оплаты труда тренера^преподавателя и надбавки работникам устанавливаются учреждением со дня показанного 

спортсменом (обучающимся) результата и действуют в течение одного календарного года на основании выписки из протокола соревнований.
2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера^преподавателя и надбавок работникам спортсмен 

(обучающийся) улучшил свой спортивный результат, размер норматива оплаты труда и надбавок соответственно увеличивается и устанавливается 
новое исчисление срока его действия.

3. Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты труда и надбавок спортсмен (обучающийся) не показал 
указанного в таблице результата, размер норматива оплаты труда тренера^преподавателя устанавливается в соответствии с этапом подготовки 
спортсмена (обучающегося), а надбавка работникам не производится.

4. Надбавки руководителям устанавливаются только по олимпийским видам спорта и олимпийским дисциплинам.».

 Приложение № 4
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

 от 29.07.2008 № 1514^ПГ

«Приложение № 4
 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры,

спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
 (в редакции Постановления Главы Люберецкого муниципального района 

 от 29.07.20078 № 1514^ПГ) 

Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (руб.)

I II III IV V VI VII

Генеральный директор 15285-
16815

Директор (заведующий) учреждения 14210-
15635

13167-
14485

12155-
13370

11285-
12415

10415-
11460

9725-
10695

8855-
9740

Директор центра (сборных команд, олимпийской подготовки, спортивной направ-
ленности)

14210-
15635

13167-
14485

12155-
13370

11285-
12415

Директор клуба (спортивного, спортивно^технического, стрелково^спортивного, 
физкультурно^оздоровительного для спортсменов^инвалидов)

13167-
14485

12155-
13370

11285-
12415

10415-
11460

Главный инженер 13167-
14485

12155-
13370

11285-
12415

10415-
11460

Главный тренер 12155-
13370

11285-
12415

10415-
11460

Начальник клуба, начальник управления 13167-
14485

12155-
13370

11285-
12415

10415-
11460

Заведующий (директор) гостиницы 12155-
13370

11285-
12415

10415-
11460

9725-
10695

8855-
9740

Начальник водной станции 9725-
10695

8855-
9740

8080-
8890

7485-
8240

Начальник радиостанции 9725-
10695

8855-
9740

8080-
8890

7485-
8240

Начальник отдела:

^ спортивного учреждения, основного отдела 12155-
13370

11285-
12415

10415-
11460

9725-
10695

8855-
9740

8080-
8890

^ неосновного отдела 10415-
11460

9725-
10695

8855-
9740

8080-
8890

7485-
8240

 Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения:
- высшее образование и стаж работы на инженерно^технических должностях не менее 5 лет 9725-10695

- высшее образование и стаж работы не менее 3 лет по профилю мастерской 8855-9740
- среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет по профилю 

мастерской 8080-8890

Заведующий вспомогательными подразделениями:
- заведующий библиотекой, общежитием, столовой 9725-10695

- заведующий центральным складом 6185-6805
- заведующий складом 6020-6625

».

Приложение № 5
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

от 29.07.2008 № 1514^ПГ

«Приложение № 5
 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры,

спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
 (в редакции Постановления Главы Люберецкого муниципального района 

 от 29.07.2008 № 1514^ПГ) 

Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование должностей
Месячные должностные оклады, установленные в зависи-

мости от квалификационной категории (руб.)

высшая I II
без 

категории

Специалисты

Спортсмен^инструктор:

- мастер спорта международного класса – призер международных соревнований 15285-16815

- мастер спорта международного класса – призер всероссийских соревнований 13160-14480

^ мастер спорта международного класса 11285-12415

^ мастер спорта России 9725-10695
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^ кандидат в мастера спорта 8080-8890
- имеющий 1 спортивный разряд 6820-7495

Тренер^преподаватель (включая старшего) по спорту, по адаптивной физической культуре и т.п.:
- имеющий квалификационную категорию 12155-13370 11285-12415 10415-11460

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 10 
лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего по адаптив-

ной физической культуре свыше 5 лет
9725-10695

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 3 
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы по профилю не 

менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности старшего по 
адаптивной физической культуре свыше 2 лет

8855-9740

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы по профилю не менее 2 
лет или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет 8080-8890

^ высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет 7485-8240

^ среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 6820-7495
Инструктор, инструктор^методист по физической культуре, по адаптивной физической культуре и 

т.п. (включая старшего):
^старший инструктор 12155-13370

^ имеющий квалификационную категорию 11285-12415 10415-11460 9725-10695
^ высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 9725-10695

^ высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 8855-9740

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 8080-8890

Инструктор спортсооружения, инструктор^методист (по работе с детьми):
- старший инструктор 10415-11460

^ имеющий квалификационную категорию 10415-11460 9725-10695 8855-9740
^ высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 1 года 8080-8890
^ среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет 7485-8240

Инструктор водной станции:
 ̂среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах свыше 5 лет и спортивный разряд 7485-8240

^ среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах не менее 3 лет 6820-7495
^ среднее (полное) общее образование и стаж работы на плавсредствах не менее 1 года 6020-6625

Инструктор тира:
 ̂с дистанцией стрельбы 25^50 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование, 

спортивный разряд и ведущий 2^3 спортивные секции 8855-9740

^ с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образова-
ние и ведущий до 2 спортивных секций 8080-8890

^ имеющий среднее профессиональное (военное) образование, без предъявления требований к 
стажу работы 6820-7495

Педагог^организатор, педагог^психолог, преподаватель, концертмейстер, аккомпаниатор, воспитатель:
^ имеющий квалификационную категорию 12155-13370 11285-12415 10415-11460

^ высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 10415-11460
^ высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 9725-10695

^ высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 8855-9740

^ высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 8080-8890

^ среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 7485-8240
Врач, врач^специалист

- имеющий квалификационную категорию 13167-14485 12155-13370 11285-12415 
^ не имеющий квалификационной категории 9725-10695

- стажер (имеющий перерыв в работе) 8855-9740
Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант 8855-9740 8080-8890 7485-8240 6820-7495

Массажист:
^ высшее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет 8855-9740

- высшее профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет 8080-8890

^ среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее 5 лет 7485-8240
^ среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее 3 лет 6820-7495

^ среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальные курсы массажистов 6020-6625

Служащие

Секретарь, секретарь^машинистка 5405-5950
Дежурный по залу (спортивному, бильярдному, тренажерному и т.п.), дежурный по общежитию, 

по гостинице. 5405-5950

Кассир билетный (включая старшего) 5170-5685
Агент 5170-5685

».

 Приложение № 6
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

 от 29.07.2008 № 1514^ПГ

«Приложение № 6
 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры,

спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
 (в редакции Постановления Главы Люберецкого муниципального района 

 от 29.07.2008 № 1514^ПГ) 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей и специалистов муниципальных учреждений физической 
культуры, спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области

Наименование общеотраслевых должностей руководителей и специалистов
Месячные должностные 

оклады (руб.)

Руководители

Заведующий архивом:
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 5170-5685

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 5405-5950
Заведующий бюро пропусков 5405-5950

Заведующий камерой хранения 5170-5685
Заведующий канцелярией:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 5170-5685
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 5405-5950

Заведующий копировально^множительным бюро 5405-5950
Заведующий машинописным бюро 5405-5950

Заведующий хозяйством 5405-5950
Начальник хозяйственного отдела:

^ при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к I- II группам по оплате 
труда руководителей 7485-8240

^ при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к III- IV группам по оплате 
труда руководителей 6820-7495

Специалисты

Старший администратор 7485-8240
Администратор 6820-7495

Дежурный администратор 6020-6625
Архитектор, программист, электроник:

- ведущий 11285-12415
^ первой категории 9725-10695
^ второй категории 8080-8890

- архитектор, программист, электроник 6820-7495
Бухгалтер, бухгалтер^ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, 

экономист, юрисконсульт: 
 ^ ведущий 9725-10695

 ^ первой категории 8080-8890
Бухгалтер, бухгалтер^ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, 

экономист, юрисконсульт 6820-7495

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 6020-6625
Кассир 5405-5950

Комендант 6020-6625
Механик 8080-8890

Специалист по кадрам 7485-8240
Техник:

^ первой категории 7485-8240
^ второй категории 6020-6625

Техник 5405-5950

Примечание:
1. Конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в пределах минимального и максимального зна-

чения окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и 
стажа работы в соответствии с требованиями квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих 
(общеотраслевых должностей).

2. Отнесение к квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической культуры и спорта.».

 Приложение № 7
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

от 29.07.2008 № 1514^ПГ
«

8. За обеспечение высококачественного учебно^тренировочного процесса, за участие в 
подготовке высококвалифицированного спортсмена (не менее трех лет) Работники учреждений В размерах, указанных в приложении №3 

к настоящему Положению

».

 Приложение № 8
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

 от 29.07.2008 № 1514^ПГ

 «Приложение № 8
 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры,

спорта и туризма муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области
 (в редакции Постановления Главы Люберецкого муниципального района

от 29.07.2008 № 1514^ПГ) 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учрежде-
ний физической культуры, спорта и туризма Люберецкого муниципального района Московской области

Наименования
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905
Тарифные ставки (руб.) 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515 8260 9050

».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮБЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2008 г. Люберцы № 1516]ПГ

О внесении изменений в Постановление Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 04.07.2007 № 1372]ПГ «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

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 23.05.2008 № 
384/16 «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской области от 28.06.2007 № 462/22 «Об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений Московской области», 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 образовательных учреждений муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области (далее ̂  Положение), утвержденное Постановлением Главы муниципального образования Люберецкий 
муниципальный район Московской области от 04.07.2007 № 1372^ПГ «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области» (с изменениями, внесенными Постановлениями Главы 
Люберецкого муниципального района от 23.10.2007 № 2061^ПГ, от 24.12.2007 № 2614^ПГ, от 27.12.2007 № 2656^ПГ, от 10.01.2008 № 8^ПГ, от 
30.01.2008 № 107^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. В Приложении № 7 к Положению таблицу «Оплата труда спортсменов^инструкторов и массажистов» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему Постановлению.
1.8. Раздел 2 Положения дополнить пунктами 2.11.,2.12.,2.13. следующего содержания:
«2.11.Работникам образовательных учреждений физкультурно^спортивной направленности устанавливаются:
- должностные оклады руководителей, специалистов и служащих и тарифные ставки по оплате труда рабочих в соответствии с настоящим 

Положением; 
^ группы по оплате труда руководителей – в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры, спорта и туризма Люберецкого муниципального района;
- повышения, доплаты и надбавки к должностным окладам (тарифным ставкам) – в соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма Люберецкого муниципального района.
2.12. Оплата труда тренеров^преподавателей осуществляется в соответствии с нормативами, установленными Положением об оплате труда 

работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма Люберецкого муниципального района.
2.13. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, по рекомен-
дации аттестационной комиссии образовательного учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены руководителем образовательного 
учреждения на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им могут быть установ-
лены ставки заработной платы (должностные оклады), предусмотренные пунктом 3 приложения № 2 к Положению.».

1.9. В первом абзаце подпункта 5.1 раздела 5 Положения словосочетание «в размере 10 процентов» заменить словосочетанием «в размере до 
10 процентов».

1.10. Пункты 17 и 19 приложения № 8 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.09.2008.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Отделу формирования и содержания муниципального архива администрации (Семененко Л.В.) учесть изменения, указанные в настоящем 

Постановлении, в материалах архива.
5. Контроль за 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 № 1516^ПГ

 «Приложение № 1
 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ) 

Должностные оклады руководящих работников учреждений
Таблица 1

Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных учреждений, кроме директоров общеобразовательных 
учреждений, являющихся участниками комплексного проекта модернизации образования в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование», и их заместителей

N 
п/п 

Наименование должности и требования к квалификации 

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV
1 2  3  4  5  6 

1. Директор общеобразовательного учреждения, имеющий: 
^ высшую квалификационную категорию 15815 15125 14440 13750
^ первую квалификационную категорию 15125 14440 13750 13065

2. Заместитель директора общеобразовательного учреждения, имеющий: 
^ высшую квалификационную категорию 15125 14440 13750 13065
^ первую квалификационную категорию 14440 13750 13065 12375

3. 

Руководитель структурного подразделения общеобразовательного учреждения (заведующий: учебно^консультационным 
пунктом, отделением, отделом, секцией, лабораторией, кабинетом, мастерской, интернатом при школе, производственной 

практикой и т.п.), имеющий: 
^ высшую квалификационную категорию 14440 13750 13065 12375
^ первую квалификационную категорию 13750 13065 12375 12240

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный методист и др.) 14415 13760 13105 12450

Таблица 2
Коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда директоров общеобразовательных учреждений, 

являющихся участниками комплексного проекта модернизации образования в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование», и их заместителей

N 
п/п

Наименование должности и требования
к квалификации

Коэффициент группы 
общеобразовательного 
учреждения по оплате 
труда руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1. 
Директор общеобразовательного учреждения, имеющий: 

^ высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4
^ первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2. 

Заместитель директора общеобразовательного учреждения, деятельность которого связана с руководством образовательного 
процесса, имеющий: 

^ высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35
^ первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3. 
Заместитель директора общеобразовательного учреждения по административно^хозяйственной части (работе, деятельности), 

заместитель директора по безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности), по должностным 
обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную категорию руководящей должности 

1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание. Оплата труда директоров общеобразовательных учреждений, являющихся участниками комплексного проекта модернизации 
образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование», и их заместителей исчисляется исходя из средней заработной 
платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной 
на коэффициент группы общеобразовательного учреждения по оплате труда руководителей с учетом уровня квалификации руководителя по 
результатам аттестации, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Таблица 3

 Должностные оклады руководящих работников иных образовательных учреждений

N 
п/п 

Наименование должности и требования к квалификации 

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда 
руководителей

I II III IV
1 2 3 4 5 6

1. Директор (начальник, заведующий) учреждения, имеющий: 
^ высшую квалификационную категорию 15070 14415 13760 13105
^ первую квалификационную категорию 14415 13760 13105 12450

2. Заместитель директора (начальника, заведующего) учреждения, директор филиала, старший мастер, имеющий: 
^ высшую квалификационную категорию 14415 13760 13105 12450
^ первую квалификационную категорию 13760 13105 12450 11795

3. 

Руководитель структурного подразделения (заведующий: учебно^консультационным пунктом, отделением, отделом, 
секцией, лабораторией, кабинетом, мастерской, интернатом при школе, производственной практикой и т.п.), имеющий: 

^ высшую квалификационную категорию 13760 13105 12450 11795
^ первую квалификационную категорию 13105 12450 11795 11665

4. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный методист и др.) 14415 13760 13105 12450

Примечание. Руководителям учреждений, их заместителям, руководителям филиалов, старшим мастерам и руководителям структурных 
подразделений из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности или не имеющих первой квалификационной категории по должности 
руководителя, должностные оклады устанавливаются по строке «Первая квалификационная категория» графы соответствующей группы оплаты 
труда руководителей при условии дальнейшего прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю директора (начальника, заведующего) по административно^хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора 
(начальника, заведующего) по безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и другим должностям руководящих 
работников учреждений, по должностным обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную категорию руководящей 
должности, установление должностного оклада осуществляется по строке «Первая квалификационная категория» графы соответствующей группы 
оплаты труда руководителей.».

Приложение № 2
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ

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

Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ) 

 Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности педагогических работников 

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по стажу педагогической работы 

(работы по специальности)

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) 
по квалификационным категориям <*> 

от 0 
до 

3 лет

от 3 
до 

5 лет

от 5 
до 

10 лет 

от 10 
до 

15 лет

от 15 
до 

20 лет

свыше 
20 лет 

II 
квалификацион-

ная категория

I 
квалификацион-

ная категория

высшая 
квалификацион-

ная категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Педагогические работники, имеющие высшее 
профессиональное образование с квалификацией  
«Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1.1. Педагогические работники дошкольных 
образовательных учреждений и специалисты, 

работающие в дошкольных группах учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования: 
1.1.1. Учитель, учитель^дефектолог, 

учитель^логопед; логопед; концертмейстер, 
воспитатель, социальный педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической 
культуре, педагог дополнительного образования 

7090 7790 8545 9380 9680 10045 10045 10880 11725

1.1.2. Старший воспитатель 7790 8545 9380 10045 10045 10045 10045 10880 11725
1.2. Педагогические работники образовательных 

учреждений для детей, нуждающихся в 
психолого^педагогической и медико^социальной 

помощи: 
1.2.1. Учитель^дефектолог, учитель^логопед; логопед 6710 8910 9790 10450 10450 10450 8910 9790 10450

1.3. Педагогические работники 
общеобразовательных учреждений: 
1.3.1. Учитель, учитель^дефектолог, 

учитель^логопед; логопед; воспитатель; 
классный воспитатель; социальный педагог, 

концертмейстер, музыкальный руководитель; 
старший вожатый; педагог^организатор; педагог 

дополнительного образования, инструктор по 
труду; инструктор по физической культуре 

8390 9350 10175 10450 10725 11140 11140 12240 13065

1.3.2. Преподаватель^организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки) 
9350 10175 10450 10725 10725 10725 11140 12240 13065

1.3.3. Мастер производственного обучения; 
старший воспитатель 9350 10175 10450 11140 11140 11140 11140 12240 13065

1.3.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, 
имеющий высшее музыкальное образование 8390 9350 10725 11140 11140 11140 11140 12240 13065

1.4. Педагогические работники образовательных 
учреждений, кроме указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.3 

настоящего приложения: 
1.4.1. Учитель, преподаватель, 

учитель^дефектолог, учитель^логопед; 
логопед; воспитатель; классный воспитатель; 

социальный педагог, концертмейстер, 
музыкальный руководитель; старший вожатый; 

педагог^организатор; тренер^преподаватель, 
педагог дополнительного образования, 

инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре 

6710 7480 8140 8360 8580 8910 8910 9790 10450

1.4.2. Преподаватель^организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководитель физического воспитания 
7480 8140 8360 8580 8580 8580 8910 9790 10450

1.4.3. Мастер производственного 
обучения; старший воспитатель, старший 

тренер^преподаватель 
7480 8140 8360 8910 8910 8910 8910 9790 10450

1.4.4. Преподаватель музыкальных дисциплин, 
имеющий высшее музыкальное образование 6710 7480 8580 8910 8910 8910 8910 9790 10450

2. Специалисты, имеющие высшее 
профессиональное образование с квалификацией 

«Бакалавр», незаконченное высшее 
профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование <**>: 
2.1. Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений и специалисты, 
работающие в дошкольных группах учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования: 
2.1.1. Учитель, концертмейстер, воспитатель, 

социальный педагог, педагог дополнительного 
образования, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

6460 7090 7790 8580 8910 8910 10045 10880 11725

2.2. Педагогические работники 
общеобразовательных учреждений: 

2.2.1. Учитель, воспитатель; классный воспитатель; 
социальный педагог, концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 
музыкальный руководитель; старший вожатый; 

педагог^организатор, инструктор по труду; 
инструктор по физической культуре 

7700 8390 9350 10175 10450 10450 11140 12240 13065

2.2.2. Преподаватель^организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), мастер производственного обучения 
8390 9350 10175 10450 10450 10450 11140 12240 13065

2.3. Педагогические работники учреждений, 
кроме указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего 

приложения: 
2.3.1. Учитель, преподаватель, воспитатель; 
классный воспитатель; социальный педагог, 

тренер^преподаватель, концертмейстер, 
педагог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель; старший вожатый; 
педагог^организатор, инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре 

6160 6710 7480 8140 8360 8360 8910 9790 10450

2.3.2. Преподаватель^организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); руководитель физического 
воспитания, мастер производственного обучения 

6710 7480 8140 8360 8360 8360 8910 9790 10450

<*> Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее 
образование, среднее профессиональное образование, проведение аттестации на вторую, первую или высшую квалификационные категории 
осуществляется в установленном порядке.

<**> Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании права на установление 
ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов учреждения высшего профессионального образования (незаконченное высшее образование), а также 
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок заработной платы, предусмотренных для 
лиц, имеющих среднее профессиональное образование.

Таблица 2

Должности педагогических работников 

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 
педагогической работы (работы 

по специальности) 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) 
по квалификационным категориям <*> 

от 0 
до 2 
лет

от 2 
до 4 
лет

от 4 
до 6 
лет

от 6 
до 10 
лет

свыше 
10 лет

II 
квалификацион-

ная категория

I квалификацион-
ная категория

высшая 
квалификацион-

ная категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Педагогические работники, имеющие высшее 
профессиональное образование с квалификацией  
«Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

3.1. Педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования: 

3.1.1. Педагог^психолог 7090 7790 8545 9380 10045 10045 10880 11725
3.2. Педагогические работники общеобразовательных 

учреждений: 
3.2.1. Педагог^психолог 8390 9350 10175 10450 11140 11140 12240 13065

3.3. Педагогические работники учреждений, кроме 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 настоящего приложения: 

3.3.1. Педагог^психолог 6710 7480 8140 8360 8910 8910 9790 10450
4. Специалисты, имеющие высшее профессиональное 

образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное 
высшее профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование <**>: 
4.1. Педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений и специалисты, работающие в дошкольных 
группах других учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 
4.1.1. Педагог^психолог 6460 7090 7790 8580 8580 10045 10880 11725

4.2. Педагогические работники общеобразовательных 
учреждений: 

4.2.1. Педагог^психолог 7700 8390 9350 10175 10175 11140 12240 13065
4.3. Педагогические работники учреждений, кроме 

указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего приложения: 
4.3.1. Педагог^психолог 6160 6710 7480 8140 8140 8910 9790 10450

<*> Педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», незаконченное высшее 
образование, среднее профессиональное образование, проведение аттестации на вторую, первую или высшую квалификационные категории 
осуществляется в установленном порядке.

<**> Наличие у работника диплома государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании права на установление 
ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов учреждения высшего профессионального образования (незаконченное высшее образование), а также 
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок заработной платы, предусмотренных для 
лиц, имеющих среднее профессиональное образование.

Таблица 3

Должности педагогических 
работников 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по 
стажу педагогической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) 
по квалификационным категориям 

от 1 
до 

2 лет

от 2 
до 

3 лет

от 3 
до 

4 лет

от 4 
до 

5 лет

от 5 
до 

6 лет

от 6 
до 

8 лет

от 8 
до 

12 лет

свыше 
12 лет 

II 
квалификацион-

ная категория 

I 
квалификацион-

ная категория 

высшая 
квалификацион-

ная категория 
5. Педагогические 

работники, имеющие 
высшее профессиональное 

образование с квалификацией 
«Дипломированный специалист» 

или «Магистр»: 
5.1. Педагогические работники 
дошкольных образовательных 

учреждений и специалисты, 
работающие в дошкольных 

группах учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования: 

5.1.1. Методист; 
инструктор^методист - 7090 7090 7090 7790 7790 8545 9380 10045 10880 11725

5.1.2. Старший методист, старший 
инструктор ^методист 8545 8545 9380 9380 9380 9380 9380 9380 10045 10880 11725

5.2. Педагогические 
работники методических, 

учебно^методических кабинетов 
(центров), образовательных 

учреждений дополнительного 
профессионального образования 

(повышения квалификации) 
специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование: 

5.2.1. Методист - - - 8910 9790 10450 10450 10450 8910 9790 10450

5.3. Педагогические работники 
учреждений, кроме указанных 
в пунктах 5.1 и 5.2 настоящего 

приложения: 

5.3.1. Методист; 
инструктор^методист - 6710 6710 6710 7480 7480 8140 8360 8910 9790 10450

5.3.2. Старший методист, старший 
инструктор^методист 8140 8140 8360 8360 8360 8360 8360 8360 8910 9790 10450

 ».

Приложение № 3
 к Постановлению Главы Люберецкий муниципальный район

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ

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

 Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ) 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые должности, 
и служащих учреждений (учебно]вспомогательного персонала)

N 
п/п

Наименование должностей Должностные оклады (в рублях) 

1. Руководители 
1.1. Заведующий камерой хранения 5200 
1.2. Заведующий архивом: 

^ при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве единиц хранения 5200 
^ при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве единиц хранения 5550 

1.3. 
Заведующий бюро пропусков: 

^ при пропускном режиме до 100 человек в день 5200 
^ при пропускном режиме свыше 100 человек в день 5550 

1.4. 

Заведующий виварием: 
в учреждении, отнесенном к: 

^ первой группе по оплате труда руководителей 10755 
^ второй группе по оплате труда руководителей 9490 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 8855 

1.5. 
Заведующий канцелярией: 

^ при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 5550 
^ при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 5905 

1.6. Заведующий комнатой отдыха 5550 
1.7. Заведующий копировально^множительным бюро 5550 

1.8. 
Заведующий машинописным бюро: 

^ без предъявления требований к стажуработы 5550 
^ стаж работы в машинописном бюро не менее 2 лет 5905 

1.9. Заведующий складом 5905 
1.10. Заведующий центральным складом 6455 
1.11. Заведующий фотолабораторией 5550 
1.12. Заведующий хозяйством 5550 
1.13. Заведующий экспедицией 5550 
1.14. Комендант 5905 

1.15.

Начальник отдела в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 13285 
^ второй группе по оплате труда руководителей 12650 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 11385 

^ четвертой группе по оплате труда руководителей 10120 

1.16.

Начальник гаража в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 13285 
^ второй группе по оплате труда руководителей 12650 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 11385 

^ четвертой группе по оплате труда руководителей 10120 

1.17.

Начальник (заведующий) мастерской в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 13285 
^ второй группе по оплате труда руководителей 12650 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 11385 

^ четвертой группе по оплате труда руководителей 10120 

1.18.

Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 13285 
^ второй группе по оплате труда руководителей 12650 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 11385 

1.19.

Заведующий производством (шеф^повар) в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 12650 
^ второй группе по оплате труда руководителей 12020 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 11385 

1.20.

Мастер участка в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 9365 
^ второй группе по оплате труда руководителей 7720 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 6455 

1.21.

Старший мастер участка в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 9615 
^ второй группе по оплате труда руководителей 8605 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 7085 

1.22.

Заведующий общежитием в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 12020 
^ второй группе по оплате труда руководителей 10755 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 8855 

1.23. Заведующий костюмерной 7085 

1.24.

Начальник штаба гражданской обороны в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 13285 
^ второй группе по оплате труда руководителей 12650 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 12020 

^ четвертой группе по оплате труда руководителей 11385 

1.25.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной) в учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 12020 
^ второй группе по оплате труда руководителей 10755 
^ третьей группе по оплате труда руководителей 9490 

2. Специалисты 

2.1. 

Администратор (включая старшего): 
^ при выполнении должностных обязанностей старшего администратора при стаже работы свыше 3 лет 7720 

^ администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 7085 
^ администратор при стаже работы менее 2 лет 5905 

2.2. 

Бухгалтер: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 
^ бухгалтер 5905-7720 

2.3. 

Бухгалтер^ревизор: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 

^ бухгалтер^ревизор 7720 

2.4. 

Дизайнер (художник^конструктор): 
^ ведущий 11260 

^ I категории 10250 
^ II категории 9615 

^ дизайнер (художник^конструктор) 7720-9365 

2.5. 

Диспетчер (включая старшего): 
^ при выполнении обязанностей 

старшего диспетчера 5905 

^ диспетчер 5550 

2.6. 

Документовед: 
^ ведущий документовед 9615 

^ документовед I категории 9365 
^ документовед II категории 8605 

^ документовед 7720 

2.7. 

Инженер: 
^ ведущий инженер 9615 

^ инженер I категории 9365 
^ инженер II категории 8605 

^ инженер 7720 

2.8. 

Инженер по организации труда: 
^ ведущий инженер 9615 

^ инженер I категории 9365 
^ инженер II категории 8605 

^ инженер 7720 

2.9. 

Инженер по нормированию труда: 
^ ведущий инженер 9615 

^ инженер I категории 9365 
^ инженер II категории 8605 

^ инженер 7720 

2.10.

Инженер по охране труда: 
- ведущий инженер 9615 

^ инженер I категории 9365 
^ инженер II категории 8605 

^ инженер 7720 

2.11.

Инспекторы: по кадрам, по контролю 
за исполнением поручений (включая 

старших): 
^ старший инспектор 5905 

^ инспектор 5550 
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2.12.

Конструктор: 
^ ведущий 11260 

^ I категории 10250 
^ II категории 9615 
^ конструктор 7720-9365 

2.13.
Корректор (включая старшего): 

^ старший корректор 5905 
^ корректор 5550 

2.14.

Математик: 
^ ведущий 11260 

^ I категории 10250 
^ II категории 9615 
^ математик 7720-9365 

2.15.

Механик: 
^ ведущий механик 9615 

^ механик I категории 9365 
^ механик II категории 8605 

^ механик 7720 

2.16.

Переводчик: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 
^ переводчик 7720 

2.17.

Программист: 
^ ведущий программист 11260 

^ I категории 10250 
^ II категории 9615 

^ программист 7720-9365 

2.18.

Психолог: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 

^ психолог 7720 

2.19.

Редактор: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 

^ редактор 7720 

2.20.

Социолог: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 

^ социолог 7720 

2.21.

Специалист по кадрам: 
^ при стаже работы не менее 5 лет 7720 
^ при стаже работы не менее 3 лет 7085 

^ без предъявления требований к стажу работы 6455 

2.22.

Сурдопереводчик: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 

^ сурдопереводчик 7720 

2.23.

Техник: 
^ I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет 7720 

^ I категории без предъявления требований к стажу работы 7085 
^ техник II категории 6455 

^ техник 5905 

2.24.

Технолог: 
^ ведущий 11260 

^ I категории 10250 
^ II категории 9615 

^ технолог 7720-9365 

2.25.

Товаровед: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
- II категории 8605 
^ товаровед 7720 

2.26.

Физиолог: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 

^ физиолог 7720 

2.27.

Художник: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 
^ художник 7720 

2.28.

Эколог (инженер по охране окружающей среды): 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 

^ эколог (инженер по охране окружающей среды) 7720 

2.29.

Экономист: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 
^ экономист 7720 

2.30.

Электроник: 
^ ведущий 11260 

^ I категории 10250 
^ II категории 9615 
^ электроник 7720-9365 

2.31.

Юрисконсульт: 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 

^ юрисконсульт 7720 

2.32.

Редактор (в том числе научный, технический, художественный): 
^ ведущий 9615 

^ I категории 9365 
^ II категории 8605 

^ редактор 7720 
2.33. Выпускающий, младший редактор, корректор 7085 

3. Служащие 
3.1. Агент 5200 
3.2. Архивариус 5550 
3.3. Дежурный бюро пропусков 4890 

3.4. Дежурный по выдаче справок (бюро справок), дежурный по залу, дежурный по этажу гостиницы, дежурный по комнате 
отдыха, дежурный по общежитию 5550 

3.5. 

Дежурный по режиму (включая старшего): 
^ старший дежурный по режиму, стаж педагогической работы не менее 5 лет 9365 

^ старший дежурный по режиму, стаж педагогической работы не менее 3 лет; или дежурный по режиму, высшее 
образование и стаж педагогической работы не менее 1 года; или дежурный по режиму, среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы не менее 3 лет 
8605 

^ дежурный по режиму без предъявления требований к стажу работы 7720 
3.6. Делопроизводитель 5200 

3.7. 
Кассир (включая старшего): 

^ старший кассир 5550 
^ кассир 5200 

3.8. 
Лаборант (включая старшего): 

^ лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта 5905 
^ лаборант 5550 

3.9. 
Машинистка: 

^ машинистка, работающая с иностранным текстом 5905 
^ машинистка 5200 

3.10.

Младший воспитатель: 
^ среднее (полное) общее образование и курсовая подготовка без предъявления требований к стажу работы 5550 

^ среднее (полное) общее образование, курсовая подготовка и стаж работы с детьми не менее 4 лет 5905 
^ среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 6455 

3.11. Оператор диспетчерской службы 5550 
3.12. Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов 5200 
3.13. Паспортист 5200 
3.14. Секретарь, секретарь^машинистка 5200 
3.15. Секретарь^стенографистка, стенографистка 5905 

3.16.

Секретарь незрячего специалиста: 
^ среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 7085 

^ высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности секретаря незрячего специалиста не менее 5 лет 7720 

3.17.

Секретарь учебной части (диспетчер): 
^ среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы 5550 

^ среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы не менее 3 лет 5905 

^ высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет 6455 

3.18. Статистик 5905 
3.19. Экспедитор по перевозке грузов 5550 
3.20. Калькулятор 5200 

 ».

 Приложение № 4 к Постановлению Главы Люберецкий муниципальный район
 от 30.07.2008 № 1516^ПГ

 «Приложение № 4
 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области 

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ) 

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского
персонала учреждений

N 
п/п 

Наименование должностей 

Должностные оклады, установленные в зависимости 
от квалификационной категории (в рублях) 

высшая первая вторая без категории

1. Врач^специалист 10450 9790 8910 8360

2. 

Заведующий здравпунктом в образовательном учреждении, отнесенном к: 
^ первой группе по оплате труда руководителей 11000
^ второй группе по оплате труда руководителей 10450
^ третьей группе по оплате труда руководителей 9900

^ четвертой группе по оплате труда руководителей 9350
3. Зубной врач 8910 8360 8140 7480
4. Фельдшер 8360 8140 7480 6710
5. Инструктор по лечебной физкультуре 8140 7480 6710 6160
6. Медицинская сестра <*>, медицинская сестра по массажу 8140 7480 6710 6160

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по должностным окладам, предусмотренным для медицинских 
сестер, с повышением на 20 процентов.».

 Приложение № 5
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ

 «Приложение № 5
 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования

 Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы муниципального
 образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ) 

Должностные оклады работников культуры 
в образовательных учреждениях

№
п/п

Наименование должностей 
Должностные оклады 

(в рублях) 

1. Руководители 

1.1. 

Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, отнесенном к группе по оплате труда руководителей:
 ^ первой группе 
 - второй группе

 ^ к другим группам 

11000
10450
9900 

1.2. Заведующий библиотекой учреждения, не имеющего филиалов, институтов 12100

1.3.

Заведующий филиалом библиотеки, заведующий отделом (сектором) в библиотеке, отнесенной к группе по оплате труда 
руководителей:
 ^ первой группе 
 ^ второй группе
 ^ третьей группе

 ^ четвертой группам 

11550
11000
10450
9900

1.4.

Главный библиотекарь, главный библиограф, ученый секретарь в библиотеке, отнесенной к группе по оплате труда 
руководителей:
 - первой группе 
 ^ второй группе
 ^ третьей группе

 ^ четвертой группам 

11550
11000
10450
9900

2. Специалисты

2.1.

Библиотекарь
 ^ ведущий

 - I категории
 - I I категории

 ^ без категории

8360
8140
7480

5610-6710

2.2.

Лектор (экскурсовод)
 - I категории

 - I I категории
 ^ без категории

8360
8140

5610-7480

2.3. Организатор экскурсий 5610-6710

2.4.

Художник^постановщик
 - I категории

 - I I категории
 ^ без категории

9790
8910

7480-8360

2.5.

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
 - I категории

 - I I категории
 ^ без категории

9790
8910

7480-8360

2.6.

Аккомпаниатор
 - I категории

 - I I категории
 ^ без категории

6710
6160
5610

2.7.

Культорганизатор
 - I категории

 - I I категории
 ^ без категории

6710
6160
5610

2.8.

Руководитель любительского объединения, клуба по интересам
 - I категории

 - I I категории
 ^ без категории

6710
6160
5610

2.9.

Библиограф
 ^ ведущий

 - I категории
 - I I категории

 ^ без категории

8360
8140
7480

5610-6710
3. Служащие

3.1. Смотритель музейный 4825

».

 Приложение № 6 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района
от 30.07.2008 № 1516^ПГ

«Приложение № 6 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции 

 Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
от 30.07.2008 № 1516^ПГ)

Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате
 труда рабочих учреждений

Наименование показателей 
Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

 ».

 Приложение № 7
 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ

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

Люберецкий муниципальный район Московской области (в редакции Постановления Главы 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области 

 от 30.07.2008 № 1516^ПГ) 

Оплата труда спортсменов]инструкторов и массажистов
по должности спортсмен^инструктор

спортсмен^инструктор:  
имеющий 1 спортивный разряд 5265

 5775
кандидат в мастера спорта 6350

 6960 
мастер спорта 7640

 8185 
мастер спорта международного класса 8870 

мастер спорта международного класса – 9550
призер всероссийских соревнований 10340

мастер спорта международного класса – 11165
призер международных соревнований 12015

по должности массажист 

массажист, имеющий:
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальные курсы массажистов 5610

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее 3 лет  6105
среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее 5 лет 6695

высшее профессиональное образование без предъявления требования к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности массажиста свыше 10 лет 7360

высшее образование и стаж работы в должности массажиста свыше 10 лет 8065

».

Приложение № 8 к Постановлению Главы Люберецкого муниципального района
 от 30.07.2008 № 1516^ПГ

«

17.

За продолжительность работы в муниципальных учреждениях культуры 
работникам, работающим в сельской местности:

от 1 года до 5 лет
свыше 5 лет;

Работники муниципальных учреждений культуры  25%
 30%

».
«

19.

За продолжительность работы в муниципальных учреждениях культуры
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 10%
15%
25%
30%

 ».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков, с местоположением: 

Московская область, г. Люберцы, 115 квартал
25.08.2008 г. Люберцы

Присутствовали: 
Председатель - Заместитель начальника отдела землеустройства управления землепользования и землеустройства - А.Б. Кабанов
Секретарь - главный специалист отдела землеустройства - Солоденникова Е.Л.
Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства - Лямченков Д.Г.
Представитель ООО «ЮНИСЕЛ-ТРЕЙДИНГ» - О.П. Крыжановский
СЛУШАЛИ: 
Председательствующий огласил повестку дня, представил присутствующих, обозначил регламент публичных слушаний. Сообщил, что 

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

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

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

О.П. Крыжановский. На одном из земельных участков расположено здание нежилого назначения, находящееся в собственности ООО «ЮНИСЕЛ-
ТРЕЙДИНГ». На прилегающем земельном участке расположена гостевая парковка автомашин для посетителей. В связи с вышеизложенным, с целью 
дальнейшего объединения двух земельных участков и приведения их к единому виду разрешенного использования, просим провести публичные 
слушания с целью изменения вида разрешенного использования «под эксплуатацию здания нежилого назначения с парковкой автомобилей». 

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

Председатель А.Б. Кабанов
Секретарь  Е.Л. Солоденникова

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

Московская область, г. Люберцы, 115 квартал
25.08.2008 г. Люберцы

Публичные слушания проведены 25 августа 2008 г. по адресу: г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 3, в здании Люберецкого краеведческого музея. 
Публичные слушания подготовлены и проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Люберецкий район Московской области, утвержденным решением Совета депутатов Люберецкого района 
Московской области от 21.12.2005 № 8/3, на основании Постановления Главы муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области от 30.07.2008 №1522-ПГ «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных 
участков, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал».

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

В публичных слушаниях приняли участие представители организации, сотрудники администрации района.
С докладом об изменении вида разрешенного использования земельных участков выступил представитель ООО «ЮНИСЕЛ-ТРЕЙДИНГ» О.П. 

Крыжановский.
Возражений со стороны участников слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка не поступило.
На основании изложенного предлагается:
Признать публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельных участков, с местоположением: Московская 

область, г. Люберцы, 115 квартал:
- площадью 250,0 кв. м, с кадастровым номером 50:22:001 02 13:0078, с местоположением: Московская область, г. Люберцы, 115 квартал, 

находящийся на праве аренды у заявителя (государственная регистрация права аренды от 09.10.2007 № 50-50-22//050/2007-470), отнесенный 
к категории «земли населенных пунктов», с установленного вида разрешенного использования «под строительство торгового павильона» на 
испрашиваемый вид разрешенного использования «под эксплуатацию здания нежилого назначения с парковкой автомобилей»;

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

Председатель А.Б. Кабанов
Секретарь  Е.Л. Солоденникова

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка площадью 796 кв.м из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, дер. Часовня, д. 45 под огородничество.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район доводит до сведения граждан Люберецкого района о 
предстоящем выделении земельного участка площадью 10000 кв.м с местоположением: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, 
д. Машково для строительства производственных цехов.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район информирует население о предстоящем предоставлении 
земельного участка площадью 598 кв.м из земель, отнесенных к категории земли населенных пунктов, с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, дер. Часовня, уч. 45 под огород.

Заместитель Главы администрации В.И. Михайлов

Извещение о проведении открытого конкурса
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской облас-

ти объявляет открытый конкурс на поставку медикаментов (шовный материал) для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница», Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.338 А.
Контрактное лицо: Комарова А.Г., тел. 554^22^19.
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: Поставка медикаментов (шовный материал) для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» 
Люберецкого муниципального района Московской области.

Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе. 
Место выполнения работ: 
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.338 А.
Начальная (максимальная) цена контракта: 434 793 (четыреста тридцать четыре тысячи семьсот девяносто три) рублей 50 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе: с 29.08.2008 до 29.09.2008, без взимания платы в рабочие дни по 

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

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 29 сентября 2008 года в 10-00 по 
московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул.Звуковая, д.4, ком.112, 30 сентября 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112, 01 октября 2008 года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно]исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусмат-

риваются.

Начальник отдела Управления муниципального заказа А.И. Науменко

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

объявляет открытый аукцион на выполнение ремонта убежища ГО Люберецкого муниципального района Московской области.
Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Люберецкий муниципаль-

ный район Московской области. 
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.190.
Контактное лицо: Хатин Олег Викторович, тел. 503^30^56.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642^12^64. Факс: 
(498) 642^12^64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: Выполнение ремонта убежища ГО Люберецкого района Московской области.
Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе. 
Место выполнения работ: 
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, дом 338.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 29.08.2008 до 17.09.2008, 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: 2 000 000 (два миллиона) 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, 17 сентября 2008 года до 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 22 сентября 2008 года в 11-30 по 

московскому времени.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно]исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусмат-

риваются.

Начальник отдела Управления муниципального заказа А.И. Науменко

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

объявляет открытый аукцион на приобретение продуктов питания для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого 
муниципального района Московской области (по лотам). 

Форма торгов: открытый аукцион.
Муниципальный заказчик:
МУЗ «Люберецкая детская городская больница», 
140006, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр^т, д.338А, Комарова А.Г., тел. 554-22-19.
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, 642^12^72,Факс: (498) 642^12^64.

Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.
Предмет муниципального контракта: Приобретение продуктов питания для МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого 

муниципального района Московской области. 
Место поставки: 140006, Московская область, г.Люберцы, Октябрьский пр^т, д.338А.
Объем поставок: Согласно техническому заданию.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 29.08.2008 до 18.09.2008, без взимания платы в рабочие дни по адре-

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

Начальная (максимальная) цена контракта: 
ЛОТ №1 – 121 200 (сто двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
ЛОТ №2 – 45 700 (сорок пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №3 – 226 500 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
ЛОТ №4 – 178 200 (сто семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек.
ЛОТ №5 – 56 700 (пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Место, дата и время окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Московская область, г. Люберцы, ул. 

Звуковая, д.4, ком.108, 18 сентября 2008 года, 10-00 по московскому времени.
Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 23 сентября 2008 года в 11-00 по 

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

Начальник отдела Управления муниципального заказа А.И. Науменко

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

области объявляет открытый конкурс на выполнение капитального ремонта оконных и дверных проемов приемного отделе-
ния главного корпуса МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской 
области.

Форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: МУЗ «Люберецкая детская городская больница», Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 

д.338А.
Контрактное лицо: Архипова Н.В., тел. 554^22^19.
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район Московской области. 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4. Тел: (498) 642^12^64. Факс: 
(498) 642^12^64. Контактное лицо: Кудан Ирина Владимировна.

Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального ремонта оконных и дверных проемов приемного отделения главного 
корпуса МУЗ «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области.

Общий объем работ согласно Техническому заданию документации об аукционе. 
Место выполнения работ: 
Московская область, г.Люберцы, Октябрьский проспект, 338А.
Начальная (максимальная) цена контракта: 830 600 (восемьсот тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации о конкурсе: с 29.08.2008 до 29.09.2008, без взимания платы в рабочие дни по 

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

Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д. 4, каб. 112, 29 сентября 2008 года в 10-30 по 
московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок: Московская область, г. Люберцы, ул.Звуковая, д.4, ком.112, 30 сентября 2008 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: Московская область, г. Люберцы, Звуковая, д. 4, ком.112, 01 октября 2008 года.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно]исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предусмат-

риваются.

Начальник отдела Управления муниципального заказа А.И. Науменко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Мос-

ковской области объявляет открытый аукцион «На проведение работ по капитальному ремонту кровли в муниципальном обще-
образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 14 Люберецкого муниципального района Московской 
области». 

Муниципальный заказчик: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 Люберецкого муниципального района 

Московской области. Адрес: 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя д.2, тел: (495)^557^47^05, А.В. 
Лилякова.

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

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

Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта:
Проведение работ по капитальному ремонту кровли в муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 

школа № 14 Люберецкого муниципального района Московской области.
Объем работ: В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 
Адрес: 140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя д.2.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной документации производится: с 29.08.2008 г. до 17.09.2008 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, 17 сентября 2008 года в 10-30 по московскому времени. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 19 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 Московс-

кой области объявляет открытый аукцион «На проведение работ по капитальному ремонту приёмного отделения в муниципаль-
ном учреждении здравоохранения «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской 
области». 

Муниципальный заказчик: 
Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской 

области. Адрес: 140004, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338 а. тел: (495) 554^22^19, Архипова Н.В. 
Информация об аукционе: 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

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

Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта:
Проведение работ по капитальному ремонту приёмного отделения в муниципальном учреждении здравоохранения «Люберецкая детская 

городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области. 
Объем работ: В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 
140004, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338 а. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
2 182 350 ( два миллиона сто восемьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Выдача аукционной документации производится: с 29.08.2008 г. до 18.09.2008 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, 18 сентября 2008 года в 10-30 по московскому времени. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 23 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 Московс-
кой области объявляет открытый аукцион «На проведение работ по капитальному ремонту приёмного отделения в муниципаль-
ном учреждении здравоохранения «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской 
области». 

Муниципальный заказчик: 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Люберецкая детская городская больница» Люберецкого муниципального района Московской 
области. Адрес: 140004, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338 а. тел: (495) 554^22^19, Архипова Н.В. 

Информация об аукционе: 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Уполномоченный орган по размещению заказа: Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования 

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

Контактное лицо: Карасёв Владимир Николаевич. 
Предмет муниципального контракта:
Проведение работ по капитальному ремонту приёмного отделения в муниципальном учреждении здравоохранения «Люберецкая детская 

городская больница» Люберецкого муниципального района Московской области. 
Объем работ: В соответствии с техническим заданием аукционной документации.
Место выполнения работ: 
140004, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.338 а. 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
2 182 350 ( два миллиона сто восемьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

Выдача аукционной документации производится: с 29.08.2008 г. до 18.09.2008 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, 18 сентября 2008 года в 10-30 по московскому времени. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская область, г. Люберцы, ул. Звуковая, д.4, ком.112, 23 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области сообщает о снятии с аукциона, 

назначенного на 02 сентября 2008 года, лота № 2 - нежилые помещения подвала жилого дома площадью 204,8 кв.м (помещение I №№ по плану 
1-16) и холодная пристройка литер а площадью 9,8 кв.м, расположенные по адресу: Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, 
дом 53.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Общая карта 

региона,

карты всего 

Люберецкого 

и Раменского 

районов

На земельном участке об-

щей площадью 631 кв.м пла-

нируется проведение ре-

конструкции нежилого поме-

щения и размещение в нем 

Досугового комплекса для 

жителей микрорайона. Зе-

мельный участок расположен 

по адресу: 140003, М.О., город 

Люберцы, ПО-3, корпус 30, 

около ЦТП-4.

Отзывы и предложения про-

сим отправлять на почтовый 

адрес или по телефону: 744-

93-49, доб. 93-51. 

ЗАО «Л – ТРЕК»

Квартирные переезды. 
"Газель", "Бычок", "Маз". 
Опытные грузчики. Пе-
ревозка пианино, вывоз 
ненужной мебели и пи-
анино. 501-99-93, 8-901-
518-44-33

ПРОПАЛА СОБАКА

Кличка Лорд (Возраст 7 лет).

Порода - доберман: 

окрас черный с подпалом

(возможно, без ошейника). 

Нашедшему или обладаю-

щему сведениями о местона-

хождении собаки гарантиро-

вано ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Тел: 503-26-53,

8-903-788-0654

Девчонкам и мальчишкам, а также их родителям!
Люберецкий Дворец детского (юношеского) творчества

в новом 2008-09 учебном году

приглашает детей в свои объединения:

- кукольный театр «Антошка»;
- театр-студия «СтоЛиц@»;

- вокальные студии: «Горошины», «Фантазия»;
- оркестр народных инструментов;

- музыкальное объединение «Аккорд»: хоровой класс, фортепиано, домра,
- гитара, аккордеон, музыкальная литература, сольфеджио;

- спортивно-бальные танцы;
- хореографическая студия «Болеро»;
- хореографическая студия Каскад»;

- шоу-студия «Пульс»;
- фитнес;

- художественная гимнастика;
- литературно-театральный клуб «Собеседник»;

- интеллектуальный клуб «Любознайка»;
- шахматный клуб «Чатурёнок»;

- английский язык;
- экологическое объединение «Природа и мы»;

- туристское многоборье;
- изостудии;

- художественное вязание;
- народная вышивка;

- бисероплетение;
- декоративное рисование;

- юный дизайнер;
- роспись по дереву;

- фотостудия «Эврика»;
- объединение эстетического воспитания для дошкольников «Радость»

Люберецкий Дворец детского (юношеского) творчества приглашает 
детей 5-6 лет в объединение эстетического воспитания «Радость»: в 
программу обучения включены предметы: развитие речи, математи-
ка, английский язык, изобразительное искусство, музыка, ритмика.
Наш адрес: ул. Кирова, д. 22 а. Тел. 503-61-22, 503-54-63
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РАБОТА. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО "Люберецкий водоканал"

приглашает на работу:

- водителя автокрана, мужчина 

30-55 лет, опыт работы от 5 лет;

- электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-

вания, мужчина 25-55 лет, опыт 

работы от 5 лет.

554-04-41554-04-41

Автосервису требуются: про-

фессиональный автоэлектрик 

с опытом работы и профессио-

нальные тонировщики автосте-

кол. Тел. (903) 283-77-29

В УКБЦ на административно- 
управленческую работу при-
глашаются ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА, 
ИТР от 30 лет. 
З/П от 40000 рублей. 
Тел. 8-916-252-67-31

Охранное предприятие пригла-
шает лицензированных сотрудни- 
ков охраны для работы с оружием. 
Зарплата 25 тыс. руб. Полный соци-
альный пакет. 

Контактный телефон 723-76-45

В стекольную компанию на склад 

требуются: стропольщики, води-

тель погрузчика без вредных при-

вычек. Заработная плата высокая. 

Место работы: п.Некрасовка. 

Телефон: 8-916-105-23-58, Валерий

ООО "Планета сырков"

требуются на работу:

Электромеханик

Кладовщик

Оператор на линию 

по упаковке

Грузчики

Карщики

Водители

Бухгалтер-оператор

Заработная плата высокая

Тел.: 8-910-462-29-89
8-496-469-80-77

Малому предприятию требуется на 
постоянную работу рабочий ремонт-
но-строительных специальностей для 
обслуживания ремонта оборудования 
и зданий предприятия. Зарплата по 
итогам собеседования. Тел. 554-91-96

Требуется помощник главного бухгал-
тера со знанием программ 1С, ведени-
ем делопроизводства, бухгалтерского, 
налогового и кадрового учета. 
З/п от 20000 руб. Тел. 554-91-96

Магазину "SELA", "COLUMBIA" тре-
буются продавцы, администратор с 
опытом работы. 

Телефон 8-916-465-15-82

Производс-

твенной 

фирме требу-

ются рабочие.  

Место работы 

п.Коренево. 

Желательно 

гражданство 

РФ. 

Тел. 8-916-138-

84-34, 8-495-

223-25-27

Салону красо-

ты требуется 

парикмахер-

универсал. 

Желательно 

с опытом ра-

боты. График 

работы 2/2 с 

10 до 21. Тел. 8-

903-611-71-49

ОАО «Люберецкая теплосеть» приглашает на работу: 
Инженера–программиста, слесаря по ремонту оборудования котельных, слесаря по ремонту 

оборудования тепловых сетей, слесаря КИПиА, электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования,

чистильщика, изолировщика, электрогазосварщика, маляра, рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, аппаратчика химводоочистки, оператора котельной.
На предприятии стабильная индексированная заработная плата (оклад + ежемесячная премия). Устанавливается по 

результатам собеседования. 
Оформление по трудовой книжке, оплачиваемый отпуск, с предоставлением путевок, б/л, регулярные бесплатные 

медицинские осмотры, оздоровительные мероприятия, доставка транспортом предприятия к месту работы, подарки 
и билеты на елку к Новогодним праздникам 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)

В компанию «АКВАЛИДЕР» тре-
буются мужчины в возрасте 
20-35 лет. Монтажники водо-
очистительного оборудования. 
Выездная динамичная работа. 
Наличие В/П категории «В» обя-
зательно.  ОБУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 

РАБОТЫ. Тел. 8(495) 726-10-50

Требуется секретарь суда от 18 лет. З/п 
от 7000 руб. Знания: юриспруденция, 
документооборот, компьютер. Обя-
занности: прием начеления, регистра-
ция документов. Тел. 503-54-66
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Администрация района сердечно поздравляет 
славных представителей Люберецкого муни-
ципального района, которые на этой неделе 
отмечают свой день рождения. Вот их имена:

25 августа

Д.А. Землинов - генеральный директор 
ЗАО «Техагропромсервис»

26 августа

Е.А. Рузова - главный врач Люберецкой 
детской городской больницы

Г.И. Грибкова - директор филиала Мос-
ковского университета культуры и искус-
ства

27 августа

Т.В. Кезина - заведующая МДОУ д/сад № 53
29 августа

В.А. Бучнев - генеральный директор 
ООО ПК «Мегасоус»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Баскетболисты люберецкого «Триумфа» 
Ненад Крстич, Керем Тунчери и Эрнест Бремер в 
составе своих национальных сборных участву-
ют в отборочном турнире к чемпионату Европы 

2009, который пройдет в Польше. Первый матч 
уже сыграла сборная Сербии, обыграв коман-
ду Италии со счетом 78:64. Центровой Ненад 
Крстич набрал 9 очков и взял 4 подбора. 

Что касается сборных Турции и Боснии, за кото-
рые выступают Тунчери и Бремер соответственно, 
проведут свои первые матчи лишь через неделю.

Елена КУЛАГИНА

Маркус ГОРИ:

ДОКАЖУ, ЧТО «ТРИУМФ»
ДОСТОИН ИГРАТЬ В ЕВРОЛИГЕ!

НАША АФИША

КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ»
г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 

198
554-20-74, 554-20-96
www.kinomax.ru
Бронь билетов - 8-800-555-54-

96 или СМС «кино» на номер 2990
Единая сервисная служба: 0909 –

звони с любого мобильного!
 
С 28 августа по 3 сентября
Мухнём на луну. 11.05, 15.00, 18.35

Вавилон нашей эры. 09.15, 13.40, 
18.05, 22.25

Мираж. 16.50, 22.40
Новая земля. 11.20, 15.45, 20.05
Плюс один. 09.00, 13.00, 20.25
 
30 августа в 22.25 сеанс нон-стоп: 

Вавилон нашей эры, Новая земля

С 4 по 10 сентября
Вавилон нашей эры. 09.35, 11.35, 

16.00, 20.30

День Д. 11.15, 15.15, 19.15, 23.25
Новая земля. 13.35, 18.00, 

22.35
Опасный Бангкок. 09.10, 13.10, 17.10, 

21.15

5 и 6 сентября в 22.35 сеанс нон-
стоп Новая земля, Вавилон нашей 
эры

С 11 по 17 сентября
День Д. 12.50, 18.15, 22.20

Новые приключения Бабки Ёжки. 
9.20, 16.50

Опасный Бангкок. 10.45, 14.45, 
20.10

Путешествие к центру земли. 
09.00, 13.10, 17.20, 21.30

Смертельная гонка. 11.00, 15.10, 
19.20, 23.30

12 и 13 сентября в 22.20 сеанс 
нон-стоп: День Д., Опасный 
Бангкок

- Готовы начинать работу перед нача-
лом сезона на сборах?

- Я готов к тренировкам, сейчас я нахожусь в 
хорошей форме. В течение лета поддерживал 
себя в нужной форме, занимался с персо-
нальным тренером, делая упор на физических 
упражнениях.

- Каковы ваши впечатления от клуба, 
Дворца спорта, арены, Люберец?

- Выступая в прошлом сезоне в ЦСКА, я 
слышал о новом клубе из Подмосковья, кото-
рым руководит Станислав Еремин. Когда мне 
сделали редложение из «Триумфа», я разду-
мывал недолго. Мне всегда интересно попро-
бовать себя в новой команде, научиться чему-
то новому. Что касается моих впечатлений, 
то я доволен. Организация клуба на высоте, 
мне был оказан очень теплый прием. Дворец 
спорта, арену и болельщиков я запомнил еще 
с прошлого сезона, так что условия для игр 
и тренировок созданы просто отличные! Что 
касается Люберец, то мне здесь нравится. Для 

меня нет большой разницы, где жить – в мега-
полисе или в маленьком городе. Пожалуй, 
второй вариант мне нравится больше, я по 
натуре домосед.

- Вы знакомы с кем-то из команды? 
Какой, на ваш взгляд, будет команда 
«Триумф» в новом сезоне?

- Я внимательно следил за трансферными 
новостями в России и Европе. К сожалению, я 
пока ни с кем близко не знаком из «Триумфа», но 
думаю, что это поправимо. Считаю, что коман-
ду Еремин создает сбалансированную как на 
задней, так и на передней линиях, быструю, я 
бы сказал, реактивную, которая может атако-
вать буквально с любой точки, без перекосов 
на ключевых игроков. Я надеюсь, что смогу 
влиться в коллектив и помочь «Триумфу».

- Какие цели ставите перед собой на 
новый сезон? 

- Я весьма амбициозный человек, поэ-
тому цель одна - победа. Хочу выиграть с 
«Триумфом» Кубок России, пробиться как 

можно дальше в Кубке УЛЕБ, а в российском 
чемпионате - показать самые высокие резуль-
таты. Я вообще считаю, что «Триумф» достоин 
места в Евролиге. Постараюсь это доказать.

- Чем занимаетесь в свободное время?
- Читаю, смотрю фильмы, отдыхаю от бас-

кетбола…. А еще я очень люблю готовить. 
Экспериментирую с рецептами, люблю сме-
шивать разные кухни мира. Особенно мне 
нравится итальянская кухня.

- Вы уже решили, под каким номером 
будете играть? И значит ли он что-то для 
вас?

- Да, под 33 номером. Сейчас мне 30 лет, и 
я решил для себя, что в 33 года завершу свою 
игровую карьеру. Буду проводить максимум 
времени со своим сыном, сейчас он еще сов-
сем малыш, но уже скоро будет спрашивать, 
где его отец. Поэтому я хочу быть с сыном 
рядом всегда, как это только возможно.

А что касается работы, возможно, стану тре-
нером по баскетболу. Полностью вычеркнуть 
баскетбол из своей жизни я не смогу. У меня 
экономическое образование, и уже сейчас у 
меня есть бизнес в США и в Италии, связанный 
с недвижимостью. По завершении своей карь-
еры я смогу уделять ему больше внимания, 
сейчас мне очень сильно помогает сестра.

Мощный форвард «Триумфа» Маркус ГОРИ, прежде чем при-
соединиться к своей новой команде на сборах в Литве, загля-
нул в Люберцы, и мы воспользовались возможностью задать 
новому игроку баскетбольного клуба несколько вопросов.

Не так давно российские игроки нашей 
команды вернулись с первого сбора, который 
прошел на великолепной базе «Васильево» под 
Казанью, где были созданы все условия для 
нормальной работы. В основном мы делали 
упор на работу со связками - для того, чтобы 
привести их в нормальное состояние и дать 
основу для сбора по функциональной под-
готовке, который идёт сейчас и продлится до 
3 сентября. На этом сборе к нам присоединились 
Огнен Ашкрабич и Маркус Гори. Что касается 
Бремера, Тунчери и Крстича, то они присоеди-
нятся к «Триумфу» только после 20 сентября, 
так как задействованы в национальных сбор-
ных и будут участвовать в квалификационных 
соревнованиях к чемпионату Европы. 

Во многих средствах массовой информации 
появилась любопытная информация о том, что 
наш клуб приобрел Гиричека. Это не так, контракт 
с ним мы не подписывали. И как уже стало извест-
но, следующий сезон Гиричек проведет в Турции. 

Наверно, не секрет, что сейчас мы находим-
ся в поисках ещё одного игрока периметра. 

Переговоры в самом разгаре, и, если всё будет 
нормально, то до конца августа «Триумф» попол-
нится новым игроком. Так что ждите новостей!

Но не стоит забывать и о наших молодых 
игроках. Сейчас я приглядываюсь к группе 
талантливых баскетболистов нашей фарм-
команды: Ворону, Романову и Лиходею. Если 
они хорошо зарекомендуют себя во время 
предсезонных сборов, то у них есть шанс 
закрепиться в первой команде.

Несмотря на активную подготовку к сезо-
ну, невозможно не обращать внимание на 
главное баскетбольное событие этого лета 
- Олимпийские игры, которые сейчас закон-
чились. Я внимательно следил за матчами 
олимпийского турнира. Кстати, подтвердился 
мой прогноз в том, что игра сборной России 
непредсказуема, что наша команда может как 
высоко подняться, так и разочаровать своими 
результатами. К сожалению, на этот раз реали-
зовался второй вариант. 

Я могу поделиться своими впечатлениями 
от игры сборной не как тренер, а как обыч-

ный зритель, который не в курсе многих 
механизмов и проблем «изнутри»: абсолют-
но не чувствовалось, что это была единая 
команда. Бросалась в глаза разобщённость, 
ключевые игроки иногда выполняли не 
свои функции, поэтому появлялся пере-
кос между личной инициативой и команд-
ной игрой. Мы потеряли игру в нападении, 
и, наверно, это сказалось в защите, ведь 
когда игрок не получает удовольствия от 
игры в нападении, у него пропадает жела-
ние защищаться. Но нельзя сказать, что 
игроки не старались, особенно в первых 
матчах. Старались! Однако не было балан-
са между индивидуальной и коллективной 
игрой. Почему, спросите вы? Ответить на 
этот вопрос должен тренерский штаб нашей 
сборной.

КИНОМАКС - МОЙ МИР КИНО!

КРСТИЧ, ТУНЧЕРИ И БРЕМЕР СТАРТОВАЛИ В ОТБОРОЧНОМ ТУРНИРЕ К ЕВРО-09

Станислав ЕРЕМИН:

КОМАНДА ПОПОЛНИТСЯ
НОВЫМ ИГРОКОМ!

Главный тренер баскетбольной команды «Триумф» (Люберцы) сейчас 
находится со своими подопечными на тренировочном сборе в литовской 
Паланге, но не забывает и о своих болельщиках, для которых регулярно 
обновляет свой блог на баскетбольном портале «Весь баскетбол».

Мы приводим лишь самые интересные выдержки из свежей колонки 
Станислава ЕРЕМИНА.

ФУТБОЛ

23 августа в 12.00 на стадионе Торпедо 
состоялся матч между командами 

«Торпедо», Люберецкий район и «Грена-
дёры - Звезда», г.Звенигород. Счет матча -
3:1 в пользу «Торпедо». Голы забили: 
Артём Мельников - 1, Владимир Полищук 
(капитан) - 2. В этот день «Торпедо» высту-
пило в следующем составе : Дмитрий Стар-
ков (вратарь), Алексей Кочетков, Сергей 
Фалк, Алексей Батищев, Рифат Пачин, 
Илья Шуб, Андрей Чепелевич, Максим 
Полонников, Артём Мельников, Владимир 
Полищук (капитан), Михаил Калькаев. 
Запасные: Николай Волков, Олег Минаев, 
Андрей Кузнецов Павел Руснак, Тимур 
Акчанов, Артём Казанов, Сергей Савостин. 

Следующая игра состоится 30 августа в 
12.00 на Люберецком стадионе «Торпедо», 
играют команды: «Торпедо», Люберецкий 
район - «Энергетик», г. Кашира.

Рушан ИБАТУЛЛИН

«ТОРПЕДО» ЛИДИРУЕТ


